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АННОТАЦИЯ 

Антощук Е.А. Бухгалтерский учет и ана-

лиз услуг по аренде торговых помещений 

на примере Филиала «Челябинский тор-

говый центр» ОАО «Кузнецкие ферро-

сплавы». – Челябинск: ЮУрГУ, ЭУиИ, 

2016, 76с., 10 ил., 12 табл., библиогр. спи-

сок  26 наим., 3 приложений, 10 л. разда-

точного материала ф. А4. 

Актуальность темы обусловлена тем, что в связи с развитием в нашей стране 

рыночных отношений аренда рассматриваемого вида имущества вошла в число 

наиболее востребованных гражданско-правовых договоров. Здания и нежилые 

помещения ввиду возможности их использования по многоцелевому назначению, 

пользуются высоким спросом. 

Объектом дипломной работы является Филиал «Челябинский торговый центр» 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы». 

Цель дипломной работы – произвести анализ бухгалтерского учета организа-

ции и услуг по аренде торговых помещений, которые она оказывает  на примере 

Филиала «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы». 

В дипломной работе рассмотрены традиционные подходы учета и анализа 

услуг по аренде торговых помещений, проведен анализ, произведен бухгалтер-

ский учет, разработаны рекомендации по усовершенствованию бухгалтерскому и 

управленческому учету. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут при-

меняться Филиалом «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы». 
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ВВЕДЕНИЕ 

Представленная работа посвящена теме «Бухгалтерский учет и анализ услуг по 

аренде торговых помещений». 

Актуальность темы. Арендные отношения всегда занимали значительное ме-

сто в экономических отношениях, ввиду потребности одних хозяйствующих 

субъектов в имущественных объектах при отсутствии финансовой возможности 

его приобретения в собственность и избытка данного имущества у других субъек-

тов при необходимости извлечения из него гарантированного дохода. 

В настоящее время в российской экономике арендные отношения являются 

достаточно распространенной формой экономических отношений между хозяй-

ствующими субъектами. Они возникают в связи с потребностью современного 

предпринимательства в основных средствах (зданиях, сооружениях, транспорте, 

оборудовании и т.д.), стоимость которых достаточно высока и часто недоступна 

для большинства организаций и предпринимателей, особенно на стадии станов-

ления бизнеса. Аренда позволяет предпринимателям сэкономить денежные сред-

ства в связи с её относительной дешевизной по сравнению с приобретением иму-

щества по ипотеке или в кредит. 

Цель работы – произвести анализ бухгалтерского учета организации и услуг 

по аренде торговых помещений, которые она оказывает, на примере Филиала 

«Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы». 

Задачи работы: 

 рассмотреть традиционные подходы к учету и анализу услуг по аренде 

торговых помещений; 

 дать характеристику организационно-экономической деятельности пред-

приятия; 

 составить схему документооборота; 
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 проанализировать услуги по аренде торговых помещений на примере Фи-

лиала «ЧТЦ» ОАО «КФ»; 

 проанализировать бухгалтерский учет услуг по аренде торговых помеще-

ний на примере Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ»; 

 проанализировать управленческий учет услуг по аренде торговых помеще-

ний на примере Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ»; 

 описать результаты анализа и учета услуг по аренде торговых помещений 

и дать рекомендации по совершенствованию. 

Для написания работы были использованы нормативно документы, регулиру-

ющие вопросы учета услуг по аренде торговых помещений и экономическая ли-

тература. 

Диплом состоит из трёх глав, введения, заключения, списка используемой ли-

тературы и приложений. 

Первая глава посвящена теоретическому изучению традиционных подходов 

учета и анализа услуг по аренде торговых помещений. 

Вторая глава представляет собой практическую часть, в которой дается харак-

теристика организационно-экономической деятельности предприятия, составля-

ется схема документооборота, производится анализ услуг по аренде торговых по-

мещений, определяется порядок ведения бухгалтерского учета, а так же управ-

ленческого учета Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ». 

В третьей главе разрабатываются рекомендации по усовершенствованию бух-

галтерского и управленческого учета в Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ». 

Предметом работы являются услуги по аренде торговых помещений. 

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут 

применяться Филиалом «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферро-

сплавы» с целью совершенствования бухгалтерского и управленческого учета. 
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1 ТРАДИЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ И АНАЛИЗУ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ 

ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

1.1 Анализ услуг по аренде торговых помещений 

Правовые отношения сторон, возникающие вследствие заключения договора 

аренды, регулируются положениями главы 34 «Аренда» Гражданского кодекса 

Российской Федерации [2]. По договору аренды арендодатель обязуется предо-

ставить арендатору имущество за плату во временное владение и пользование или 

во временное пользование [2, ст. 606]. В договоре аренды должны быть указаны 

данные, позволяющие однозначно установить имущество, подлежащее передаче 

арендатору (например, при аренде нежилого помещения необходимо указать ад-

рес, номер офиса, его площадь и др.). Если такие данные отсутствуют, то условие 

об объекте договора аренды считается несогласованным, а договор – незаключен-

ным [2, ст. 607].  

Таким образом, к договору аренды торговых площадей будут применяться и 

общие положения об аренде (ст. ст. 606 - 625 ГК РФ), и положения, которые регу-

лируют аренду зданий, ведь арендуемая торговая площадь находится в здании 

или сооружении, поэтому неразрывно с ними связана.  

В соответствии со ст. 606 ГК РФ сторонами по договору аренды торговой 

площади выступают арендодатель и арендатор. На основании ст. 608 ГК РФ в ка-

честве арендодателя по договору торговой площади может выступать либо его 

собственник, либо иное лицо, имеющее право по закону или по решению соб-

ственника сдавать это имущество в аренду, например доверительный управляю-

щий.  

Как следует из ст. 607 ГК РФ, предметом договора аренды могут выступать 

любые не потребляемые вещи, в том числе земельные участки, здания, сооруже-

ния, нежилые помещения, их части и так далее. Если объектом аренды выступает 
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торговая площадь, то к договору аренды необходимо приложить планы здания 

или сооружения каждого этажа, где будут указаны сдаваемые в аренду помеще-

ния, уточняться размер арендуемой площади, наличие или отсутствие торговых 

залов. 

В отличие от общих норм для договора аренды здания или сооружения пись-

менная форма договора является обязательной в силу прямого указания ст. 651 ГК 

РФ. Письменная форма договора может быть соблюдена посредством составления 

документа, подписанного арендатором и арендодателем. Несоблюдение письмен-

ной формы договора аренды торговой площади в составе объекта недвижимости 

влечет его недействительность. 

Статьей 610 ГК РФ определено, что срок, на который стороны заключают до-

говор аренды торговой площади, определяется договором. Если же арендатор и 

арендодатель не указали срок, на который заключается договор аренды, то дого-

вор будет считаться заключенным на неопределенный срок. В этом случае любая 

из сторон вправе в любое время отказаться от исполнения договора, предупредив 

другую сторону о своих намерениях не менее чем за три месяца до расторжения 

соглашения. 

Пунктом 2 ст. 651 ГК РФ установлено, что договор аренды здания или соору-

жения, заключенный на срок более года, в том числе на неопределенный срок, 

подлежит государственной регистрации и считается заключенным с момента ее 

регистрации. Данное требование распространяется и на договоры аренды нежи-

лых помещений, являющихся либо самостоятельными зданиями или сооружения-

ми, либо их частью.  

Так как государственная регистрация договора аренды недвижимости требует 

значительного времени и денежных затрат, то чаще принято заключать такие до-

говоры на срок менее 1 года, например на 11 месяцев. В этом случае регистрация 

договора не нужна. Даже если стороны в дальнейшем захотят продлить договор 

на тот же срок и на тех же условиях, то такие действия нельзя квалифицировать 

как изменение срока договора, который составляет более года.  
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В силу ст. 652 ГК РФ при аренде торговой площади к арендатору переходят 

права пользования земельным участком, занятым этой недвижимостью и необхо-

димым для ее использования. Если арендодатель является собственником земель-

ного участка, на котором находится объект недвижимости, в котором сдается в 

аренду торговая площадь, то арендатору предоставляется право аренды (иное 

право) на соответствующую часть земельного участка. Обычно это закрепляется в 

договоре аренды здания или сооружения. Если же договором это не определено, 

то к арендатору переходит на время аренды торговой площади право пользования 

той частью земельного участка, на котором расположена арендуемая торговая 

площадь. 

Если арендодатель торговой площади не является собственником земли, то в 

этом случае к арендатору торговой площади переходит на срок действия договора 

аренды право пользования частью земельного участка. 

В отличие от общих норм об аренде, согласованный сторонами размер аренд-

ной платы признается существенным условием договора аренды зданий или со-

оружений, поэтому если в договоре аренды торговой площади не определен раз-

мер арендной платы, то договор считается не заключенным. При этом следует 

иметь в виду, что возложение на арендатора расходов по оплате коммунальных 

услуг не может рассматриваться как форма арендной платы. 

Передача арендатору торговой площади в аренду осуществляется на основа-

нии передаточного акта или иного документа, подписанного сторонами. Такая 

норма вытекает из п. 1 ст. 655 ГК РФ. Обязательство арендодателя считается ис-

полненным с момента передачи торговой площади в пользование и подписания 

передаточного акта. 

Если какая-либо из сторон уклоняется от подписания документа о передаче, то 

это рассматривается как отказ стороны от исполнения условий договора. При 

прекращении договора аренды торговая площадь возвращается арендодателю 

также с соблюдением правил, предусмотренных п. 1 ст. 655 ГК РФ. Порядок 

пользования арендованной торговой площадью арендатором, обязанности сторон 
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по содержанию арендованного имущества, улучшения арендованного имущества, 

а также прекращение договора аренды торговой площади урегулированы общими 

нормами арендных отношений. 

При заключении договора аренды торговой площади организация торговли 

обязательно столкнется с вопросами оплаты коммунальных услуг, ведь договором 

аренды может быть предусмотрено, что коммунальные услуги оплачиваются как 

арендатором, так и арендодателем. Если арендатор оплачивает коммунальные 

услуги за свой счет, то договором предусматривается, что оплату производит 

арендодатель, а арендатор компенсирует ему сумму коммунальных расходов, по-

требленных непосредственно им.  

Заключение договора аренды торговых площадей можно условно разбить на 

следующие этапы: 

1) Обмен сторонами правоустанавливающими документами. 

Арендодатель предоставляет следующие документы: 

 свидетельство о праве собственности на Объект; 

 документы БТИ (экспликация, поэтажный план, выписка из техпаспорта 

БТИ по форме 1А); 

 правоустанавливающие документы на Объект (договора купли-продажи и 

т.д.); 

 выписку (на текущую дату) из ЕГРП; 

 в случае наличия каких-либо ограничений и обременений (договора арен-

ды, залога и т.п.) желательно запросить копии документов, на основании которых 

установлены обременения. 

Также арендодатель и арендатор предоставляют друг другу: 

 копии учредительных документов юридического лица (ИНН, ОГРН, Устав, 

учредительный договор); 

 документы, подтверждающие полномочия лиц, ведущих переговоры и 

подписывающих договор аренды; 
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В случае заключения договора аренды физическими лицами данная стадия 

ограничивается предоставлением документа, удостоверяющего личность (пас-

порт). 

2) Этап анализа представленных документов. 

На этом этапе необходимо установить: 

 полномочия сторон и их представителей на заключение договора аренды; 

 наличие у арендодателя зарегистрированных, в установленном порядке, 

прав на сдачу торговых площадей в аренду; 

 соответствие данных, содержащихся в ЕГРП, реальному техническому со-

стоянию Объекта. 

 имеются ли незаконные перепланировки и другие изменения объекта 

аренды не зафиксированные в документах БТИ; 

 существуют ли обременения (залог, арест и.т.д.), установленные на объек-

та аренды, можно ли их снять до заключения договора аренды; 

 получено ли согласие заинтересованных лиц на сдачу в аренду (например, 

согласие залогодержателя), соблюдены ли требования ФЗ «Об обществах с огра-

ниченной ответственностью» и ФЗ «Об акционерных обществах»; 

 иные обстоятельства имеющие значения по конкретному объекта аренды. 

3) Согласование условий аренды. 

      Необходимо обратить внимание при согласовании условий договора арен-

ды на: 

 четкое определение объекта аренды недвижимости; 

 установление срока аренды, хотя срок и не является существенным усло-

вием договора аренды, достижение согласие по данному вопросу является обяза-

тельным, если стороны заинтересованы в длительной аренде, заключение догово-

ра аренды на неопределенный срок является неприемлемым; 

 необходимо четко определить размер арендной платы (с выделением 

НДС), причем целесообразно разделить ее на постоянную и переменную (комму-
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нальные, земельные платежи и т.д.), установить, что входит в переменную плату 

(коммунальные платежи, плата за землю, за иные услуги, оказываемые арендода-

телем и.т.д.), установить порядок и периодичность изменения арендной платы, 

определить дату внесения арендных платежей, предоставление актов и счетов-

фактур; 

 обязанности сторон по проведению капитального и текущего ремонта, 

важно зафиксировать не только распределение обязанностей, но и сроки проведе-

ния работ по содержанию объекта аренды, предполагаемую смету расходов и т.д.; 

 в случае, если арендатор планирует размещение на торговых площадях ре-

кламных вывесок и конструкций целесообразно внести в договор согласие арен-

додателя на такое размещение, а также обязанность арендодателя на получение 

согласия иных лиц (например, сособственников здания, в котором находится 

Объект). Также необходимо отразить при заключении договора аренды торговых 

помещений условие о вывеске наружной рекламы в целях предупреждения воз-

можных разногласий; 

 необходимо договориться с арендодателем о претензионном порядке ре-

шения споров, то есть порядок принятия претензий и ответа на них, получения 

необходимых согласований и т.д.; 

 некоторые согласования могут быть занесены прямо в договор (например, 

согласие арендодателя на сдачу в субаренду части торговой площади под банко-

маты); 

 следует четко определить условия досрочного расторжения договора. 

4) Заключение договора аренды. 

Сначала составляется предварительный договор. Данный договор необходим в 

случае, когда у арендатора есть заинтересованность в объекте, но заключение до-

говора аренды немедленно нецелесообразно (например, когда на арендодателя 

надо возложить обязанность по «легализации» перепланировок или в случае, ко-

гда время подготовки объекта аренды к торговой деятельности (ремонт, монтаж 
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торгового оборудования) не входит в срок аренды). После всех согласований за-

ключается непосредственно договор аренды торговых помещений. 

5) Оформление передачи арендуемых торговых площадей. 

Письменное оформление передачи, т.е. составление двухстороннего акта при-

ема-передачи, крайне важно для регулирования отношений сторон. Во избежание 

арендных споров необходимо зафиксировать действительную дату передачи, а 

также, отразить в акте передачи действительное техническое состояние арендуе-

мых торговых площадей. 

6) Регистрация прав аренды в ФРС (в случае заключения долгосрочного до-

говора). 

 Таким образом, анализ услуг по аренде торговых помещений показал, что 

данный вид аренды имеет ряд своих особенностей, которые необходимо 

учитывать для того, чтобы договор был действительным и операции, на 

основании его, позволяли формировать полную и доставерную учетную 

информацию. 

1.2 Организация системы бухгалтерского учета услуг по аренде торговых 

помещений 

Аренда активов в условиях рыночной экономики является весьма распростра-

ненной формой коммерческих отношений. Использование арендованных объек-

тов позволяет арендатору наиболее эффективно управлять собственными оборот-

ными и заемными средствами, обеспечивать мобильность бизнеса, достигать 

иных поставленных целей.  

Арендодателю договор аренды предоставляет возможность получать доходы 

от использования тех объектов, которые по той или иной причине не могут ис-

пользоваться в предпринимательской деятельности.  

В соответствии со ст. 5 Федерального закона «О бухгалтерском учете» объек-

тами бухгалтерского учета являются:  
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1)   Факты хозяйственной жизни. 

2) Активы. 

3) Обязательства. 

4) Источники финансирования его деятельности. 

5) Доходы. 

6) Расходы. 

7) Иные объекты в случае, если это установлено федеральными стандартами 

[3].  

Соответственно, арендные сделки являются объектами бухгалтерского учета, 

так как представляют собой совокупность экономических отношений, в результа-

те которых образуются обязательства, связанные с реализацией договора аренды, 

заключающегося в том, что одна сторона предоставляет другой стороне во вре-

менное пользование (владение) имущество за плату. В учете арендодателя с мо-

мента возникновения арендных отношений констатируется определенная сумма 

финансовых вложений в виде дебиторской задолженности, а в учете арендатора – 

сумма соответствующих финансовых обязательств. Согласно п. 73 Положения № 

34н расчеты с дебиторами и кредиторами, к которым соответственно относятся  и 

стороны договоров аренды, то есть арендодатель и арендатор, отражаются каждой 

стороной в своей бухгалтерской отчетности в суммах, вытекающих из бухгалтер-

ских записей и признаваемых ею правильными. 

Арендодателем для целей бухгалтерского учета аренда классифицируется в за-

висимости от условий договора: на аренду с передачей права собственности; на 

аренду с передачей основных выгод и рисков без передачи права собственности; 

на аренду с сохранением основных выгод и рисков.  

В целях оценки активов, обязательств, доходов и расходов, признаваемых в 

связи с договорами аренды, организация определяет первоначальную  стоимость 

аренды. Первоначальная стоимость аренды определяется на дату заключения до-

говора [6, п.11].  
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В случаях аренды с передачей права собственности, а также аренды с переда-

чей основных выгод и рисков без передачи права собственности первоначальная 

стоимость аренды определяется арендодателем в следующем порядке:  

 по договорам финансовой аренды (лизинга) – принимается равной сумме 

всех фактических затрат лизингодателя на приобретение предмета аренды и его 

передачу лизингополучателю;  

 по договорам иным, чем финансовая аренда (лизинг), если предмет аренды 

не является для арендодателя готовой продукцией или товаром и был приобретён 

(создан) арендодателем менее чем за 12 месяцев до передачи его в аренду – при-

нимается равной балансовой стоимости передаваемого актива;  

 в иных случаях – принимается равной сумме, которую арендодатель полу-

чил бы за предмет аренды, продавая его на условиях немедленной оплаты. Ука-

занная величина определяется на основе информации о сделках купли-продажи 

этого или аналогичного актива в близкие даты на условиях немедленной оплаты. 

При отсутствии информации о таких сделках указанная величина определяется на 

основе иной имеющейся у организации надёжной уместной информации. В слу-

чае невозможности определения арендодателем первоначальной стоимости арен-

ды в соответствии с настоящим подпунктом она определяется в соответствии с 

подпунктом «б» настоящего пункта [6, п. 14].  

Одним из существенных условий договора аренды является размер арендных 

платежей (арендная плата) (ст. 606 ГК РФ) [2].  

Каждая хозяйственная операция должна быть оформлена первичным учетным 

документом [19]. Подтвердить расчеты по арендной плате могут любые докумен-

ты, составленные в соответствии с требованиями законодательства. В том числе 

договор, заключенный сторонами, график арендных платежей, акт приемки-

передачи имущества, счет на оплату услуг и т. д. При этом акт об оказании услуг 

аренды нужен, только если он предусмотрен договором аренды[22, 23, 24]. 

 

http://vip.1gl.ru/#/document/113/3226//
http://vip.1gl.ru/#/document/99/9027703/XA00MBA2NE/
http://vip.1gl.ru/#/document/11/13405//
http://vip.1gl.ru/#/document/118/22216//
http://vip.1gl.ru/#/document/118/22216//
http://vip.1gl.ru/#/document/118/22215//
http://vip.1gl.ru/#/document/118/22215//
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Учет договора аренды у арендодателя при передаче арендованного имущества 

арендатору происходит следующим образом - арендодатель переводит его в со-

став основных средств переданных в аренду для этого к счету 01 «Основные 

средства», открывается субсчет, на котором хранятся данные о сданном в аренду 

имуществе, при этом делаются следующие записи: 

 Дебет 01 субсчет «Имущество, переданное в аренду» Кредит 01 – имуще-

ство передано арендатору (акт приема-передачи). 

Возврат основного средства отражается записью на основании акта приема-

передачи: 

 Дебет 01 Кредит 01 субсчет «Имущество, переданное в аренду». 

Доход в виде арендной платы признавайте в бухгалтерском учете ежемесячно 

в сумме, определенной в договоре аренды (п. 15 ПБУ 9/99). Признание дохода не 

зависит от того, перечислил арендатор платеж или нет (п. 12 ПБУ 9/99). 

Для субъектов малого предпринимательства (за исключением эмитентов пуб-

лично размещаемых ценных бумаг) предусмотрен особый порядок учета доходов. 

Например, если предприятие находится на упрощенной системе налогообложе-

ния, то доход признается кассовым методом, то есть в момент получения денеж-

ных средств или иного имущества, переданного должником в счет погашения за-

долженности. 

Использование счетов бухгалтерского учета для отражения расчетов по аренде 

зависит от того, является эта операция для организации основным  видом дея-

тельности или нет. 

Если предоставление имущества в аренду является основным видом деятель-

ности организации, то суммы арендной платы учитывайте в составе доходов от 

обычных видов деятельности (п. 5 ПБУ 9/99). При этом в учете делаются бухгал-

терская запись: 

 Дебет 62 (76) Кредит 90-1 – начислена арендная плата (акт оказанных 

услуг); 

http://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA01URA3EI/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA0281K3GP/
http://vip.1gl.ru/#/document/117/13555//
http://vip.1gl.ru/#/document/11/13863/Lm07/
http://vip.1gl.ru/#/document/11/13863/Lm07/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA01FA438U/
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 Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС с суммы 

арендной платы (если деятельность организации облагается НДС – счет-фактура. 

Пример отражения в бухгалтерском учете арендодателя сумм арендной платы.  

Основным видом деятельности организации является сдача в аренду помеще-

ний. В январе организация приобрела для сдачи в аренду нежилое помещение и в 

следующем месяце передала его арендатору. 

Начиная с февраля организация начисляет ежемесячную арендную плату в 

размере 90 000 руб. (в т. ч. НДС – 13 729 руб.). Оплата от арендатора также по-

ступает ежемесячно (в последний день месяца, за который были оказаны услуги). 

В феврале в бухучете организации сделаны следующие записи: 

 Дебет 62 Кредит 90-1 = 90 000 руб. – начислена арендная плата (акт ока-

занных услуг); 

 Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС = 13 729 руб. – начислен 

НДС с суммы арендной платы (счет-фактура); 

 Дебет 51 Кредит 62 = 90 000 руб. – поступила оплата от арендатора (вы-

писка банка, платежное поручение входящее). 

Если предоставление имущества в аренду не является основным видом дея-

тельности организации, то суммы арендной платы включайте в состав прочих до-

ходов (п. 7 ПБУ 9/99). В этом случае в учете делаются следующие записи запись: 

 Дебет 62 (76) Кредит 91-1 – начислена арендная плата (акт оказанных 

услуг); 

 Дебет 91-2 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС с суммы 

арендной платы (если деятельность организации облагается НДС (счет-фактура). 

Пример отражения в бухучете арендодателя сумм арендной платы. Передача 

имущества в аренду – разовая операция для организации. 

В марте организация  сдала в аренду одно из своих пустующих помещений. 

Сумма ежемесячной арендной платы – 60 000 руб. (в т. ч. НДС – 9153 руб.). Опла-

http://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA028RI3JE/
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та от арендатора поступает ежемесячно (в последний день месяца, за который бы-

ли оказаны услуги). 

В марте в бухучете организации сделаны следующие записи: 

 Дебет 62 Кредит 91-1 = 60 000 руб. – начислена арендная плата (акт ока-

занных услуг); 

 Дебет 91 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» = 9153 руб. – начислен 

НДС с суммы арендной платы (счет-фактура); 

 Дебет 51 Кредит 62 = 60 000 руб. – поступила оплата от арендатора (вы-

писка банка, платежное поручение входящее). 

Арендатор может оплачивать аренду предварительно – авансом. Тогда в учете 

у арендодателя отражаются следующие записи: 

 Дебет 51 Кредит 62 (76) субсчет «Расчеты по авансам полученным» – по-

ступил аванс от арендатора (выписка банка, платежное поручение входящее). 

 Дебет 76 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» - начислен НДС с получен-

ной предоплаты (если деятельность организации облагается НДС – счет-фактура). 

После того как будет признана выручка от сдачи в аренду помещения, в счет 

которой получена сумма предварительной оплаты, в учете сделаются записи: 

 Дебет 62 (76) Кредит 90-1 – начислена арендная плата (акт оказанных 

услуг); 

 Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» – начислен НДС с суммы 

арендной платы (если деятельность организации облагается НДС – счет-фактура). 

 Дебет 62 (76) субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 62 (76)  – 

зачтена часть аванса, полученного от арендатора. 

 Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 – НДС предъявлен к выче-

ту по полученной ранее предоплате. 

Такой порядок учета основан на положениях пункта 3 ПБУ 9/99 и Инструкции 

к плану счетов [5]. 

http://vip.1gl.ru/#/document/99/901735796/ZA022803EV/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA01ONG38M/
http://vip.1gl.ru/#/document/99/901774800/ZA01ONG38M/
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Пример отражения в бухгалтерском учете арендодателя сумм арендной платы, 

поступившей авансом. Основным видом деятельности организации является сдача 

в аренду основных средств. В январе организация передала в аренду нежилое по-

мещение сроком на 18 месяцев. Ежемесячная величина арендной платы составля-

ет 90 000 руб. (в т. ч. НДС – 13 729 руб.). В этом же месяце арендатор перечислил 

аванс в размере 1 620 000 руб. (90 000 руб. - 18 мес.). 

В бухгалтерском учете организации сделаны следующие записи: 

1)  В январе: 

 Дебет 51 Кредит 62 субсчет «Расчеты по авансам полученным» =  

1 620 000 руб. – поступил аванс от арендатора (выписка банка, платежное поруче-

ние входящее); 

 Дебет 76 субсчет «Расчеты по НДС с авансов полученных» Кредит 68 суб-

счет «Расчеты по НДС» = 247 119 руб. (1 620 000 руб. * 18/118) – начислен НДС с 

полученного аванса (счет-фактура); 

 Дебет 62 Кредит 90-1 = 90 000 руб. – начислена арендная плата (акт ока-

занных услуг); 

 Дебет 90-3 Кредит 68 субсчет «Расчеты по НДС» = 13 729 руб. – начислен 

НДС с суммы арендной платы (счет-фактура); 

 Дебет 62 субсчет «Расчеты по авансам полученным» Кредит 62 = 

90 000 руб. – зачтена часть аванса, полученного от арендатора, в счет его задол-

женности по арендной плате; 

 Дебет 68 субсчет «Расчеты по НДС» Кредит 76 субсчет «Расчеты по НДС с 

авансов полученных» = 13 729 руб. – предъявлен к вычету из бюджета НДС, 

начисленный с суммы полученного аванса. 

При сдачи в аренду торговых площадей у арендодателя также возникают рас-

ходы. 

Арендодатель начисляет амортизацию, по переданному имуществу, и произ-

водит его ремонт на условиях, прописанных в договоре.  
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Если передача в аренду имущества является основным видом деятельности, то 

в учете совершают следующие записи: 

 Дебет 20 Кредит 02 – начислена амортизации (справка бухгалтера) 

 Дебет 20 Кредит 10 – списаны материалы на ремонт переданного в аренду 

основного средства (требование – накладная) 

 Дебет 20 Кредит 70 – начислена заработная плата работнику, осуществля-

ющего ремонт  переданного в аренду основного средства (расчетная ведомость) 

 Дебет 20 Кредит 69 – начислены страховые взносы работнику, осуществ-

ляющего ремонт  переданного в аренду основного средства (справка бухгалтера)  

 Дебет 20 Кредит 60, 76 – учтены расходы на ремонт переданного в аренду 

основного средства, произведенного сторонней организацией (акт выполненных 

работ). 

 Дебет 90.2 Кредит 20 – списаны в конце месяца расходы по аренде (ведо-

мость по счету 20) 

В случае, если сдача  аренду торговых площадей является прочим видом дея-

тельности, то тогда затраты собираются на счете 91.2. 

Таким образом, бухгалтерские записи по учету операций по сдаче в аренду 

имущества зависит от основного вида деятельности, условий договора. 

1.3 Организация системы управленческого учета услуг по аренде торговых 

помещений 

Управленческий учет – это интегрированная система внутрихозяйственного 

учета, предоставляющая информацию о затратах и результатах деятельности как 

всей организации, так и ее отдельных структурных подразделений, предназначен-

ную для принятия тактических (оперативных) и стратегических (прогнозных) 

управленческих решений. 

Управленческий учет предназначается для решения внутренних задач управ-

ления. В отличие от финансового, управленческий учет субъективен и конфиден-



 25 

циален, но именно он несет основную нагрузку обеспечения принятия управлен-

ческих решений. 

Управленческий учет исторически является следствием производственного 

учета. Производственный учет включает в себя, в основном, учетно-расчетные 

процедуры, основной целью которых является определение затрат и выручки на 

единицу продажи товаров. В услугах по сдачи в аренду торговых площадей  нет 

производственного учета как такового, управленческий учет призван следить за 

издержками обращения и доходами от сдачи в аренду торговых помещений и вы-

являть возможные резервы повышения рентабельности хозяйственной деятельно-

сти. Основными разделами управленческого учета данного вида деятельности 

должны быть: 

 учет издержек и доходов от сдачи в аренду торговых площадей по их ви-

дам; 

 учет издержек и доходов от сдачи в аренду торговых площадей по центрам 

ответственности; 

 учет издержек и доходов от сдачи в аренду торговых площадей по их но-

сителям. 

Учет издержек и доходов от сдачи в аренду торговых площадей по их видам 

должен показать, какие группы издержек возникли на предприятии в процессе 

сдачи в аренду торговых помещений в отчетном периоде и как они были возме-

щены в процессе реализации этих услуг. 

Учет издержек и доходов от сдачи в аренду торговых площадей по центрам 

ответственности должен способствовать точному их распределению между от-

дельными подразделениями организации (центрами ответственности) для опреде-

ления результатов в разрезе каждого центра ответственности. 

Наконец, учет издержек и доходов сдачи в аренду торговых площадей по их 

носителям должен определить рентабельность каждого торгового помещения. 

В современных условиях управленческий учет через свои функции выступает 

в качестве основного информационного фундамента управления внутренней дея-
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тельностью торговой организации, ее стратегией и тактикой. Основное его назна-

чение – это производство информации для принятия оперативных и прогнозных 

управленческих решений. 

Тактика управленческого учета включает: организацию, учет, контроль, моти-

вацию, анализ и регулирование ранее принятых решений, а также ответствен-

ность за их исполнение. 

Стратегия управленческого учета представляет систему анализа, прогнозиро-

вания, планирования и координации управленческих решений, определяющих 

развитие организации на длительный период. 

Так как узловым моментом в интеграции является сопоставление издержек и 

доходов сдачи в аренду торговых площадей, то наиболее важными для управлен-

ческого учета становятся операции управления затратами, управления доходами и 

управления результатами через влияние как на затраты, так и на доходы. 

В управленческом учете используются все элементы метода финансового уче-

та, такие как документация и инвентаризация, оценка и калькуляция, счета и 

двойная запись, балансовое обобщение и отчетность. Кроме того, в управленче-

ском учете широкое применение находят приемы экономического анализа, эко-

номико-математические и статистические методы и т.д. 

В организациях, осуществляющих сдачу в аренду торговых помещений, учет 

издержек обращения ведется на синтетическом счете 44 «Расходы на продажу», а 

учет реализации услуги – на счете 90 «Продажи». 

В управленческом учете важное значение имеет классификация расходов и до-

ходов. В управленческом учете, в зависимости от преследуемой цели, могут при-

меняться следующие направления и признаки классификации издержек обраще-

ния, а именно для осуществления функций: 

 принятия управленческих решений – затраты явные и альтернативные, ре-

левантные и нерелевантные, эффективные и неэффективные; 

 прогнозирования – затраты краткосрочного и долгосрочного периодов; 

 планирования – затраты планируемые и не планируемые; 
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 нормирования – затраты в пределах установленных стандартов, норм и 

смет и по отклонениям от них; 

 организации – затраты по местам и сферам их возникновения, функциям 

деятельности и центрам ответственности; 

 учета – затраты в разрезе экономических элементов и статей калькуляции, 

одноэлементные и комплексные, постоянные и переменные, прямые и косвенные, 

основные и накладные, текущие и единовременные; 

 контроля – затраты контролируемые и неконтролируемые; 

 регулирования – затраты регулируемые и нерегулируемые; 

 стимулирования – затраты обязательные и поощрительные; 

 анализа – затраты фактические, плановые, стандартные и нормативные, 

полные и частичные, общие и структурные. 

Важным моментом в управленческой деятельности розничных торговых орга-

низаций является процесс принятия решений, в ходе которого определяются так-

тика и стратегия развития организации. В этих целях затраты торговых организа-

ций целесообразно подразделять на явные и альтернативные, релевантные и нере-

левантные, эффективные и неэффективные.  

По составу затраты подразделяются на одноэлементные и комплексные. 

Одноэлементными называются затраты, состоящие из одного элемента – мате-

риалы, заработная плата, амортизация и другие. Эти затраты независимо от места 

их возникновения и целевого назначения не делятся на различные компоненты. 

Комплексными называются затраты, состоящие из нескольких элементов, 

например, общехозяйственные расходы, в состав которых входит заработная пла-

та соответствующего персонала, амортизация зданий и другие одноэлементные 

затраты. 

Любое коммерческое предприятие стремится максимизировать свою прибыль, 

поэтому затраты на единицу оказываемой услуги по сдачи в аренду торговых 

площадей должны быть минимальны. Значит и принимаемые решения должны 
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ориентироваться на задачу минимизации затрат. В выполнении этой задачи важ-

ная роль отводится процессу прогнозирования, в ходе которого затраты торговой 

организации по критерию временного лага рассматриваются в краткосрочном и 

долгосрочном периодах.  

При построении системы контроля затрат необходимо определить: 

 систему подконтрольных показателей, состав и уровень детализации под-

контрольных показателей; 

 сроки представления отчетности; 

 распределение ответственности за полноту, своевременность и достовер-

ность информации, содержащейся в отчетах по затратам, то есть «привязка» си-

стемы контроля к центрам ответственности на предприятии. 

Для того чтобы система контроля затрат в организации была эффективной, 

необходимо вначале выделить центры ответственности, где формируются затра-

ты, классифицировать затраты, а затем воспользоваться системой управленческо-

го учета затрат. В результате руководитель торговой организации получит воз-

можность своевременно выделять «узкие места» в планировании, формировании 

затрат и принимать соответствующие управленческие решения. 

Таким образом, организация системы управленческого учета услуг по аренде 

торговых помещений необходима для: 

 соизмерения доходов от сдачи в аренду торговых помещений с ее себесто-

имостью и выявления результата коммерческой деятельности; 

 проведения анализа взаимосвязи «издержки – доходы – прибыль»; 

 установления цены безубыточной реализации услуги по аренде; 

 моделирования различных вариантов тактического и стратегического раз-

вития организации; 

 принятия эффективных управленческих решений. 
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1.4 Судебная практика в сфере услуг по аренде торговых помещений 

В повседневной деятельности организаций в сфере услуг по аренде торговых 

помещений порой возникают спорные вопросы по изменениям в договорах арен-

ды или возобновлениям их на неопределенный срок. 

Наиболее типичные ситуации представим ниже: 

1) Стороны заключили договор аренды на определенный срок. По окончании 

срока договора арендодателем почтой было направлено уведомление о расторже-

нии договора в связи с окончанием его действия. В указанный срок арендатор не 

освободил помещение. При предъявлении требования арендодателя об освобож-

дении им арендуемого помещения он указал на то, что, так как ни одна из сторон 

не заявила о расторжении договора, он является возобновленным на определен-

ный срок. Что же касается уведомления о расторжении договора, то оно было по-

лучено рабочими, выполняющими на территории организации арендатора работы 

по договору подряда. Они представились ее сотрудниками, но уведомление о рас-

торжении договора руководителю организации арендатора не передали. Право-

мерна ли позиция арендатора? Правомерна, так как возобновление договора арен-

ды на неопределенный срок зависит от того, существуют ли возражения на это со 

стороны арендатора и уведомлен ли о наличии таких возражений арендатор. По-

лучение письма ненадлежащим лицом не может служить основанием для растор-

жения договора, так как арендатор не знал и не мог знать о намерении арендода-

теля. Поскольку договор расторгается по его инициативе, то на нем лежит обя-

занность по уведомлению другой стороны об этом. На основании ст. 606  Граж-

данского кодекса РФ (ГК РФ) по договору аренды (имущественного найма) арен-

додатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имуще-

ство за плату во временное владение и пользование или во временное пользова-

ние.  

Как указано в п. 1 ст. 610 ГК РФ, договор аренды заключается на срок, опре-

деленный договором.  
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В соответствии с п. 2 ст. 621 ГК РФ, если арендатор продолжает пользоваться 

имуществом после истечения срока договора при отсутствии возражений со сто-

роны арендодателя, договор считается возобновленным на тех же условиях на не-

определенный срок (ст. 610 ГК РФ).  

Исходя из указанных норм законодательства, по умолчанию сторон при окон-

чании срока договора аренды он является возобновленным на неопределенный 

срок. При этом инициатива расторжения договора должна исходить от арендода-

теля при продолжении пользования арендованным имуществом арендатором. Та-

ким образом, при наличии между сторонами спора о том, является ли договор 

аренды возобновленным, бремя доказывания наличия возражений со стороны 

арендодателя о продолжении договора лежит на арендодателе. Отсюда следует, 

что уведомление о расторжении договора должно быть оформлено арендодателем 

соответствующим образом и донесено до арендатора. Исходя из изложенного, 

можно сделать вывод, что возобновление договора аренды на неопределенный 

срок зависит от того, существуют ли возражения на это со стороны арендатора и 

уведомлен ли о наличии таких возражений арендатор. Получение письма ненад-

лежащим лицом не может служить основанием для расторжения договора, так как 

арендатор не знал и не мог знать о намерении арендодателя. А так как договор 

расторгается по его инициативе, то на нем лежит обязанность по уведомлению 

другой стороны об этом.  

Аналогичная позиция содержится и в судебной практике. Так, постановление 

ФАС Поволжского округа от 17.05.2011 № А49-4480/2010 законно связывает 

наступление (возникновение) либо прекращение обязательств для одной из сто-

рон договора аренды с момента получения от другой стороны соответствующего 

уведомления. Законом не предусмотрено, что уведомление о прекращении дого-

вора аренды считается полученным арендатором с момента сдачи его оператору 

почтовой связи и обязанность по уведомлению считается исполненной с указан-

ного момента.  
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2) Две организации подписали договор аренды здания сроком на 9 мес. Через 

некоторое время здание, являющееся предметом договора, признано объектом 

культурного наследия, охранное обязательство на которое оформлено в установ-

ленном законом порядке. Арендатор предложил арендодателю внести изменение 

в указанный договор в связи с изменением статуса здания, который предполагает 

ряд особенностей сдачи такого помещения в аренду. Но арендодатель отказался 

вносить изменения в договор, мотивируя свою позицию тем, что подписанный 

ранее сторонами договор соответствует требованиям гл. 34 ГК РФ, в соответствии 

с которой надлежало заключать договор. Правомерна ли позиция арендодателя? 

Неправомерна, так как данный договор не соответствует требованиям законода-

тельства. В соответствии со ст. 606 ГК РФ по договору аренды (имущественного 

найма) арендодатель (наймодатель) обязуется предоставить арендатору (нанима-

телю) имущество за плату во временное владение и пользование или во времен-

ное пользование. 

Как указано в ст. 432 ГК РФ, договор считается заключенным, если между 

сторонами в требуемой форме достигнуто соглашение по всем существенным 

условиям договора. Существенными являются условия о предмете договора, 

условия, которые названы в законе или иных правовых актах как существенные 

или необходимые для договоров данного вида, а также все те условия, относи-

тельно которых по заявлению одной из сторон должно быть достигнуто соглаше-

ние. Законодательство, регулирующее режим использования объектов культурно-

го наследия, предусматривает дополнительные существенные условия договора 

аренды таких объектов.  

Так, в силу п. 1 ст. 55 Федерального закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объек-

тах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской 

Федерации» (далее - Закон № 73-ФЗ) договор аренды объекта культурного насле-

дия заключается в соответствии с правилами, предусмотренными ГК РФ для за-

ключения договоров аренды зданий и сооружений, и с учетом требований Закона 

№ 73-ФЗ. На основании п. 2 ст. 55 Закона № 73-ФЗ в договоре аренды объекта 
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культурного наследия обязательно указываются включенные в реестр сведения об 

особенностях, составляющих предмет охраны данного объекта культурного 

наследия, и требования к сохранению объекта культурного наследия в соответ-

ствии с Законом № 73-ФЗ независимо от формы собственности этого объекта.  

В соответствии со ст. 48 Закона № 73-ФЗ охранное обязательство собственни-

ка объекта культурного наследия оформляется:  

 органом исполнительной власти субъекта РФ, уполномоченным в области 

охраны объектов культурного наследия; 

 в отношении объектов культурного наследия федерального значения (по 

согласованию с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по контролю и надзору в сфере массовых коммуникаций и по охране 

культурного наследия) и объектов культурного наследия регионального значения;  

 местной администрацией муниципального образования; 

 в отношении объектов культурного наследия местного (муниципального) 

значения.  

Таким образом, в связи с признанием указанного жилого помещения объектом 

культурного наследия оно изменило свой статус. Кроме того, законодательство 

РФ предусматривает особый режим пользования помещениями и охраны. 

На основании п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обязатель-

ным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми актами 

(императивным нормам), действующим в момент его заключения. В силу п. 1 ст. 

451 ГК РФ существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили 

при заключении договора, является основанием для его изменения или расторже-

ния, если иное не предусмотрено договором или не вытекает из его существа. Из-

менение обстоятельств признается существенным, когда они изменились настоль-

ко, что, если бы стороны могли это разумно предвидеть, договор вообще не был 

бы ими заключен или был бы заключен на значительно отличающихся условиях.  
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Таким образом, позиция арендатора неправомерна, и сторонам следует в уста-

новленном законом порядке внести изменения в указанный договор. Рассмотрим 

еще одну спорную ситуацию. Две организации заключили договор аренды поме-

щения, по условиям которого обязанность по ведению капитального ремонта ло-

жится на арендодателя. Спустя некоторое время арендодатель заключил договор 

со строительной организацией на проведение капитального ремонта с полной за-

меной оборудования и перепланировкой помещения.  

Арендатор обратился в суд с требованием признания этого договора недей-

ствительным, поскольку он нарушает его права пользования указанным помеще-

нием, мотивируя свою позицию тем, что после перепланировки помещения он не 

сможет им пользоваться. Правомерна ли позиция арендатора? Поскольку договор 

арендодателя со строительной организацией нарушает права и законные интересы 

арендатора, он является недействительным в соответствии с действующим зако-

нодательством, и, следовательно, позиция арендатора правомерна.  

В соответствии с п. 1 ст. 209 ГК РФ собственнику принадлежат права владе-

ния, пользования и распоряжения своим имуществом. На основании ст. 606 ГК 

РФ по договору аренды (имущественного найма) арендодатель (наймодатель) 

обязуется предоставить арендатору (нанимателю) имущество за плату во времен-

ное владение и пользование или во временное пользование.  

Как указано в п. 1 ст. 616 ГК РФ, арендодатель обязан производить за свой 

счет капитальный ремонт переданного в аренду имущества, если иное не преду-

смотрено законом, иными правовыми актами или договором аренды. 

В силу п. 2 ст. 209 ГК РФ собственник вправе по своему усмотрению совер-

шать в отношении принадлежащего ему имущества любые действия, не противо-

речащие закону и иным правовым актам и не нарушающие права и охраняемые 

законом интересы других лиц, в том числе отчуждать свое имущество в собствен-

ность другим лицам, передавать им, оставаясь собственником, права владения, 

пользования и распоряжения имуществом, отдавать имущество в залог и обреме-

нять его другими способами, распоряжаться им иным образом. 
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 Арендодатель, передавая принадлежащие ему право владение и пользования 

имуществом, лишает себя этих прав, а он обязан своими действиями их не нару-

шать. Проведение капитального ремонта включает в себя нахождение посторон-

них лиц на территории арендатора, проведение строительных работ, вследствие 

которых использование арендатором помещения в течение длительного времени 

может быть невозможным, поэтому его проведение без согласования с арендато-

ром недопустимо.  

В соответствии с п. 1 ст. 422 ГК РФ договор должен соответствовать обяза-

тельным для сторон правилам, установленным законом и иными правовыми акта-

ми (императивным нормам), действующим в момент его заключения. Как указано 

в ст. 168 ГК РФ, сделка, не соответствующая требованиям закона или иных пра-

вовых актов, ничтожна, если закон не устанавливает, что такая сделка оспорима, 

или не предусматривает иных последствий нарушения. Данный вопрос не урегу-

лирован в законодательстве РФ, но в указанной ситуации можно сделать вывод, 

что договор арендодателя со строительной организацией нарушает права и закон-

ные интересы арендатора. Таким образом, договор является недействительным в 

соответствии с действующим законодательством и, следовательно, позиция арен-

датора правомерна. 

3)  Если арендатор не отражает в бухучете задолженность перед арендодате-

лем и не перечисляет платежи по договору аренды, инспекторы могут решить, что 

имуществом пользуются безвозмездно. Тогда стоимость арендной платы прове-

ряющие включат во внереализационные доходы на основании пункта 8 статьи 250 

Налогового кодекса РФ [3]. 

Судьи такой подход не разделяют [26]. Они указывают, что неотражение в бу-

хучете арендных платежей является нарушением правил учета доходов и расхо-

дов, но не свидетельствует о том, что у арендатора нет задолженности по аренд-

ным платежам. А тот факт, что организация не внесла арендные платежи в уста-

новленный договором срок, не означает, что в будущем она не обязана выполнить 

свои обязательства. 

http://vip.1gl.ru/#/document/99/420256391/ZAP2A583J5/
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2 УЧЕТ И АНАЛИЗ УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА 

ПРИМЕРЕ ФИЛИАЛА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» ОАО 

«КУЗНЕЦКИЕ ФЕРРОСПЛАВЫ» 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

Филиал «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы», име-

нуемый в дальнейшем Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ», создано на основании решения 

Совета директоров ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 24 января 2011 года (прото-

кол № б/н), в соответствии со ст. 55 Гражданского Кодекса РФ и ст. 5 Федераль-

ного закона «Об Акционерных обществах». Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» осуществ-

ляет свою деятельность в соответствии с Гражданским кодексом РФ, законами, 

нормативными актами РФ и Положением о филиале.  

Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» не является юридическим лицом, а является 

обособленным подразделением, расположенным вне места нахождения ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы», но осуществляет функции Общества в пределах 

предоставленных ему полномочий. Он наделен имуществом, полученным от Об-

щества, имеет свой самостоятельный баланс и расчетный счет, посредством кото-

рого осуществляются расчеты с заказчиками и поставщиками. Он вправе от свое-

го имени заключать договора, по согласованию с Обществом. Приобретать иму-

щественные и личные неимущественные права, обязательства, быть истцом и от-

ветчиком в суде. Ответственность за деятельность Филиала несет создавшее его 

Общество.  

Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» обладает полной хозяйственной самостоятельно-

стью, круглую печать, содержащую его полное наименование на русском языке и 

указание на место его нахождение, угловой штамп, а также бланки и другие атри-

буты с фирменной символикой. Главной целью создания Филиала «ЧТЦ» ОАО 
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«КФ»  является получение прибыли, для этого он вправе осуществлять следую-

щие виды деятельности: 

1) Сдача в наем собственного нежилого недвижимого имущества. 

2) Осуществление иных видов деятельности, в том числе в соответствии с 

Уставом Общества, не запрещенных федеральным законодательством. 

Структура управления любой организации – это упорядоченная совокупность 

взаимосвязанных элементов, находящихся между собой в устойчивых отношени-

ях, обеспечивающих их функционирование и развитие как единого целого. Эле-

ментами структуры являются отдельные работники, службы и другие звенья ап-

парата управления. Каждый работник аппарата управления выполняет определен-

ную часть функций и занимает должность, которая связана с определенными пра-

вами и обязанностями. Организационная структура управления Филиал «ЧТЦ» 

ОАО «КФ» является линейно – функциональной и состоит из отделов и работни-

ков, образующих аппарат управления и технических средств управления. Дей-

ствующая организационная структура управления Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» 

приведена на  рисунке 1. 

 Из организационной структуры управления филиала, можно сделать вывод, 

что Директор – главный руководитель Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ», который 

назначается на должность и отстраняется от должности Обществом. Он является 

организатором работы управленческого и линейного персонала. Он несет полную 

ответственность за деятельность филиала, непосредственно связан со всеми 

службами, занятыми в управлении и в процессе производства работ. Распоряжа-

ется в пределах, установленных полномочий, согласно выданной ему Обществом 

доверенности, в соответствии с законодательством РФ и Положением о филиале. 

От имени филиала совершает операции и представляет его во всех учреждениях, 

предприятиях и организациях. Решает вопросы в пределах предоставленных ему 

прав в соответствии с Положением о филиале и поручает решение отдельных во-

просов соответствующим руководителям функциональных и производственных 

подразделений в соответствии с утвержденными для них функциональными обя-
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занностями. Организационная структура управления филиала представлена в 

приложение А. Проведем анализ производственно-хозяйственной деятельности 

Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» за 2013 – 2015 года. Сравнение финансово – эконо-

мических показателей деятельности Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» представлено в 

таблице 1 и на рисунках 1 – 4. 

Проведем горизонтальный и вертикальный анализ основных показателей дея-

тельности Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» за 2013 – 2015 гг. Анализ технико-

экономических показателей проводился на сравнении данных финансовой отчёт-

ности за 2013–2015 гг., которая представлена в приложении Б, и отражен в табли-

це 1. 

Таблица 1 – Финансово–экономических показатели деятельности Филиала «ЧТЦ» 

ОАО «КФ» за 2013–2014 гг. 

Наименование показателей Ед. изм. 

Величина показателей Изменение  

2013г. 2014г. 
Абсол.,  

тыс. руб. 
относит.,% 

1 Выручка от оказания 

услуги 
тыс. руб. 290 303 270 543 –19 760 93,19 

2 Численность персонала чел. 160 159 –1 99,37 

3Производительность труда тыс. руб. 1814 1702 – 112 93,83 

4 Фонд заработной платы 

персонала 
тыс. руб. 45 594 52 966 7372 116,17 

5 Среднегодовая заработная 

плата 1 работающего 
тыс. руб. 285 333 48 116,84 

6 Среднегодовая стоимость 

основных средств 
тыс. руб. 2 143 539 2 103 839 –39 700 98,15 

7 Фондоотдача % 13,54 12,86 –0,68 94,98 

8 Себестоимость (издержки 

обращения) 
тыс. руб. 173 508 176 319 2811 101,62 

9 Затраты на 1 рубль 

реализации 
руб. 0,60 0,65 0,05 108,33 

10 Прибыль до 

налогообложения 
тыс. руб. 63 559 38 009 –25 550 59,80 

11 Прибыль на 1 рубль 

реализации 
руб. 0,22 0,14 –0,08 63,63 
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Рисунок 1 – Выручка от сдачи торговых помещений 

Из данных таблицы 1 и рисунка 1 видно, что выручка от сдачи торговых по-

мещений в аренду Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» в 2013 г. составила 290 303 тыс. 

руб., а в 2014 г. – 270 543 тыс. руб. То есть наблюдается негативная тенденция 

снижения. 

Данные таблицы 1 показывают, что численность персонала Филиала «ЧТЦ» 

ОАО «КФ» снизилась в 2014 году по сравнению с 2013 на 1 человека, при этом 

отрицательно повлияв на производительность труда. Данная тенденция наблюда-

ется из–за того, что в Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» не разработана политика адап-

тации сотрудников, что отрицательно влияет на результат деятельности Филиала. 

Данный фактор привел к снижению производительности труда на 6,17%, но также 

росту среднегодовой заработной платы сотрудников, что положительно влияет на 

производительность труда, за счет стабильного коллектива. 
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Рисунок 2 – Фондоотдача 

На основании данных таблицы 1 и рисунка 2 проведем анализ использования 

основных фондов Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» на основании показателя фондоот-

дачи. Данный показатель  показывает, сколько рублей выручки предприятие по-

лучает с каждого рубля вложенного в производство основных фондов. За анали-

зируемый период наблюдается устойчивое снижение фондоотдачи с 15,28 до 

12,86, что свидетельствует об менее эффективном использовании основных фон-

дов Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ».  

Данные таблицы 1 показывают, что себестоимость сдаваемых в аренду торго-

вых помещений за  анализируемый период имеет тенденцию роста в 2014 году,  

она составила 176319 тыс. руб., что выше 2013 года на 2811 тыс. руб.  
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Проведем анализ прибыли, которая является важным показателем деятельно-

сти организации, рисунок 3. Она представляет собой итоговый результат деятель-

ности Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ», который зависит от уровня себестоимости, 

производительности труда, степени использования производственных фондов, ор-

ганизации управления, а главное – на сколько услуги предприятия удовлетворяет 

потребности потребителя. 

 

Рисунок 3 – Прибыль организации 

Из таблицы 1 и рисунка 3, видно, что показатели прибыли с 2013 по 2014 год 

наблюдается тенденция спада. Данные таблицы 1 и рисунка 4 показывают тен-

денцию сокращения прибыли на рубль реализации. 
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Рисунок 4 – Динамика затрат на 1 рубль реализации 

Рассмотрев основные показатели деятельности и характеристику предприятия, 

можно сделать вывод о том, что динамика предприятия в 2013-2014 г. была не 

стабильной.  

2.2 Схема документооборота 

Схема документооборота показывает движение документов внутри Филиала 

«ЧТЦ» ОАО «КФ». Схема документооборота является приложением к учетной 

политике организации и представляет собой взаимоувязку первичных документов 

при их движении внутри организации между ее отделами и службами. Условно 

все первичные документы можно разделить на «входящие» и «исходящие» по от-

ношению к бухгалтерии. Схема, или иначе, – график документооборота устанав-
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ливает связи между отделами и организует работу всего Филиала в целом, рису-

нок 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 – Схема документооборота 

При помощи схемы документооборота наглядно можно просмотреть движение 

документов в организации с момента их оформления и до момента передачи их на 

хранение. 

В схеме документооборота Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» используются четыре 

элемента: 
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 бухгалтерия; 

 архив. 

2) Действия, которые совершает отдел либо конкретный сотрудник. 

3) Документ. 

4) Связь между действиями отделов или сотрудников и документами. 

Схема документооборота Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» показывает следующие 

действия и связи отделов: 

1) Юридические лицо или индивидуальный предприниматель, желающие за-

ключить договор аренды с Филиалом «ЧТЦ» ОАО «КФ», должны обратиться в 

организационно-торговый отдел для составления заявления на имя директора Фи-

лиала, которое отражает желание заключить договор аренды. 

2) После подачи юридическим лицом либо индивидуальным предпринимате-

лем заявления, его направляют на подпись директору. 

3) Следующим этапом является проверка платежеспособности ЮЛ (ИП), а так 

же проверка ЮЛ (ИП) на предмет участия в судебных спорах. Данная проверка 

проводится юридическим отделом. 

4) В случае прохождения ЮЛ(ИП) проверки, организационно-торговый отдел 

составляет договор аренды, в котором отражаются все условия предоставления 

услуги. Составленный в двух экземплярах и согласованный с ЮЛ( ИП) договор 

направляют на подпись директору организации. 

5) На основании составленного договора бухгалтерией выставляется счет на 

предоплату с первого числа месяца, в котором был заключен данный договор. 

6) В конце месяца бухгалтерией выставляется счет-фактура арендатору. 

7) После того, как арендатор оплатил выставленный счет в своем банке, банк 

арендатора обязан направить документы, подтверждающие перечисление средств 

на счет арендодателя. 

8) В свою очередь банк организации направляет в бухгалтерию филиала изве-

щение о поступлении ДС. 
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9) Первичные документы подлежат обязательной передаче в архив. Ответ-

ственность за организацию хранения документов несет руководитель. Сохран-

ность, оформление и передачу обеспечивает главный бухгалтер организации. 

Основными правилами организации документооборота в Филиале «ЧТЦ» 

ОАО «КФ»: 

 оперативное прохождение документа с наименьшими затратами времени; 

 максимальное сокращение инстанций прохождения документа (каждое пе-

ремещение документа должно быть оправданным, необходимо исключить или 

ограничить возвратные перемещения документов); 

 порядок прохождения и процесс обработки основных видов документов 

должны быть единообразными. 

От четкости и оперативности обработки и движения документа зависит ско-

рость получения информации, необходимой для выработки решения. Поэтому ор-

ганизации документооборота необходимо уделять большое внимание. 

Оперативность и надежность управления документооборота связаны с быстро-

той прохождения и обработки документов. Ускорение документооборота достига-

ется за счет таких факторах как: 

 сокращении количества инстанций; 

 сокращении и убыстрении операций; 

 сокращении объема документооборота (достигается при помощи бездоку-

ментной связи: по телефону, личные переговоры). 

Четкое распределение функций между структурными подразделениями и кон-

кретными сотрудниками также является важным моментом при организации до-

кументооборота. Грамотное составление схемы документооборота позволяет 

обеспечить дисциплинированность сотрудников.  

На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что разработка и орга-

низация документооборота является существенным звеном в управлении органи-

зацией. 
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2.3 Анализ услуг по аренде торговых помещений на примере филиала 

«Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 

Рынок услуг по сдачи в аренду коммерческой недвижимости, в том числе тор-

говых помещений, является достаточно молодым сегментом на рынке аренды в 

России и, следовательно, на Челябинском рынке. 

Проведем анализ услуг по аренде торговых помещений в Филиале «ЧТЦ» 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы». 

В таблице 2 представлена реализация торговых помещений. 

Таблица 2 – Реализация торговых помещений филиала «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы» в 2015 г. 

Тип объекта Площадь объекта, 

кв.м. 

Цена  1 кв.м. 

объекта 

недвижимости, 

руб. 

Итого, руб. 

Офисные помещения 78 650 50 700 

Склады 48,5 650 31 525 

Торговые места  6,7 2 258 15 129 

Торговые площади 44 2 400 105 600 

  

Таким образом, цена за 1 кв.м. варьируется в пределах 650 – 2 400 руб., в зави-

симости от типа объекта недвижимости.  

Далее рассмотрим анализ арендной ставки на предлагаемые услуги филиала 

«ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы». 

В настоящее время пересмотр договоров аренды является наиболее актуаль-

ным вопросом для арендаторов и арендодателей. На рисунке 6 представлено 

сравнение изменения динамики арендных ставок торговых площадей в 2012 г. и в 

2015 г. 



 46 

 

Рисунок 6 – Анализ арендных ставок торговых площадей за 2010 – 2015 гг. 

Таким образом, в 2015 г. выросла арендная ставка примерно на 10 000 руб., по 

сравнению с 2012 г.  Это вызвано резким ухудшением экономической ситуации в 

стране. Для того, чтобы остаться конкурентоспособным и удовлетворить возрас-

тающие требования инфляции филиал «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 

увеличивает аренду, так как необходимо покрыть свои возрастающие затраты и 

соответственно извлечь больше дохода со своих арендных отношений. 
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2.4 Бухгалтерский учет услуг по аренде торговых помещений на примере 

филиала «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 

При передаче имущества в аренду право собственности на это имущество 

остается у арендодателя, то есть у филиала «Челябинский торговый центр» ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы». В связи с этим имущество, являющееся предметом до-

говора аренды, продолжает числиться на балансе филиала. 

Основным источником дохода для филиала «Челябинский торговый центр» 

ОАО «Кузнецкие ферросплавы», располагающих нежилыми торговыми площа-

дями, является выручка от сдачи этих площадей в аренду. Расходы на аренду 

офисных, складских и других помещений безусловно одна из главных статей за-

трат большого количества фирм. Аренда торговых помещений давно стала для 

всех обычным делом. Таким образом, арендатор может по приемлемым ценам 

пользоваться офисом, а Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» получать стабильную при-

быль.  

Рассмотрим бухгалтерский учет в Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ». 

Так как для филиала, сдача в аренду офисных помещений является основным 

видом деятельности, его доходы могут складываться как из собственно арендной 

платы, так и из доходов по предоставлению арендаторам дополнительных услуг 

(например, услуг по уборке офисных помещений).  

Филиал «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» учи-

тывает сданное в аренду имущество на счете 011 «Основные средства, сданные в 

аренду» с соответствующей отметкой в инвентарной карточке объекта.  

Бухгалтерский учет доходов по арендной плате и от оказания дополнительных 

услуг ведется на счете 90 «Продажи». В соответствии с пунктом 5 Положения 

по бухгалтерскому учету «Доходы организации» (ПБУ 9/99), утвержденного при-

казом Минфина РФ от 06.05.1999 г. № 32н, эти доходы признаются доходами 

от обычных видов деятельности. 
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В соответствии с пунктом 5 положения по бухгалтерскому учету «Расходы ор-

ганизации» (ПБУ 10/99), утвержденного приказом Минфина России 

от 06.05.1999 г. № 33н в организациях, предметом деятельности которых является 

предоставление за плату во временное пользование своих активов по договору 

аренды, расходами по обычным видам деятельности считаются расходы, осу-

ществление которых связано с этой деятельностью. В иных случаях, 

в соответствии с пунктом 11 ПБУ 10/99, эти расходы являются операционными. 

У филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» возникают разнообразные расходы. К ним отно-

сятся: 

 коммунальные расходы (оплата электроэнергии, воды, услуг 

по теплоснабжению по договорам, заключенным непосредственно 

с энергоснабжающими организациями); 

 расходы по текущему и капитальному ремонту помещений и мест общего 

пользования; 

 расходы по уплате земельного налога или аренды земельного участка 

в размере своей доли (так как арендодатель является собственником помещений); 

 расходы по страхованию недвижимого имущества; 

 другие расходы по содержанию помещений и здания, в котором они нахо-

дятся. 
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В Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» учет коммунальных услуг зависит от класса 

сдаваемых торговых помещений в аренду. Способы оплаты коммунальных услуг 

арендатором представлены на рисунке 7. 

Рисунок 7 – Способы оплаты коммунальных услуг арендатором 

Рассмотрим каждый из этих способов подробнее. 

Наибольшее количество договоров между Филиалом «ЧТЦ» ОАО «КФ» и 

арендатором заключают, что расчет коммунальных услуг включен в стоимость 

аренды. Рассчитать примерную сумму коммунальных расходов не составляет 

труда. Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» предусматривает в договоре такую плату, кото-

рая покроет «коммунальные расходы» и принесет доход. В этом случае с комму-

нальными службами Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» рассчитывается самостоятельно. 

Рассмотрим отражение этих операций в бухгалтерском учете Филиала «ЧТЦ» 

ОАО «КФ», представлены в таблице 3 и 4. 

Таблица 3 – Отражение в бухгалтерском учете 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Получена арендная плата за месяц 51 62 

Отражена выручка от сдачи имущества в 

аренду 
62 90–1 

Начислен НДС 
90–3 

68 с/с «Расчеты по 

НДС» 

Перечислены деньги коммунальным службам 60 51 

Учтены расходы по коммунальным расходам 20 60 

Учтен НДС по коммунальным расходам 19 60 

Способов оплаты коммунальных услуг арендатором

стоимость коммунальных 
платежей может быть учтена 

в арендной плате

в договоре аренды предусмотрена 
только арендная плата. Фирма-
арендодатель сама оплачивает 

коммунальные услуги за 
арендатора и по его поручению. 

арендатор самостоятельно 
оплачивает коммунальные 

услуги снабжающим службам. 
Расчеты с арендатором он 

ведет только за пользование 
самим помещением
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Окончание таблицы 3 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Возмещен входной НДС 68 с/с «Расчеты по 

НДС» 
19 

Списаны расходы по коммунальным 

платежам 

90–2 20 

Отражен финансовый результат 90–9 99 

 

При заключении договоров, где расчет коммунальных платежей не входит в 

арендную плату. Их арендатор оплачивает отдельно. При этом в договоре указа-

но, что по поручению арендатора все расчеты со снабжающими службами ведет 

Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ». По итогам месяца Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» со-

ставляет отчет об исполнении поручения. Оформляется он в виде бухгалтерской 

справки. В отчете указывается, от каких служб, по каким расчетным документам 

и на какие суммы Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» оплатил коммунальные расходы. В 

конце выводится общая сумма расходов, которые должен компенсировать аренда-

тор. К отчету прикладываются первичные документы, выставленные коммуналь-

ными службами. Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» оставляет лишь их копии. 

Сумма компенсации не включается в доход Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» и не 

является арендной платой. Подобное мнение высказывали суды уже давно. Так, в 

своем Постановлении от 18 июля 2000 г. № А56–639/00 Федеральный арбитраж-

ный суд Северо-Западного округа указал, что расходы на электроэнергию, опла-

ченные арендодателем за арендатора, подлежат возмещению и являются «тран-

зитным платежом». Такие суммы не должны включаться в доходы фирмы–

арендодателя. 

Таблица 4 – Отражение в бухгалтерском учете, коммунальных расходов, которые 

не являются доходами Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Начислена выручка от 

аренды 
62 91–1 
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Окончание таблицы 4 

Содержание хозяйственной 

операции 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Начислен НДС 91–2 68 с/с «Расчеты по НДС» 

Отражен финансовый 

результат 

99 7 627,12 

Оплачены коммунальные 

услуги 

76 субсчет «Расчеты 

по коммунальным 

платежам» 

51 

Отражена задолженность по 

коммунальным услугам 

76 субсчет «Расчеты с 

арендатором» 

76 субсчет «Расчеты по 

коммунальным платежам» 

Поступила сумма арендной 

платы  

51 62 

Погашена задолженность 51 76 субсчет «Расчеты с 

арендатором» 

 

В исключительных случаях при заключении договора, арендатор может рас-

считываться с коммунальными службами самостоятельно. В этом случае в дого-

воре значиться только сумма арендной платы. 

Данный способ расчета применяется крайне редко, и только на договора со 

сроком сдаче более трех лет, поскольку он требует разрешений коммунальных 

служб. То есть Филиалу «ЧТЦ» ОАО «КФ» нужно получить документ, в котором 

будет указано, что она имеет право передать пользование этими услугами  друго-

му лицу. Только после этого счета за коммунальные услуги будут выставляться не 

на ваше имя, а на имя арендатора. 
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Учет ремонтных работ в Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» зависит от условий дого-

вора аренды. Ниже представлены варианты проведения ремонтных работ, рису-

нок 8. 

 

Рисунок 8 – Варианты проведения ремонтных работ 

 

Рассмотрим каждый из этих вариантов подробно. 

Как правило, для поддержания помещения в пригодном для использования со-

стоянии, расходы на капитальный ремонт осуществляет арендодатель. Рассмот-

рим как отражается эта операция в бухгалтерском учете Филиала «ЧТЦ» ОАО 

«КФ», таблица 5. 

Таблица 5 – Отражение в бухгалтерском учете ремонтных работ, осуществлённых 

за счет арендодателя 

Содержание хозяйственных операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражены расходы на проведение ремонта 91 60 

Учтен НДС со стоимости ремонтных работ 19 60 

Оплачены ремонтные работы 51 19 

Принят к вычету НДС со стоимости ремонтных работ 68 19 

 

 

 

Варианты 
проведения 

ремонта

как текущий, так 
и капитальный 

ремонты 
производит 

арендодатель за 
свой счет

ремонт 
производит 

арендодатель за 
счет арендатора

ремонт 
производит 
арендатор за 

свой счет

ремонт 
производит 
арендатор, 

арендодатель 
компансирует 
ему расходы
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Если согласно договору аренды проведение текущего ремонта осуществляет 

арендатель за чет арендатора. Операции по отражению в бухгалтерском учете 

этого варианта ремонта приведены в таблице 6. 

Таблица 6 – Отражение в бухгалтерском учете ремонтных работ, осуществленных 

арендодателем за счет арендатора. 

Содержание хозяйственных операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражена задолженность арендатора за проведенный 

ремонт помещения 

76 90-1 

Начислен НДС со стоимости ремонта 90-3 76 

Поступили денежные средства от арендатора в счет 

оплаты ремонта 

51 76 

Начислен НДС к уплате в бюджет 76 68 

 

Если арендодатель не выполнил капитальный ремонт имущества в срок, то 

арендатор может сам его произвести и зачесть стоимость ремонта в счет арендной 

платы, при этом делаются следующие бухгалтерские записи, таблица 7. 

Таблица 7 – Отражение в бухгалтерском учете ремонтных работ, осуществ-

ленных арендатором в счет арендной платы. 

Содержание хозяйственных операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражены расходы на проведение ремонта 76 60 

Оплачены ремонтные работы 60 51 

Отражена арендная плата 26 (44) 76 

Учтен НДС со стоимости арендной платы 19 76 

Принят к вычету НДС по расходам на аренду помещения 68 19 
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Если договором аренды предусмотрено, что текущий ремонт помещения арен-

датор осуществляет за свой счет, то бухгалтер арендатора должен сделать следу-

ющие проводки, таблица 8. 

Таблица 8 – Отражение в бухгалтерском учете ремонтных работ, осуществленных 

за счет арендатора. 

Содержание хозяйственных операции 

Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Отражены расходы на проведение ремонта 26 (44) 60 

Учтен НДС со стоимости ремонтных работ 19 60 

Оплачены ремонтные работы 60 51 

Принят к вычету НДС со стоимости ремонтных работ 68 19 

 

Отражение в учете доходов и расходов по аренде, как и любых иных финансо-

во-хозяйственных операций, производится исходя из допущения временной опре-

деленности фактов хозяйственной деятельности, в соответствии с ПБУ 1/98 

«Учетная политика организации», ПБУ 9/99 «Доходы организаций», ПБУ 10/99 

«Расходы организаций». 

Филиал «ЧТЦ» ОАО «КФ» согласно договору аренды сдает Тереховой Т.Л.  

торговое помещение, площадь которого 46,3 кв.м. (приложение В). Сумма аренд-

ной платы за месяц составляет 97 230 рублей, в том числе НДС 17 501 рублей. 

Срок действия договора 12 месяцев. Арендная плата была уплачена разовым пла-

тежом при передаче имущества. 

В бухгалтерском учете филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» были сделаны следующие 

операции: 

 Дебет 51 Кредит 62 – 1 166 760 рублей (97 230 рублей × 12 месяцев) – по-

лучена от Тереховой А.Л. предоплата за аренду помещения; 

 Дебет 62 Кредит 68 субсчет «Налог на добавленную стоимость» – 210 012 

рублей – начислен НДС к уплате с полученной предоплаты; 
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 Дебет 62 Кредит 98 субсчет «Доходы, полученные в счет будущих перио-

дов» – 956 748 рублей – отражена сумма полученной предоплаты на основании 

справки бухгалтера в составе доходов будущих периодов; 

 Дебет 98 субсчет «Доходы, полученные в счет будущих периодов» Кредит 

90 – 79 729 рублей (956 748 рублей /12 месяцев) – признаны в отчетном периоде в 

составе выручки от сдачи в аренду помещения; 

 Дебет 90 Кредит 68 субсчет «Налог на добавленную стоимость» – 17 501 

рублей – начислен НДС с суммы арендной платы, приходящейся на отчетный пе-

риод; 

 Дебет 68 субсчет «Налог на добавленную стоимость» Кредит 62 – 17 501 

рублей – восстановлен НДС с суммы предоплаты. 

2.5 Управленческий учет услуг по аренде торговых помещений на примере 

филиала «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» 

В Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» счета управленческого, основывается на выде-

лении счетов 20 – 29 по учету затрат в самодостаточную систему счетов управ-

ленческого учета, отдельную от системы других синтетических счетов бухгалтер-

ского учета. Все расходы по обычным видам деятельности в бухгалтерском учете 

группируются по элементам затрат. 

В Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» учет прямых затрат основного производства 

учитывается на счете 20 «Основное производство» в разрезе производимой про-

дукции (работ, услуг) [1]. Классификация прямых затрат Филиала «ЧТЦ» ОАО 

«КФ» представлена на рисунке 9. 

Распределение общепроизводственных расходов  подразделения производить-

ся пропорционально прямым затратам израсходованных на оказание услуги по 

сдаче имущества в аренду. 
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В Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» счет 25 «Общепроизводственные расходы» не 

применяется.  

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Классификация прямых затрат Филиала «ЧТЦ» ОАО «КФ» 

Расходы, учитываемые по счетам 23 «Вспомогательные производства» и 29 

«Обслуживающие производства» списываются по окончании отчетного периода в 

полном объеме на общехозяйственные расходы. 

Общехозяйственные расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы» в разрезе статей затрат. Распределение расходов происходит пропорци-

онально выручки от продаж, и списываются на счет 90.8 «Управленческие расхо-

ды» [1]. 

В Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» учет стоимости оказываемых услуг ведется по 

фактической производственной себестоимости. Списание стоимости по средней 

себестоимости.  

В Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» списание расходов по услуге сдача в наем соб-

ственного нежилого недвижимого имущества производиться со счета 20 «Основ-

ное производство» на счет 90.02 «Себестоимость продаж» [1]. 

Суть метода состоит в том, что все прямые затраты учитываются в разрезе 

установленных статей калькуляции в разрезе отдельных помещений (заказов). Все 

прочие затраты учитываются по местам их возникновения и включаются в себе-

стоимость определенного помещения согласно утвержденной базы распределения 

[3]. 

Объектом учета является отдельное торговое помещение. Фактическая себе-

стоимость услуги определяется после получения всех расходов, по содержанию и 

Прямые затраты «ЧТЦ» ОАО «КФ» 

 

Материальные расходы Оплата труда Страховые взносы Амортизация 

Добровольное и обязательное 

страхование 

Расходы на командировки работ-

ников, занятых в производстве 
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обслуживанию торговых помещений. Затраты на содержание образуют общепро-

изводственную себестоимость, а затраты на обслуживание и непроизводственные 

расходы – полную себестоимость оказываемых услуг по сдаче помещений в арен-

ду.  

Под себестоимостью 1 кв. м. сдаваемых в аренду помещений в Филиале 

«ЧТЦ» ОАО «КФ» понимается стоимостная оценка затрат всех видов ресурсов. 

Прямые затраты, связанные с выполнением услуги по сдаче помещения в аренду: 

 оплата труда производственных рабочих; 

 социальные отчисления с заработной платы; 

 амортизация оборудования; 

 электроэнергия; 

 горюче – смазочные материалы. 

В таблице 9 приведен расчет прямых затрат, связанных с выполнением услуги 

по сдаче помещения в аренду Филиалом «ЧТЦ» ОАО «КФ». 

Таблица 9 – Расчет прямых затрат Филиалом «ЧТЦ» ОАО «КФ» за год 

Наименование статьи затрат 
Фактические затраты за год, 

рублей 

Прямые расходы, в том числе:  

                   Амортизация помещений 5 666 380,48 

                   Материальные расходы, в том числе: – 

                   Электроэнергия 1 130 624,70 

                   ГСМ 1 229 940,28 

Итого прямых расходов 8 026 945,46 
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Косвенные затраты, связанные с выполнением услуги капитального и текуще-

го ремонта техники представлены на рисунке 10. В таблице 10 приведен расчет 

косвенных затрат Филиалом «ЧТЦ» ОАО «КФ» за год. 

 

 
Рисунок 10 – Косвенные затраты 

 

Таблица 10 – Расчет косвенных затрат Филиалом «ЧТЦ» ОАО «КФ» за год  

Наименование статьи затрат 
Фактические затраты за 

год, рублей 

Косвенные затраты (общехозяйственные),  

в том числе: 
 

Содержание и ремонт основных средств 6 724 091,03 

Инвентарь, канцтовары, ТМЦ на хоз. нужды 4 320 851,17 

Охрана труда и аттестация рабочих мест 666 523,65 

Информационно-консультационные услуги 

(аудиторские, нотариус) 
486 401,19 

Подготовка, переподготовка, набор и аренда 

персонала 
1 639 246,03 

Командировочные расходы 2 053 984,99 
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Аренда производственных и офисных помещений

Командировочные расходы

Инвентарь, канцтовары, ТМЦ на хознужды

Информационно-консультационные услуги 
(аудиторские, нотариус)

Подготовка, переподготовка, набор и аренда персонала

Охрана труда и аттестация рабочих мест

Программное обеспечение, сертификация, патентование

Услуги банка

Расходы на рекламу
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Окончание таблицы 10 

Наименование статьи затрат Фактические затраты за 

год, рублей 

Программное обеспечение, сертификация, 

патентование 
2 507 883,16 

Окончание Услуги банка 469 194,64 

Связь, почта, интернет 319 224,08 

Налог на имущество, на транспорт 268 978,00 

Экология 54 011,10 

Прочие расходы 88 209,19 

Расходы на рекламу 492 028,19 

Итого косвенных расходов 20 099 626,42 

 

Предварительная себестоимость 1 кв. м. торгового помещения Филиала 

«ЧТЦ» ОАО «КФ» за год рассчитывается путем составления сметы.  

Базой распределения косвенных расходов является распределение пропорцио-

нально выручки от оказания услуг. 

 Калькуляция себестоимости услуг 1 кв. м. сдаваемых в аренду помещений в 

Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» представлена в таблице 11. Для расчета удельной се-

бестоимости за единицу объема производства принято принимать суммарный 

фонд рабочего времени основных ремонтных рабочих за предыдущий год. 

Таблица 11 – Калькуляционный лист расчета себестоимости за год 1 кв. м. 

сдаваемых в аренду помещений в Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» 

Наименование статьи затрат 
Фактические затраты за год, 

руб. 

Прямые расходы, в том числе:  

Амортизация помещений 5 666 380,48 

Электроэнергия 1 130 624,70 

ГСМ 1 229 940,28 

Итого прямых расходов 8 026 945,46 

Косвенные затраты (общехозяйственные), в том 

числе: 

 

Содержание и ремонт основных средств 6 724 091,03 

Инвентарь, канцтовары, ТМЦ на хозяйственные 

нужды 

4 320 851,17 

Охрана труда и аттестация рабочих мест 666 523,65 
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Окончание таблицы 11 

Наименование статьи затрат Фактические затраты за год, 

руб. 

Информационно – консультационные услуги 

(аудиторские, нотариус) 

486 401,19 

Подготовка, переподготовка, набор и аренда 

персонала 

1 639 246,03 

Командировочные расходы 2 053 984,99 

Программное обеспечение, сертификация, 

патентование 

2 507 883,16 

Услуги банка 469 194,64 

Связь, почта, интернет 319 224,08 

Налог на имущество, транспортный налог 268 978,00 

Экология 54 011,10 

Прочие расходы 88 209,19 

Расходы на рекламу 492 028,19 

Итого косвенных расходов 20 099 626,42 

Всего расходов 28 126 571,88 

Площадь помещений 99 920,59 

Стоимость 1 кв. м. без НДС (руб) 1 000,00 

Стоимость 1 кв. м. с рентабельностью 2,5% без 

НДС (руб) 

1 025,00 

Стоимость 1 кв. м. с НДС (руб) 1 209,50 

 

Рассмотрим расчет стоимости 1 кв. м. в месяц аренды офисных помещений, 

для сдаваемых в аренду Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» помещений в АБК, пред-

ставленный в таблице 12. 

Таблица 12 – Калькуляционный лист расчета себестоимости 1 кв. м. помещений в 

Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» в АБК 

Наименование затрат 

Сумма 

затрат руб. / 

месяц 

База 

распределения 

расходов 

Сумма 

затрат руб./ 

1 м. кв. 

/мес. 

Аренда основных средств 170 927,38  105,09 

Амортизация нежилых помещений  150 345,77 2102,10 71,52 

Амортизация оборудования  4 831,93 2834,70 1,70 

Амортизация оборудования – 

видеонаблюдения 
8 235,79 16 128,10 0,51 
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Окончание таблицы 12 

Наименование затрат Сумма 

затрат руб. / 

месяц 

База 

распределения 

расходов 

Сумма 

затрат руб./ 

1 м. кв. 

/мес. 

Амортизация 1/2 трансформаторная 

подстанция 
6 906,08 7 618,60 0,91 

Амортизация мебели 607,81 20 30,39 

Блок – контейнер 2,0х2,4х2,45 (Пост 

охраны, Ультрамарин, ОСП) 
958,60 16128,10 0,06 

Налог на имущество 47 954,94  21,98 

Налог на имущество нежилых 

помещений  
45 403,13 2102,10 21,60 

Налог на имущество оборудования 

(сервера, кондиционеры в 

серверной) 

284,92 2834,70 0,10 

Налог на имущество оборудования – 

видеонаблюдения 
317,08 16 128,10 0,02 

Налог на имущество 1/2 

трансформаторная подстанция  

1949,82 7 618,60 0,26 

Содержание и обслуживание ОС 1 904 076,93  154,53 

Страховые взносы (30 %) 280 141,40 16 128,10 17,37 

Охрана 550 000,00 22 128,10 24,86 

Отопление с учетом удорожания на 

10% 
52 832,49 2 834,70 18,64 

Электроснабжение с учетом 

удорожания на 10% 
72 193,06 2 834,70 25,46 

Ремонт и обслуживание 

(материалы) 
32 216,93 2 834,70 11,36 

Экология 4 241,50 8 724,00 0,49 

Итого прямые расходы   506,85 

Накладные расходы 3%   15,21 

Итого стоимость аренды без НДС   428,09 

НДС 18%   93,97 

Итого стоимость аренды с НДС   522,06 

 

Вывод: Рассчитав себестоимость 1 кв. м. в месяц аренды офисных помещений  

Филиале «ЧТЦ» ОАО «КФ» в АБК. Из расчета стоимостной оценки затрат всех 

видов ресурсов, используемых для осуществления данного вида деятельности ис-

ходя из данных предыдущий за месяц используя позаказный метод калькуляции 



 62 

затрат, получили стоимость сдачи в аренду 1 кв. м. площади помещения с НДС 

равную 522,06 рублей. 



 63 

3 ПРАКТИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА 

И АНАЛИЗА УСЛУГ ПО АРЕНДЕ ТОРГОВЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ПРИМЕРЕ 

ФИЛИАЛА «ЧЕЛЯБИНСКИЙ ТОРГОВЫЙ ЦЕНТР» ОАО «КУЗНЕЦКИЕ 

ФЕРРОСПЛАВЫ» 

3.1 Рекомендации по совершенствованию системы бухгалтерского учета на 

примере филиала «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы» 

Изучив организацию ведения бухгалтерского учета в филиале  «Челябинский 

торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» были выявлены отдельные 

несоответствия порядка бухгалтерского учета аренды действующим нормативным 

документам: 

1) Имущество, передаваемое в текущую аренду, должно отражаться в бухгал-

терском учете арендодателя обособленно. Филиал  «Челябинский торговый 

центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» должен открывать на соответствующих 

счетах учета имущества отдельные субсчета для учета имущества, передаваемого 

в текущую аренду. 

2) Филиал «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» относит выручку на кре-

дит счета 91, как прочие доходы. Но предоставление помещений в аренду являет-

ся обычным видом деятельности филиала «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы», отражение полученных доходов в бухгалтерском учете следует проводить в 

соответствии с п. 5 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» 

ПБУ 9/99 и, соответственно, подлежащую к получению арендную плату нужно 

классифицировать как доходы от обычных видов деятельности, а расходы по 

оплате коммунальных услуг – как расходы по обычным видам деятельности. 

В бухгалтерском учете в конце соответствующего периода отражается выруч-

ка в виде арендной платы по каждому из контрагентов проводкой: 
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     – Дебет 62, субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками по оказанным 

услугам» Кредит 90, субсчет «Выручка от реализации». 

3.2 Рекомендации по совершенствованию системы управленческого учета на 

примере филиала «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие 

ферросплавы» 

Оказание услуг в Филиале «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» сопровож-

дается заключением договора с каждым клиентом, поэтому в целях управленче-

ского учета можно рекомендовать применение позаказного способа калькулиро-

вания себестоимости. В рамках этого способа на каждый заказ открывается кар-

точка. Заказу присваивают номер, который указывают в первичных документах 

по учету прямых затрат. Заказ представляет собой заявку клиента на определен-

ное количество часов на оказание услуги. Данным метод позволит специалистам 

Филиала «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» концентрировать данные обо 

всех понесенных расходах, их отнесения на конкретный заказ, измерение затрат 

по каждой заявке. 

Для формирования себестоимости в рамках управленческого учета можно ре-

комендовать применение калькуляционной подсистемы «стандарт-кост». Хоть в 

настоящее время распространены две подсистемы: «стандарт-кост»и «директ-

костинг», все же большая часть компаний, оказывающих различного рода услуги, 

применяет для управления производственной деятельностью систему «стандарт-

кост» в основе которой лежит принцип учета и контроля затрат в пределах уста-

новленных норм и отклонений от них. 

Калькуляционная подсистема управленческого учета «стандарт-кост» Филиала 

«ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» будет представлять собой совокупность 

процедур по учету фактических затрат и выявлению их отклонений от стандарт-

ных затрат (стандартов). 
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Подсистема «стандарт-кост» будет базироваться на предварительном норми-

ровании затрат по следующим статьям: 

 затраты по оплате труда работников; 

 отчисления на социальные нужды; 

 общехозяйственные расходы. 

Представим упрощенный порядок определения фактической прибыли в усло-

виях «стандарт-коста», который можно рекомендовать для применения в филиале 

«ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы»: 

1)  Выручка от реализации услуги. 

2) Стандартная себестоимость услуги. 

3) Валовая прибыль. 

4) Суммы отклонений от стандартов. 

5) Фактическая прибыль. 

Учет отклонений целесообразнее будет отражать на специальных счетах. Опе-

ративный учет отклонений можно вести по труду, общепроизводственным (обще-

хозяйственным) расходам и валовой прибыли. Наиболее эффективно применение 

системы «стандарт-кост» будет при организации управленческого учета по цен-

трам ответственности и местам возникновения затрат. 

Также следует разработать план управленческих счетов филиала «ЧТЦ» ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы». Данный план счетов необходим для достоверного 

формирования в системном порядке информации в управленческом учете издер-

жек производства. План управленческих счетов представляет собой документ, ре-

гламентирующий организацию процесса регистрации и обобщения учетной ин-

формации об издержках производства согласно их классификации по экономиче-

ски однородным элементам в разрезе отдельных видов расходов и по калькуляци-

онным статьям затрат. Именно благодаря такой организации упорядоченного бух-

галтерского управленческого учета потребления ресурсов в производстве будет 

формируется фактическая учетная информация о всех (совокупных) издержках 

производства. 
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План управленческих счетов позволит отразить производственно-

обусловленное потребление материальных и трудовых ресурсов и обеспечить 

объективное принятие управленческих решений по наиболее эффективному регу-

лированию величины отдельных видов издержек производства и уровня себесто-

имости продукции. Кроме того, план управленческих счетов обеспечит достиже-

ние двуединой цели: с одной стороны, с его помощью можно моделировать рабо-

ту управленческой (производственной) бухгалтерии и упростить тем самым 

управленческий учет издержек производства по их отдельным видам на предпри-

ятии, а с другой стороны, он позволяет повысить аналитичность учетной инфор-

мации по калькуляционным статьям затрат. 

Аналитичность учетной информации об издержках производства в пределах 

одного их вида в разрезе калькуляционных статей затрат позволит в последую-

щем обеспечить взаимоувязку учетных записей на счетах учета прямых и распре-

деление косвенных расходов в бухгалтерском управленческом и финансовом уче-

те.  

В рамках управленческого учета также целесообразно ввести бюджетирова-

ние, поскольку оно является одним из гибких и эффективных инструментов 

управления, анализа и контроля за доходами и расходами организации.  

Основным элементом бюджетирования является бюджет. Прежде всего следу-

ет разработать стратегический бюджет. В нем будут установлены глобальные це-

ли и задачи управления: освоение новых видов услуг и деятельности. Далее со-

ставляются текущие бюджеты, в которых глобальные задачи конкретизируются. 

Текущие бюджеты будут составляться на более короткий отрезок времени. 

В ОАО «Кузнецкие ферросплавы» целесообразно составлять следующие виды 

бюджетов: 

 бюджет производства услуги; 

 бюджет затрат на оплату труда; 

 бюджет управленческих расходов; 
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 бюджет продаж услуг; 

 бюджет себестоимости различного рода услуг; 

 бюджет движения денежных средств; 

 бюджет дебиторской задолженности; 

 бюджет кредиторской задолженности. 

Наличие грамотно составленного бюджета о движении денежных средств поз-

волит руководству ОАО «Кузнецкие ферросплавы» избежать недостатков в рабо-

те самой фирмы, четко разграничить направления расходования денежных 

средств.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Особый интерес для предпринимателей представляет аренда недвижимого 

имущества, в первую очередь нежилых помещений, интерес предпринимателей в 

данном случае определяется тем, что данные объекты, необходимые для осу-

ществления предпринимательской деятельности, имеют достаточно высокую сто-

имость. Заключение договора аренды позволяет не отчуждать сразу крупные де-

нежные суммы. 

В нынешних условиях договор аренды нежилых помещений имеет исключи-

тельно важное значение. Цель данного договора – обеспечить передачу имуще-

ства во временное владение и пользование. В этом заинтересованы обе стороны. 

Интерес арендодателя предполагает, что с помощью передачи нежилых помеще-

ний в аренду реализуются его интересы как собственника по извлечению дохода 

из имеющейся у него в наличии собственности. 

В первой главе дипломной работы были рассмотрены традиционные подходы 

к учету и анализу услуг по аренде торговых помещений, а именно организация 

системы бухгалтерского и управленческого учета услуг по аренде торговых по-

мещений. Арендные сделки являются объектами бухгалтерского учета, так как 

представляют собой совокупность экономических отношений, в результате кото-

рых образуются обязательства, связанные с реализацией договора аренды, заклю-

чающегося в том, что одна сторона предоставляет другой стороне во временное 

пользование (владение) имущество за плату. Также в первой главе была рассмот-

рена судебная практика в сфере услуг по аренде торговых помещений. 

Во второй главе дипломной работы была рассмотрена организационно-

экономическая характеристика предприятия, в результате изученной информации 

можно сделать вывод о том, что динамика предприятия в 2013-2014 г. была не 

стабильной. Проведен анализ услуг по аренде торговых помещений на примере 

филиала «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» на ос-
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новании которого можно сделать вывод, что в 2015 г. выросла арендная ставка 

примерно на 10 000 руб., по сравнению с 2012 г., это вызвано резким ухудшением 

экономической ситуации в стране. Для того, чтобы остаться конкурентоспособ-

ным и удовлетворить возрастающие требования инфляции филиал «ЧТЦ» ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы» увеличивает аренду, так как необходимо покрыть свои 

возрастающие затраты и соответственно извлечь больше дохода со своих аренд-

ных отношений. А также рассмотрен порядок ведения бухгалтерского учета услуг 

по аренде выбранного предприятия. 

В третьей главе работы даны практические рекомендаций по совершенствова-

нию бухгалтерского учета услуг по аренде торговых помещений для филиала 

«Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы»: 

1)  Имущество, передаваемое в текущую аренду, должно отражаться в бухгал-

терском учете арендодателя обособленно. Филиал  «Челябинский торговый 

центр» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» должен открывать на соответствующих 

счетах учета имущества отдельные субсчета для учета имущества, передаваемого 

в текущую аренду. 

2) Филиал «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы» относит выручку на кре-

дит счета 91, как прочие доходы. Но предоставление помещений в аренду являет-

ся обычным видом деятельности филиала «ЧТЦ» ОАО «Кузнецкие ферросплавы. 

3) В бухгалтерском учете в конце соответствующего периода отражается вы-

ручка в виде арендной платы по каждому из контрагентов проводкой: 

     – Дебет 62, субсчет «Расчеты с покупателями и заказчиками по оказанным 

услугам» Кредит 90, субсчет «Выручка от реализации». 

А так же рекомендации по совершенствованию управленческого учета услуг по 

аренде торговых помещений для филиала «Челябинский торговый центр» ОАО 

«Кузнецкие ферросплавы»: 

1) Для формирования себестоимости в рамках управленческого учета можно 

рекомендовать применение калькуляционной подсистемы «стандарт-кост». 
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2) Учет отклонений целесообразнее будет отражать на специальных счетах. 

Оперативный учет отклонений можно вести по труду, общепроизводственным 

(общехозяйственным) расходам и валовой прибыли. Наиболее эффективно при-

менение системы «стандарт-кост» будет при организации управленческого учета 

по центрам ответственности и местам возникновения затрат. 

3) В рамках управленческого учета также целесообразно ввести бюджетиро-

вание, поскольку оно является одним из гибких и эффективных инструментов 

управления, анализа и контроля за доходами и расходами организации.  

Результаты дипломной работы имеют практическую значимость и могут при-

меняться Филиалом «Челябинский торговый центр» ОАО «Кузнецкие ферроспла-

вы» с целью совершенствования бухгалтерского и управленческого учета. 
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