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Объект исследования – организация ООО «ВитаСмайл». 

Предмет исследования – методические аспекты калькулирования 

себестоимости услуг. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методических 

рекомендаций по калькулированию себестоимости стоматологических услуг на 

основе применения современных информационных технологий. 

В работе проанализирована деятельность организации, оказывающей 

стоматологические услуги, в частности, ее системы учета, а также выявлены 

проблемы в процессе формирования себестоимости услуг. 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации обеспечат исследуемой организации внедрение процесса 

калькулирования себестоимости каждой услуги, а также будут полезны 

предприятиям сферы услуг при разработке программ по снижению затрат. 

Представленные в данной работе выводы и разработки будут использованы 

при внедрении OLAP-технологии в систему управленческого учета ООО 

«ВитаСмайл». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Сегодня большинство российских предприятий сталкивается с проблемой 

неконтролируемого и необоснованного роста затрат. Предприятие может 

добиться успеха в конкурентной борьбе или поддерживая низкие затраты, 

достигая лидерства на основе издержек, или используя стратегию 

дифференциации продукции, предлагая на рынке товары и услуги, 

превосходящие конкурентов по потребительским качествам. Основной акцент 

стратегии лидерства по затратам делается на достижении более низкой 

себестоимости по сравнению с конкурентами. Для большинства российских 

предприятий в современных условиях – это единственный способ завоевания и 

удержания конкурентных преимуществ. Предприятия, ориентированные на 

лидерство по затратам, ставят в центр своей деятельности жесткую систему 

управления издержками. 

Руководства организаций, занимающихся оказанием широкого спектра услуг, 

зачастую не уделяют должного внимания оценке целесообразности 

предоставления конкретной услуги, поскольку не владеют информацией о 

затраченных ресурсах на их оказание и, соответственно, не могут рассчитать 

финансовый результат от факта продажи. Среди большой номенклатуры услуг не 

представляется возможным разделить их на такие, оказание которых приносит 

прибыль и те, которые оказывать нецелесообразно для организации по причине 

низкого уровня рентабельности. 

Себестоимость продукции представляет собой стоимостную оценку 

используемых в процессе производства продукции, работ и услуг природных 

ресурсов, сырья, материалов, топлива, энергии, основных фондов, трудовых 

ресурсов, а также других затрат на производство и оказание услуг. Себестоимость 

– это основной ценообразующий и прибылеобразующий фактор, поэтому 

изучение себестоимости позволяет, с одной стороны, дать обобщающую оценку 

эффективности использования ресурсов, с другой – определить резервы 

увеличения прибыли и снижения себестоимости единицы продукции. 
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Именно поэтому сегодня все больше руководителей и собственников 

предприятий ставят перед собой цель снизить затраты и повысить качество 

продукта, чтобы оно могло конкурировать на современном рынке, а для ее 

достижения необходимо наличие грамотно поставленного управленческого учета. 

В исследуемой организации, оказывающей стоматологические услуги, 

формирование себестоимости происходит котловым методом, то есть объектом 

калькулирования является оказание всех стоматологических услуг. 

Информативность его минимальна, поскольку управленческий учет может 

предоставить информацию только о том, во что обошлось организации оказание 

всех услуг. Поэтому, чтобы организация начала калькулировать себестоимость 

каждой услуги, необходимо разработать детальную классификацию затрат и 

оказываемых услуг и внедрить программное обеспечение, которое бы учитывало 

все эти понесенные затраты и формировало бы подробный отчет по нескольким 

показателям. 

Современное предприятие характеризуется большим потоком информации. Ее 

обработка приводит к затратам времени, поэтому принятие решений затягивается. 

Для того чтобы предприятие было конкурентоспособным и успешно развивалось, 

необходимо, во-первых, использовать новые информационные технологии в 

своем развитии, а во-вторых, принимать решение на основе анализируемых 

данных, полученных в режиме реального времени. Решения и того и другого 

вопроса, можно достичь используя компьютерные информационные системы 

поддержки принятия управленческих решений, которые в настоящее время 

становятся наиболее важным помощником руководителя. 

Автоматизация расчета себестоимости позволит решить следующие задачи: 

– обеспечить оперативность процесса классификации затрат (в частности, в 

зависимости от объема на переменные и постоянные, в зависимости от способа 

отнесения на себестоимость на прямые и косвенные, по статьям калькуляции и 

др.); 

– обеспечить оперативность использования единых справочников (в 

частности, статей затрат) и единых принципов расчета себестоимости (единые 
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объекты калькулирования, правила, последовательность и базы распределения 

косвенных расходов и др.); 

– обеспечить связь с производственным планированием и учетом; 

– автоматизировать повторяющиеся процедуры и функции в части 

планирования и учета затрат и формирования отчетности; 

– предоставить инструментарий для сценарного моделирования результатов 

деятельности (в частности, в зависимости от объемов оказания услуг). 

Таким образом, можно выделить следующие моменты актуальности темы 

исследования: 

– исследование себестоимости тесно связано с важнейшими элементами 

производственного процесса, самим производством, ради которого создается 

предприятие; 

– для развития любого предприятия источником финансирования является 

прибыль, а одним из основных факторов формирования прибыли – себестоимость 

продукции; 

– необходимость выявления неэффективных услуг, оказываемых в 

организации; 

– необходимость калькулирования себестоимости на каждый вид услуг, 

оказываемых в исследуемой организации; 

– важность классификации затрат в процессе дальнейшего распределения на 

услуги; 

- необходимость решения проблем при внедрении современных технологий, 

автоматизирующих формирование себестоимости. 

Таким образом, исследуемая тема является актуальной. 

Цель работы заключается в разработке методических рекомендаций 

калькулирования себестоимости стоматологических услуг на основе применения 

современных информационных технологий. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 
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– определить специфические особенности калькулирования себестоимости в 

организациях сферы услуг и выявить проблемы применения информационных 

технологий; 

– провести анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВитаСмайл» 

и определить методические проблемы калькулирования себестоимости в системе 

управленческого учета организации; 

– разработать методические рекомендации по совершенствованию процесса 

формирования себестоимости стоматологических услуг и автоматизации 

калькулирования себестоимости в среде аналитических кубов данных. 

Объектом исследования данной работы является организация ООО 

«ВитаСмайл». 

Предметом исследования – методические аспекты калькулирования 

себестоимости услуг. 

Теоретической и методологической основой выпускной квалификационной 

работы послужили труды отечественных и зарубежных экономистов, источники 

энциклопедического характера по вопросам экономики, периодическая 

литература. 

Проблемы, связанные с себестоимостью продукции на предприятии и 

определения возможностей их снижения отражены в работах К. Друри, М.А., 

Вахрушиной, И.А. Бабалыковой, Е.В. Бехтеревой, Н.А. Салминой, К.П. 

Янковского и др. 

Научная новизна. Сформулирована концепция функционирования системы 

управленческого учета и предложена классификация затрат в организациях сферы 

услуг на основе применения OLAP-технологии, которая обеспечивает принятие 

обоснованного управленческого решения по оперативным аналитическим отчетам 

и расчёту себестоимости каждой услуги. 

Практическая значимость работы. Представленные в данной выпускной 

квалификационной работе выводы и разработки будут использованы при 

внедрении OLAP-технологии в систему управленческого учета ООО 

«ВитаСмайл». Справка о внедрении процесса калькулирования себестоимости 
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стоматологических услуг на основе OLAP-технологии в систему управленческого 

учета ООО «ВитаСмайл» представлена в приложении Е. 

В ходе работы использовались общенаучные (анализ, сравнение, описание) и 

специальные методы исследования (сбор научных источников, сбор информации). 

По результатам выпускной квалификационной работы опубликована статья на 

тему: «Классификация затрат и формирование себестоимости услуг 

стоматологической клиники в многоуровневой структуре данных» в Вестнике 

Южно-Уральского Государственного Университета «Экономика и менеджмент» 

Том 12, №2, 2018 г. Данная статья представлена на 71-й студенческой научной 

конференции, состоявшейся 26 апреля 2018г., где был получен диплом за «Вклад 

в науку при формировании себестоимости услуг в стоматологической практике». 
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1 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ СУЩНОСТЬ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ 

 

1.1 Роль показателя себестоимости в деятельности современного предприятия 

 

Себестоимость продукции представляет собой текущие затраты предприятия 

на производство и реализацию продукции (работ, услуг), выраженные в денежной 

форме. Данный показатель является качественным, так как себестоимость 

характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в 

распоряжении предприятия. Ее уровень связан с объемом и качеством продукции, 

использованием рабочего времени, сырья, материалов, оборудования, 

расходованием фонда оплаты труда и т.д. [9]. 

Рассматривая себестоимость в качестве одного из критериев оценки 

эффективности производства, необходимо отметить, что данный показатель 

представляет собой объективную экономическую категорию, определяющую 

оптимум развития деятельности предприятия, заключающегося в обеспечении 

достижения наибольших результатов при наименьших затратах [14]. Именно в 

этом качестве себестоимость используется при оценке эффективности 

производства. Она представляет собой объективный показатель, который не 

зависит от содержания тех или иных нормативных актов. 

Сущность себестоимости определяется следующими экономическими 

принципами: 

– связью с осуществляемой предпринимательской деятельностью, говорящей о 

том, что в себестоимость продукции (работ, услуг) включаются издержки, 

связанные с процессами производства и реализации. Издержки, которые не 

связаны с предпринимательской деятельностью, относятся к категории 

непроизводительных расходов; 

– разделением текущих и единовременных затрат. К текущим затратам 

относятся расходы производственных ресурсов, которые, как правило, 
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потребляются в одном хозяйственном цикле. К единовременным затратам 

относятся расходы на внеоборотные активы, используемые в нескольких циклах 

производства, стоимость которых включается в текущие затраты посредством 

начисления амортизации [50]; 

– допущением временной определенности фактов хозяйственной деятельности 

– принцип начисления, согласно которому факты хозяйственной деятельности 

предприятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место 

независимо от фактического времени поступления или выплаты денежных 

средств, связанных с этими фактами [24]; 

– допущением имущественной обособленности предприятия, согласно 

которому имущество и обязательства предприятия существуют обособлено от 

имущества и обязательств собственников этого предприятия и других 

юридических лиц [64]. 

Себестоимость продукции, работ, услуг как экономическая категория 

выполняет ряд важнейших функций для предприятия: 

– учет и контроль всех затрат на выпуск и реализацию продукции, выполнение 

работ, оказание услуг; 

– база для формирования оптовой цены на продукцию предприятия и 

определения прибыли и рентабельности; 

– экономическое обоснование целесообразности вложения реальных 

инвестиций на реконструкцию, техническое перевооружение и расширение 

действующего предприятия; 

– определение оптимальных размеров предприятия; 

– экономическое обоснование и принятие любых управленческих решений и 

др [35]. 

Уровень себестоимости продукции находится в прямой зависимости от роста 

производительности труда, рационального использования основных фондов, 

экономии сырья, материалов, топлива, энергии, полуфабрикатов, сокращения 
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непроизводительных расходов, организации производства, качества управления, 

природных, географических и других факторов [29]. 

С точки зрения экономических и социальных проблем значение снижения 

себестоимости продукции для предприятия заключается в следующем: 

– увеличивается прибыль, которая остается в распоряжении предприятия, а, 

следовательно, появляются возможности не только в простом, но и расширенном 

воспроизводстве; 

– появляются большие возможности для материального стимулирования 

работников и решения многих социальных проблем коллектива предприятия [18]; 

– улучшается финансовое состояние предприятия и снижается степень риска 

банкротства; 

– появляется возможность снижения продажной цены на свою продукцию, что 

позволяет в значительной мере повысить конкурентоспособность продукции и 

увеличить объем продаж [38]. 

Для предприятия важна достоверная информация о структуре себестоимости, 

так как в этом случае оно получает возможность влиять на нее, то есть управлять 

своими издержками. 

Под структурой себестоимости понимается ее состав по элементам или 

статьям и их доля в полной себестоимости. 

На рисунке 1.1 представлена классификация себестоимости продукции по 

двум признакам: в зависимости от места возникновения и в зависимости от целей. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Классификация себестоимости продукции 

Себестоимость 
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В состав группы по объему учитываемых затрат (в зависимости от места 

возникновения) входят такие виды себестоимости: 

– цеховая себестоимость, включающая затраты на производство продукции в 

пределах цеха. К данному виду можно отнести основные материалы с учетом 

возврата отходов, амортизацию цехового оборудования, заработную плату 

основных производственных рабочих цеха, социальные отчисления, расходы по 

содержанию и эксплуатации цехового оборудования, общецеховые расходы [45]; 

– производственная себестоимость (себестоимость готовой продукции), 

представляющая собой сумму цеховой себестоимости и общезаводских расходов, 

например, административно-управленческие и общехозяйственные затраты и 

затраты вспомогательного производства; 

– полная себестоимость (себестоимость реализованной, отгруженной 

продукции), которая объединяет производственную себестоимость и затраты по 

ее реализации, то есть внепроизводственные затраты [65]. 

В зависимости от целей (учет, планирование, анализ) различают следующие 

виды себестоимости: 

– плановую себестоимость, представляющую собой максимально допустимые 

затраты, которые при данном уровне техники и организации производства 

являются для предприятия необходимыми. Данный вид себестоимости 

определяется в начале планируемого периода исходя из плановых норм 

использования активной части основных производственных фондов, трудовых 

затрат, расхода материальных и энергетических ресурсов и иных плановых 

показателей на этот период; 

– расчетную и проектную себестоимость, использующуюся в технико-

экономических обоснованиях проектов внедрения достижений научно-

технического прогресса, при оценке эффективности мероприятий по 

реконструкции и техническому перевооружению предприятия, формированию 

цен и т.п. [60]; 
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– фактическую себестоимость, которая отражает степень выполнения 

плановых заданий по снижению себестоимости на основе сопоставления 

плановых затрат с фактическими. Она определяется в конце отчетного периода на 

основании данных бухгалтерского учета [13]. 

Таким образом, себестоимость продукции является одним из ключевых 

показателей в оценке эффективности деятельности предприятия. Она играет 

важную роль в процессе принятия управленческих решений, поскольку данный 

показатель отражает структуру затрат, понесенных на производство продукции, 

выполнение работ и оказание услуг. Часто себестоимость является основой 

определения цен на услуги. Снижение ее приводит к увеличению суммы прибыли 

и уровня рентабельности. Чтобы добиваться снижения себестоимости, 

необходимо знать ее состав, структуру и факторы ее динамики [66]. 

 

1.2 Значение классификации затрат предприятия в процессе формирования 

себестоимости услуг 

 

В настоящее время чтобы принимать обоснованные управленческие решения, 

необходимо владеть детальной информацией по функционированию предприятия, 

выпускаемой им продукции, оказываемыми им услугами или выполняемыми им 

работами, какие затраты были произведены для получения того или иного вида 

готовой продукции. Для этого необходимо иметь детальную классификацию 

затрат, понесенных на оказание услуг. 

Проблема классификации затрат является важной частью управленческого 

учета, поэтому ее исследованию уделено достаточное внимание со стороны как 

отечественных, так и зарубежных ученых. Рассмотрим разработки некоторых 

экономистов по исследуемой тематике. 

Среди зарубежных авторов наиболее значимый вклад в развитие 

управленческого учета внес британский экономист Колин Друри. В его учебнике 

«Управленческий и производственный учет» рассматриваются такие важные 
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темы, как выбор оптимальной системы калькуляции, планирование потребностей 

в ресурсах, накопление издержек с целью оценивания запасов, определение 

оптимального размера заказа. Большое внимание во второй главе учебника Друри 

уделил разработке классификации затрат. Среди расходов, распределяемых по 

целевым затратам, он выделял прямые, представленные основными затратами, и 

косвенные, именуемые также как производственные накладные расходы. В 

зависимости от уровня активности деятельности предприятия автор выделял 

такие группы затрат как краткосрочные переменные, постоянные и 

полупостоянные (ступенчатые постоянные) издержки. При этом краткосрочные 

переменные издержки изменяются пропорционально объему продукции (работ, 

услуг) или уровню деятельности, постоянные издержки, наоборот, являются 

неизменными в широком диапазоне объема производства, а полупостоянные 

остаются стабильными только в рамках конкретного диапазона уровня 

активности предприятия, но при отклонении от него происходит уменьшение 

либо увеличение этих издержек. В зависимости от значения для принятия 

решения ученый классифицировал затраты на релевантные и нерелевантные. 

Также Друри выделял такие виды затрат как устранимые и неустранимые, 

инкрементные и маржинальные, невозвратные, альтернативные [17]. 

Наиболее значимый вклад в развитие управленческого учета в России внесла 

Вахрушина Мария Арамовна, опубликовавшая учебник «Бухгалтерский 

управленческий учет», в котором рассматриваются возможности бухгалтерского 

управленческого учета в принятии рациональных решений в сфере 

предпринимательства. Основное внимание в нем уделено проблемам 

калькулирования и методам управления затратами, как отечественным, так и 

нетрадиционным для российской практики. В своем учебнике Вахрушина 

рассмотрела классификацию затрат как с точки зрения бухгалтерского, так и 

управленческого учета. В бухгалтерском учете она выделяла 3 группы затрат: по 

месту их возникновения, по носителю затрат и во виду затрат [10]. В 
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управленческом же учете автор разработал более детальную классификацию и 

привел примеры для более наглядного представления (табл.1.1). 

 

 

 

Таблица 1.1 – Классификация затрат в управленческом учете 

Группа Вид затрат Пример 

Для определения себестоимости, оценки стоимости запасов и полученной прибыли 

1 Входящие 

Истекшие 

Товары (для торговых предприятий) 

Запасы материалов, запасы в незавершенном 

производстве, запасы готовой продукции (для 

производственных предприятий) 

2 Прямые 

-прямые материальные 

-прямые расходы на 

оплату труда 

Косвенные 

-общепроиводственные 

(производственные) 

-общехозяйственные 

(внепроизводственные) 

 

Основные материалы 

Заработная плата производственных рабочих 

 

 

Амортизация производственных зданий, оборудования, 

энергетические затраты на оборудование 

Расходы по техническому, административному 

управлению 

3 Основные 

 

 

Накладные 

Сырье, основные материалы, покупные полуфабрикаты, 

амортизация основных производственных фондов, 

заработная плата производственных рабочих 

Расходы по организации деятельности предприятия, его 

управлению 

4 Производственные 

-прямые материальные 

затраты 

-прямые затраты на 

оплату труда 

-общепроизводственные 

затраты 

Внепроизводственные 

-коммерческие расходы 

-административные 

расходы 

Запасы материалов, объем незавершенного производства, 

остатки готовой продукции (входящие) 

 

 

 

 

 

Расходы на продажу, сбыт, управление предприятием 

 

5 Одноэлементные 

 

 

Комплексные 

Материальные затраты (за вычетом стоимости 

возвратных отходов), затраты на оплату труда, 

отчисления на социальные нужды, амортизация основных 

фондов 

Цеховые (общепроизводственные) 

Для принятия решения и планирования 

1 Переменные 

-производственные 

переменные затраты 

 

Прямые материальные затраты, прямые затраты на оплату 

труда, затраты на вспомогательные материалы, покупные 
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Постоянные 

-непроизводственные 

переменные 

-постоянные 

производственные 

затраты 

-постоянные 

непроизводственные 

затраты 

полуфабрикаты 

 

Расходы на упаковку готовой продукции, транспортные 

расходы 

Аренда производственных площадей, амортизация 

основных средств производственного назначения 

Охрана, амортизация непроизводственных основных 

средств 

 

Окончание таблицы 1.1 

Группа Вид затрат Пример 

2 Принимаемые в расчет 

затраты при оценке  

Непринимаемые в расчет 

затраты при оценке 

Релевантные показатели затрат, то есть те, которые 

учитываются при принятии решений 

Затраты, не учитывающиеся при принятии решений 

3 Безвозвратные Затраты, которые уже возникли в результате ранее 

принятого решения (остаточная стоимость 

амортизируемого имущества) 

4 Вмененные 

(воображаемые) 

Финансовые издержки, фактически существующие, но 

не учитываемые в бухгалтерском учете (упущенная 

выгода) 

5 Приростные 

 

Предельные 

Изготовление или продажа дополнительной партии 

продукции 

Дополнительные затраты в расчет на единицу продукции 

6 Планируемые 

Непланируемые 

Включаются в плановую себестоимость продукции 

Отражаются только в фактической себестоимости 

продукции 

Для контроля и регулирования деятельности центров ответственности 

1 Регулируемые 

Нерегулируемые 

Подвержены влиянию менеджера центра ответственности 

Не подлежат воздействию со стороны управленческого 

персонала (затраты, связанные с нарушением 

технологической дисциплины в цехе, которые на 

общехозяйственные расходы влиять не могут) 

 

Также Вахрушина в своем исследовании выделила виды учета затрат, 

представленные в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Виды учета затрат 

Признак группировки Элементы группировки 

По видам Материальные затраты, амортизация, расходы на оплату труда, 

отчисления на социальное и медицинское страхование 

По местам возникновения Рабочие места, участки, бригады, цехи, отделы 

По центрам ответственности Сегмент предприятия, за результаты работы которого отвечает 

http://utmagazine.ru/posts/9257-izderzhki
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его руководитель 

По носителям Изделия, полуфабрикаты, группы однородных изделий, серии 

одноименных изделий или индивидуальные выборочные 

изделия – виды продукции, предназначенные для реализации 

 

Бабалыкова Ирина Александровна в своей статье «Классификация затрат при 

исчислении себестоимости продукции в управленческом учете» рассматривает 

классификацию расходов в финансовом, налоговом и управленческом учете. Она 

пишет, что в управленческом учете эта классификация должна определяться 

исходя из целей и задач менеджмента, и, на основании этого утверждения, в 

данной работе автор представил классификацию затрат, опираясь на функции 

управления. Данными функциями выступали следующие: процесс принятия 

управленческих решений, процесс прогнозирования, процесс планирования, 

процесс нормирования, процесс организации, процесс учета, процесс контроля, 

процесс регулирования, процесс стимулирования, процесс анализа [4]. 

Таким образом, Бабалыкова выделила виды затрат, сопутствующие каждому 

процессу управленческого учета, детально описав их. 

Бехтерева Елена Владимировна в своем практическом пособии 

«Себестоимость. Рациональный и эффективный учет расходов» подробно 

рассматривает правила формирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

организации, описывает порядок учёта и оценки расходов, понесённых в 

денежной и неденежной формах, рублях и иностранной валюте. Во второй главе 

предложена классификация затрат по статьям калькуляции на прямые и 

косвенные, основные и накладные. Автор выделяет следующую группировку 

затрат по статьям калькуляции: сырье и материалы; возвратные отходы; 

покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних организаций; топливо и энергия на технологические цели; заработная 

плата производственных рабочих; отчисления на социальные нужды; расходы на 

подготовку и освоение производства; общепроизводственные расходы; потери 

от брака; прочие производственные расходы; расходы на продажу. Также в 

работе выделяются следующие виды затрат по элементам и статьям 
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калькуляции: одноэлементные, комплексные, переменные, условно-переменные, 

условно-постоянные, текущие, единовременные, производственные и 

непроизводственные расходы [6]. Кроме того, автор приводит классификацию 

затрат на производство продукции, представленную в таблице 1.3. 

 

 

Таблица 1.3 – Классификация затрат на производство продукции 

Признак классификации Виды затрат 

По экономической роли в процессе производства основные и накладные 

По составу однородности одноэлементные и комплексные 

По способу включения в себестоимость 

продукции 

прямые и косвенные 

По отношению к объему производства переменные, условно-переменные, 

условно-постоянные 

По периодичности возникновения текущие и единовременные 

По участию в процессе производства производственные и коммерческие 

По эффективности производительные и непроизводительные 

 
Бехтерева в данном практическом пособии сопоставила направления затрат с 

методами их классификации, а также показала, каким образом управлять 

затратами с максимальным эффектом. 

Салмина Н.А. в статье «Классификация затрат для целей управления 

затратами организации» рассматривает предложенную классификацию затрат в 

трудах К. Друри и М.А. Вахрушиной, а также дополняет исследование 

разработанной таблицей, сопоставляющей направления и возможные варианты 

классификации затрат. Среди назначений затрат автор выделяет затраты для 

определения стоимости запасов продукции, затраты на производство, по данным 

о которых принимают решения и затраты, по данным о которых осуществляется 

контроль и регулирование. Также в статье приводится классификация затрат в 

зависимости от целей управления. При этом задачами выступают расчет 

себестоимости произведенной продукции, оценка стоимости запасов и 

полученной прибыли, принятие решения и планирование, контроль и 

регулирование [49]. 
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В учебном пособии Янковского, К. П. «Управленческий учет» на основе 

широкого круга научной, учебной литературы, нормативно-правовой и 

законодательной базы раскрываются актуальные аспекты управленческого учета. 

Автор сгруппировал издержки по таким признакам как места возникновения 

затрат, носители затрат, виды и статьи расходов. Янковский отмечал, что каждой 

из подгрупп классификации затрат присущи свои задачи и в своем учебном 

пособии привел такую классификацию [69]. 

Мизиковский И.Е. в учебном пособии «Бухгалтерский управленческий учет» 

рассмотрел основные теоретические положения управленческого учета; ключевые 

вопросы классификации затрат, методологии их учета и калькулирования 

себестоимости продукции (товаров, работ, услуг); текущего планирования 

обычной деятельности предприятия [32]. 

Таким образом, все работы ученых имеют общий подход и принцип 

составления классификации затрат, также можно говорить о том, что основой 

изучения себестоимости продукции является работа К.Друри, чье исследование 

дополняют экономисты-последователи. Классификация затрат играет большую 

роль для предприятия, а именно, она необходима для правильной организации 

учета производственных затрат, оценки активов предприятия, исчисления 

прибыли и убытков, классификация по экономическим элементам позволяет 

также определять значение каждого элемента в формировании затрат и выявить 

основные направления снижения себестоимости. 

Можно сделать вывод о том, что тема классификации затрат и формирования 

себестоимости продукции достаточно хорошо изучена, однако проблемам 

калькулирования себестоимости услуг в конкретных областях деятельности 

организаций не уделено должного, на наш взгляд, внимания.  

 

1.3 Виды систем управленческого учета, применяемые в сфере услуг 
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Одним из основных факторов, влияющих на оперативность и качество 

управленческих решений, является выбор методов учета затрат и 

калькулирования себестоимости. Для того чтобы определить сущность метода 

учета производственных затрат, выявить необходимость применения в 

конкретных условиях в зависимости от поставленных целей, компаниям 

необходимо разработать эффективную программу по управлению затратами, 

выбрать наиболее подходящую модель управленческого учета и построить его 

организационную структуру. Руководители предприятий принимают решения, 

связанные с классификацией затрат, детализацией мест возникновения затрат и их 

совмещением с центрами ответственности, с организацией учета фактических 

либо плановых затрат. Организация управленческого учета зависит от таких 

факторов, как форма собственности, технико-технологические особенности 

организации, компетенции руководителей и их потребности в той или иной 

управленческой информации. При этом внутренняя производственная учетная 

информация должна обеспечивать управленческий учет своевременными 

оперативными достоверными данными о затратах в целом по предприятию и по 

его структурным подразделениям. 

Выделение центров ответственности позволяет существенно повысить 

эффективность производственного учета, контроля и управления. Деление 

предприятия на центры ответственности зависит от отраслевых особенностей, 

технологии и организации производственного процесса, методов переработки 

исходных материалов, состава выпускаемой продукции, уровня технической 

оснащенности и других факторов [1]. Помимо этого, немаловажную роль играет 

используемый метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Метод учета затрат представляет собой совокупность приемов документирования 

и отражения производственных затрат, которые обеспечивают определение 

фактической себестоимости продукции и получение необходимой информации 

для контроля за процессом ее формирования. В качестве основы классификации 

различных методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 
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принимаются объекты учета затрат, объекты калькулирования и способы 

контроля за себестоимостью продукции. Методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) можно классифицировать по двум 

основным направлениям: объектам учета затрат и оперативности контроля за 

ними [43]. 

В состав группы затрат по объектам учета входят методы учета при массовом 

и серийном производстве (по деталям, частям изделий, изделиям, работам, 

группам однородных изделий, процессам, переделам) и при индивидуальном и 

мелкосерийном производстве (по заказам) [53]. 

По оперативности контроля выделяют методы учета затрат в процессе 

производства продукции и методы учета прошлых затрат. Классификация 

методов учета производственных затрат и калькулирования себестоимости 

продукции является объектом дискуссий, поэтому общепринятой классификации 

методов в настоящее время не выработано. 

Основные приемы учета и калькулирования себестоимости продукции 

определяются рядом факторов, которые можно объединить в две группы – это 

факторы, определяющие отраслевые особенности, и факторы, отражающие 

организационные возможности хозяйствующего субъекта [27]. 

Факторами, определяющими отраслевые особенности учета затрат на 

производство являются следующие: 

– номенклатура вырабатываемой продукции, выполняемых работ и 

оказываемых услуг; 

– характер производства; 

– применяемая технология [31]. 

Данные факторы подвержены изменению, поскольку в каждый определенный 

момент времени они оказывают существенное влияние на организацию учета, 

выбор объектов учета затрат и объектов калькулирования себестоимости 

продукции. Факторами, которые раскрывают организационные возможности 

внутри предприятия, являются следующие: 
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– уровень развития управленческого учета в деятельности структурных 

подразделений: в зависимости от детализации учета по местам возникновения 

затрат и его доведения до рабочих мест изменяется и степень аналитического 

учета затрат; 

– принятый способ оперативного контроля за себестоимостью. Данный фактор 

в большинстве случаев является способом документирования отклонений от 

действующих нормативов затрат в ходе производства; 

– степень обеспечения руководства (собственников, учредителей, акционеров) 

учетной информацией для принятия решений. Полнота такой информации, 

сокращение времени на ее представление руководителям различных уровней 

управления позволяют воздействовать на ход формирования себестоимости 

продукции [37]. В свою очередь, технологические и организационные факторы 

производства, длительность производственного цикла, количественные и 

качественные характеристики продукции влияют на выбор способов и приемов 

учета производственных затрат и калькулирования себестоимости продукции. 

Применительно к ним действующие системы учета затрат на производство 

классифицируют по объектам группировки как: 

– попроцессный метод; 

– попередельный метод; 

– позаказный метод [67]. 

С целью управления затратами предприятия могут найти применение 

различные методы. Рассмотрим возможности методов управления затратами и 

условия их применения. Совокупность методов управления затратами 

предприятия и их сущность представлены в таблице 1.4. 

Эти методы управления затратами относятся как к стратегическому, так и к 

оперативному управлению. Они достаточно разнообразны по своему содержанию, 

различны по своим целям и особенностям применения. Их выбор обусловлен, в 

первую очередь, целями управления и наличием условий для применения [59]. 
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Каждый метод имеет как недостатки, ограничивающие его применение, так и 

преимущества, что и показано в таблице 1.5. 

Неотъемлемой частью рассмотренных методов стратегического и 

оперативного управления затратами является анализ затратообразующих 

факторов. Его, пожалуй, нельзя рассматривать в качестве самостоятельного 

метода управления затратами, но таким анализом нельзя пренебрегать ни в 

стратегическом, ни в оперативном управлении затратами [39]. 
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Таблица 1.4 – Сущность и условия применения метода 

Метод Сущность метода Условия применения метода 

Директ-

костинг 
 

 

Абзорпшн-

костинг 
 

 

Стандарт-

кост 

 
 

Метод ABC 

  

Таргет-

костинг 

  

Кайзен-

костинг 
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Окончание таблицы 1.4 
 

Метод Сущность метода Условия применения метода 

CVP-анализ 

(анализ точки 

безубыточности) 

  

Бенчмаркинг  

затрат 
 

 

Кост-киллинг 

  

LCC-анализ 

  

Метод VCC 
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Таблица 1.5 – Преимущества и недостатки методов управления затратами 

Метод Преимущества Недостатки 

Директ-костинг 

 

 

Абзорпшн-

костинг 

 
 

Стандарт-кост 
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Продолжение таблицы 1.5 
 

Метод Преимущества Недостатки 

Метод ABC 

  

Таргет-костинг 

  

Кайзен-костинг 
  

CVP-анализ 

(анализ точки 

безубыточности) 

  

Бенчмаркинг 

затрат 
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Окончание таблицы 1.5 
 

Метод Преимущества Недостатки 

Кост-киллинг 

  

LCC-анализ 

 

 

Метод VCC 
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Анализ затратообразующих факторов требует рассмотрения факторов 

формирования затрат в их взаимосвязи и взаимовлиянии. Знание 

затратообразующих факторов и степени их влияния на величину затрат 

предприятия, а также зависимостей между факторами позволяет, воздействуя на 

факторы формирования затрат, в долгосрочном периоде оказывать 

управленческое воздействие на саму величину полных затрат предприятия [54, 

63]. 

Исходя из рассмотренных методов управления затратами наиболее точного 

калькулирования себестоимости услуг можно достичь используя АВС-метод, 

поскольку при этом происходит распределение затрат с учетом выделения видов 

деятельности и операций по ним. 

В АВС-методе управления затратами, который из существующих методов 

наиболее полно соответствует потребностям управления, затраты на производство 

складываются из прямых и накладных расходов. При этом накладные расходы 

распределяются по пулам, а затем – на продукты [19]. 

Под пулами затрат О.В. Духонина, П.С. Горянский понимают группу затрат 

(cost pools) для каждого вида деятельности; под носителями затрат – факторы, 

которые оказывают влияние на затраты, связанные с каким-либо видом 

деятельности. Формирование пулов имеет целью обеспечить связь между 

накладными затратами и продуктами. В пулы включаются затраты, которые 

относятся к конкретным видам продукции. При расчете затрат АВС-методом 

исходят из предположения, что виды деятельности (пулы затрат) не 

взаимодействуют между собой и являются автономными относительно друг 

друга. В рамках данного предположения общую сумму затрат в целом по 

предприятию можно определить сложением по пулам затрат [16, 26]. 

Таким образом, проведя анализ методов калькулирования себестоимости, 

можно выделить наиболее соответствующие требованиям учета затрат в сфере 

услуг методы. Спецификой учета затрат в сфере услуг является то, что большую 

часть затрат составляют накладные расходы [8]. К таковым отнесем: директ-

костинг (снижается трудоемкость распределения накладных затрат, появляется 
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возможность определить вклад каждого вида услуги в формирование прибыли 

предприятия), таргет-костинг (является инструментом стратегического 

управления затратами, поскольку обеспечивает целевую себестоимость на стадии 

планирования услуг) кайзен-костинг (предполагает не достижение определенной 

величины затрат, а постоянное, непрерывное и всеохватывающее их снижение) и 

рассмотренный более подробно АВС-метод. 

 

Выводы по разделу один 

 

Себестоимость – это сумма всех затрат организации, которые появляются при 

производстве продукции или выполнении работ, а также оказании услуг. Этот 

показатель должна знать и контролировать любая компания. В данном разделе 

рассмотрены экономические принципы, определяющие сущность показателя 

себестоимости. Выделены функции, которые выполняет себестоимость 

продукции как экономическая категория. 

Выявлено значение показателя себестоимости для предприятия, наиболее 

важным выступает возможность принятия управленческих решений, опираясь на 

ее состав, структуру и факторы ее динамики. Важно помнить, что при снижении 

себестоимости происходит увеличение прибыли и появляется возможность 

снижения цены на выпускаемую продукцию или оказываемые услуги. 

Также рассмотрена классификация себестоимости продукции по двум 

признакам: в зависимости от места возникновения (цеховая, производственная и 

полная) и в зависимости от целей (плановая, расчетная и фактическая). 

Наличие классификации затрат является неотъемлемой частью формирования 

себестоимости продукции (работ, услуг). Детальная классификация затрат 

позволяет руководству предприятия манипулировать затратами, изменяя их 

величину, качество и другие характеристики. 

Проблема себестоимости, а, в частности, классификации затрат, достаточно 

хорошо изучена многими учеными. Основоположником исследований в этой 

области можно считать экономиста Колина Друри, впервые выделившего затраты 
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в группы по признакам. Проведя анализ литературных источников по тебе 

исследования можно сделать вывод о том, что на сегодняшний день не имеется 

разработок по вопросам калькулирования себестоимости услуг и классификации 

затрат в конкретных областях деятельности организаций. 

Выбор оптимальной системы учета затрат является важной задачей для 

руководства организации, поскольку от этого зависит оперативность и качество 

предоставляемой информации. 

В данном разделе проведена классификация методов управленческого учета по 

двум направлениям: по объектам учета затрат (при массовом и серийном 

производстве, а также при индивидуальном и мелкосерийном производстве) и по 

оперативности контроля за затратами (в процессе производства и методы учета 

прошлых затрат). 

Рассмотрены сущность, условия применения, а также преимущества и 

недостатки таких методов управления затратами как директ-костинг, абзорпшн-

костинг, стандарт-кост, метод АВС, таргет-костинг, кайзен-костинг, CVP-анализ, 

бенчмаркинг затрат, кост-киллинг, LCC-анализ и метод VCC. 

В качестве наиболее подходящих методов учета затрат в сфере услуг были 

выделены следующие: АВС-метод, директ-костинг, таргет-костинг, кайзен-

костинг. 
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2 АНАЛИЗ ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ УЧЕТНЫХ СИСТЕМ В ООО «ВИТАСМАЙЛ» 

 

2.1 Общая характеристика бизнес-процессов в ООО «ВитаСмайл» 

 

«ВитаСмайл» является обществом с ограниченной ответственностью. Дата 

государственной регистрации: 08 февраля 2005 года в Инспекции Федеральной 

налоговой службы по Курчатовскому району г. Челябинска за ОГРН 

1057422004727 (свидетельство 74 №004880998). ЛИЦЕНЗИЯ № ЛО-74-01-003517 

от 17.03.2016 г., выдана Федеральной службой по надзору в сфере 

здравоохранения и социального развития, на осуществление доврачебной 

медицинской помощи по стоматологии. 

Юридический адрес: 454008, г. Челябинск, Свердловский пр-кт, д.8, н.п. 4. 

Общество является юридическим лицом по действующему законодательству 

РФ, имеет самостоятельный баланс, круглую печать, расчетные и другие 

банковские счета. 

Целью ООО «ВитаСмайл» является получение прибыли. 

Основными видами деятельности являются стоматологическая практика, 

деятельность вспомогательного стоматологического персонала, деятельность по 

охране здоровья, деятельность лечебных учреждений, врачебная практика. 

Организация также осуществляет деятельность по следующим неосновным 

направлениям: аренда медицинской техники, исследование конъюнктуры рынка, 

прочая деятельность по охране здоровья, деятельность среднего медицинского 

персонала, найм рабочей силы и подбор персонала, предоставление прочих услуг, 

деятельность больничных учреждений широкого профиля и специализированных, 

консультирование по вопросам коммерческой деятельности и управления, 

предоставление услуг по подбору персонала, рекламная деятельность, розничная 

торговля медицинскими товарами и ортопедическими изделиями, розничная 

торговля косметическими и парфюмерными товарами, прочая розничная торговля 

в неспециализированных магазинах,  прочая розничная торговля в 
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специализированных магазинах, предоставление услуг по монтажу, ремонту и 

техническому обслуживанию медицинского оборудования, деятельность агентов 

по оптовой торговле фармацевтическими, медицинскими, парфюмерными 

товарами, включая мыло, оптовая торговля фармацевтическими и медицинскими 

товарами, изделиями медицинской техники, розничная торговля 

фармацевтическими и медицинскими товарами, косметическими и 

парфюмерными. 

Общество вправе заниматься любыми иными видами деятельности, не 

запрещенными действующим законодательством РФ. 

ООО «ВитаСмайл» имеет три филиала, расположенных на территории города 

Челябинска: ул. Чичерина д. 21, ул. Богдана Хмельницкого д. 31 и ул. Бейвеля 

д.42 [48]. 

Среднесписочная численность работников организации на 26.03.2018 г. 

составляет 60 (Шестьдесят) человек. 

Основными поставщиками ООО «ВитаСмайл» на 26.03.2018 г. являются: 

– ООО «Медицинское объединение «Новая больница»; 

– ООО «Фармгеоком»; 

– ООО «Арком»; 

– ООО «Девайс»; 

– ООО «Дентал Маркет»; 

– ООО «Дентал Юнит»; 

– другие. 

Основными потребителями услуг Общества являются физические лица 

(население), а так же страховые компании, такие как ОАО «АльфаСтрахование», 

ООО СМК «АСТРА-МЕТАЛЛ», САО «ВСК», АО ВТБ Медицинское 

страхование, ОСАО «Ингосстрах», АО «ЮЖУРАЛЖАСО», ОАО «СОГАЗ» и 

другие.  

Также ООО «ВитаСмайл» имеет свою зуботехническую лабораторию, 

позволяющую изготавливать конструкции своими силами, не обращаясь к 

сторонним организациям. Данная лаборатория оказывает услуги по изготовлению 
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ортодонтических аппаратов другим клиникам города и области. Таковыми 

являются: 

– ООО «Алые Паруса»; 

– ООО ЦЭР «Визит к стоматологу»; 

– ООО СК «Дельфин»; 

– МБУЗ «Детская городская поликлиника №14»; 

– ООО «Династия»; 

– ООО «ОптикДент»; 

– ООО «ОртоБьюти»; 

– ООО «Стоматология №1» г. Озерск; 

– Клиника ФГБОУ ВО ЮУГМУ Минздрава России; 

– ООО «КОСМоДЕНТА»; 

– другие. 

Также ООО «ВитаСмайл» сотрудничает с хоккейным клубом города 

Челябинска «ТРАКТОР», предоставляя игрокам команд «Трактор» и «Белые 

медведи» стоматологические услуги и изготавливая спортивные каппы. 

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности ООО «ВитаСмайл» 

 

Финансовая отчетность является основным источником информации о 

деятельности организации как для ее руководства и собственников, так и для 

внешних пользователей. Интерпретация показателей финансовой отчетности 

различными субъектами бизнеса необходима для принятия управленческих 

решений различного характера. 

В условиях многогранности и сложности экономических отношений между 

хозяйствующими субъектами существенно возрастают приоритетность и роль 

экономического анализа, основным содержанием которого является комплексное 

системное исследование механизма финансовой стабильности и финансовой 

безопасности организации [2]. 
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Анализ финансовой отчетности – один из главных видов экономического 

анализа – представляет собой систему исследования финансового состояния и 

финансовых результатов, формирующихся в процессе осуществления 

хозяйственной деятельности организации в условиях влияния объективных и 

субъективных факторов и получающих отражение в бухгалтерской (финансовой) 

отчетности. 

Для выполнения задач анализа и формулирования аналитических выводов 

необходимо иметь данные о структуре и динамике исходных показателей баланса. 

Анализ данных, отражённых в аналитическом балансе организации, позволяет 

сделать важные выводы, представляющие интерес как для внутренних, так и для 

внешних пользователей финансовой отчётности. 

По данным бухгалтерского баланса ООО «ВитаСмайл», представленного в 

приложении Б, построен аналитический баланс. Сделаем некоторые выводы по 

нему в таблице 2.1. 

На начало отчетного года стоимость ВОА составляла 12 022 тыс.руб. За 

отчетный год произошло существенное увеличение стоимости ВОА на 1 138 

тыс.руб., что составляет 9,47 % от их стоимости на начало года. В результате на 

конец отчетного года стоимость ВОА составила 13 160 тыс.руб. 

На начало отчетного года доля ВОА в валюте баланса составляла 50,46 %. За 

отчетный год произошло существенное увеличение доли ВОА на 6,79 %. В 

результате на конец отчетного года доля ВОА в валюте баланса составила 57,25 

%. 

На начало отчетного года стоимость ОА составляла 11 805 тыс.руб. За 

отчетный год произошло существенное уменьшение стоимости ОА на 1 978 

тыс.руб., что составляет 16,76 % от их стоимости на начало года. В результате на  

конец отчетного года стоимость ОА составила 9 827 тыс.руб. 

На начало отчетного года доля ОА в валюте баланса составляла 49,54 %. За 

отчетный год произошло существенное уменьшение доли ОА на 6,79 %. В 

результате на конец отчетного года доля ОА в валюте баланса составила 42,75 %. 
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На начало отчетного года стоимость СК составляла 21 801 тыс.руб. За 

отчетный год произошло несущественное уменьшение стоимости СК на 474 

тыс.руб., что составляет 2,17 % от его стоимости на начало года. В результате на 

конец отчетного года стоимость СК составила 21 327 тыс.руб. 

На начало отчетного года доля СК в валюте баланса составляла 91,50 %. За 

отчетный год произошло несущественное увеличение доли СК на 1,28 %. В 

результате на конец отчетного года доля СК в валюте баланса составила 92,78 %. 

На начало отчетного года стоимость ЗК составляла 2 026 тыс.руб. За отчетный 

год произошло существенное уменьшение стоимости ЗК на 366 тыс.руб., что 

составляет 18,07 % от его стоимости на начало года. В результате на конец 

отчетного года стоимость ЗК составила 1 660 тыс.руб. 

На начало отчетного года доля ЗК в валюте баланса составляла 8,50 %. За 

отчетный год произошло несущественное уменьшение доли ЗК на 1,28 %. В 

результате на конец отчетного года доля ЗК в валюте баланса составила 7,22 %. 

Заемный капитал в течение двух анализируемых лет был представлен только 

краткосрочными обязательствами, то есть исследуемая организация не имеет 

долгосрочных обязательств ни в виде займов, ни в виде долгосрочной 

задолженности. 

На начало отчетного года стоимость ВБ составляла 23 827 тыс.руб. За 

отчетный год произошло несущественное уменьшение стоимости ВБ на 840 

тыс.руб., что составляет 3,53% от её стоимости на начало года. В результате на 

конец отчетного года стоимость ВБ составила 22 987 тыс.руб. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что актив баланса исследуемой 

организации представлен внеоборотными и оборотными активами почти в равных 

долях. Можно предположить, что в отчетном году организация приобрела 

основное средство, что сказывается на увеличении доли ВОА в валюте баланса. 

Организация финансово стабильна, она не имеет проблем по выплате долгов, 

поскольку доля собственного капитала в пассиве баланса намного превышает 

долю заемного капитала. 
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Таблица 2.1 – Аналитический баланс ООО «ВитаСмайл» за 2015-2016 гг. 

Показател

ь 

Абсол. вел., тыс. руб. Доля в валюте баланса, % Изменение 

на 

начало 
предыдущ

его года 

  

на начало 

отчётного 
(конец 

предыдущ

его) года 

на 

конец 
отчётного 

года 

  

на 

начало 
предыд

ущего 

года 

  

на 

начало 
отчётно

го 

(конец 

предыд
ущего) 

года 

на 

конец 
отчётно

го года 

  

доли, % абсол. вел., темп прироста, % 

тыс. руб. 

за 

предыд
ущий 

год 

за 

отчётн
ый год 

за 

предыдущ
ий год 

за 

отчётный 
год 

за 

предыд
ущий 

год 

за 

отчётн
ый год 

за 

отчётны
й и 

предыд

ущий 
годы 

1. Актив 24075 23827 22987 100 100 100 – – -248,00 -840,00 -1,03 -3,53 -4,73 

1.1. ВОА 8947,00 12022,00 13160,00 37,16 50,46 57,25 13,29 6,79 3075,00 1138,00 34,37 9,47 32,01 

1.2. ОА 15128,00 11805,00 9827,00 62,84 49,54 42,75 -13,29 -6,79 -3323,00 -1978,00 -21,97 -16,76 -53,94 

2. Пассив 24075 23827 22987 100 100 100 – – -248,00 -840,00 -1,03 -3,53 -4,73 

2.1. СК 22256,00 21801,00 21327,00 92,44 91,50 92,78 -0,95 1,28 -455,00 -474,00 -2,04 -2,17 -4,36 

2.2. ЗК 1819,00 2026,00 1660,00 7,56 8,50 7,22 0,95 -1,28 207,00 -366,00 11,38 -18,07 -9,58 

2.2.1. ДО 179742,00 508822,00 571802,00 746,59 2135,48 2487,50 1388,89 352,02 329080,00 62980,00 183,08 12,38 68,57 

2.2.2. КО 839032,00 795658,00 851476,00 3485,08 3339,31 3704,16 -145,76 364,85 -43374,00 55818,00 -5,17 7,02 1,46 

3. Валюта 

баланса 

                          

3.1. Б 24075 23827 22987 100 100 100 – – -248,00 -840,00 -1,03 -3,53 -4,73 
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Исходя из проведенного анализа аналитического баланса ООО «ВитаСмайл» 

сделаем некоторые выводы относительно признаков «хорошего» баланса: 

1) тыс.руб.;23827нБ  

тыс.руб.;22987кБ  

;кн ББ   

2) %;76,16
ОАпрТ  

%;47,9
ВОАпрТ  

;
ВОАОА прпр ТТ   

3) тыс.руб.;21801СК  

тыс.руб.;2026ЗК  

;

%;07,18

%;17,2

;

ЗКСК

ЗК

СК

прпр

пр

пр

ТТ

Т

Т

ЗКСК









 

4) %;82.21
ДЗпрТ  

;

%;07,18

КЗДЗ

КЗ

прпр

пр

ТТ

Т





 

5) 
тыс.руб.;8167тыс.руб.1660.тыс.руб9827  ккк КООАСОС

 

;83,0
..9827

..8167


рубтыс

рубтыс

ОА

СОС

 

6) отсутствует статья «непокрытый убыток». 

Таким образом, в общем и целом баланс нельзя считать «хорошим», поскольку 

валюта баланса на конец отчетного периода уменьшилась по сравнению с 

валютой баланса на начало отчетного периода, темпы прироста оборотных 

активов ниже темпа прироста внеоборотных, темпы прироста дебиторской и 

кредиторской задолженностей примерно не равны и отличаются в большом 
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соотношении. Однако, величина собственного капитала, его доля в валюте 

баланса и темпы его прироста намного выше соответствующих величин заемного 

капитала; величина собственных оборотных средств больше 0,1, что говорит об 

удовлетворительности структуры баланса; судя по отсутствию статьи 

«непокрытый убыток» можно сделать вывод, что финансовым результатом 

исследуемой организации является прибыль. 

С целью оценки финансового состояния ООО «ВитаСмайл» на основе данных 

отчета о финансовых результатах, представленном в приложении В, проведем 

анализ финансовых результатов и рентабельности. В систему показателей 

финансовых результатов входят абсолютные (прибыль) и относительные 

(рентабельность) показатели эффективности деятельности организации. 

Процесс исследования и оценки финансовых результатов включает анализ 

динамики следующих показателей прибыли: выручки, прибыли от продаж, 

внереализационного дохода, прибыли до налогообложения и чистой прибыли 

[47]. 

 

Таблица 2.2 – Расчет показателей структуры и динамики общих доходов 

ООО «ВитаСмайл» 
 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. 

руб. 

Доля в общих 

доходах, % 

Изменение 

за 

предыдущ

ий год 

за 

отчётный 

год 

за 

предыду

щий год 

за 

отчётны

й год 

доли, % 

абсол. 

вел., 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста

, % 

1. Общие доходы всего, в 

т.ч.: 
39769 45865 100 100 – 6096 15,33 

1.1. Выручка (за минусом 

НДС, акцизов) 
39583 45731 99,53 99,71 0,18 6148 15,53 

1.2. Доходы от участия в 

других организациях 
0 0 0 0 0 0 - 

1.3. Проценты к 

получению 
0 0 0 0 0 0 - 

1.4. Прочие доходы 186 134 0,47 0,29 -0,18 -52 -27,96 
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По данным таблицы 2.2 в предыдущем году общие доходы ООО «ВитаСмайл» 

составляли 39769 тыс.руб. В отчетном году они существенно увеличились на 6096 

тыс.руб. или на 15,33 % и составили 45865 тыс.руб. 

В предыдущем году выручка составляла 39583 тыс.руб. В отчетном году она 

существенно увеличилась на 6148 тыс.руб. или на 15,53 % и составила 

45731 тыс.руб. 

В предыдущем году доля выручки в составе общих доходов составляла 

99,53 %. В отчетном году она несущественно увеличилась на 0,18 % и составила 

99,71 %. Таким образом, в предыдущем и в отчетном годах выручка была 

существенной и наиболее значимой частью доходов организации. 

В предыдущем и отчетном годах организация не имела доходов от участия в 

других организациях и процентов к получению. 

В предыдущем году прочие доходы составляли 186 тыс.руб. В отчетном году 

они существенно уменьшились на 52 тыс.руб. или на 27,96 % и составили 

134 тыс.руб. 

В предыдущем году доля прочих доходов в составе общих доходов составляла 

0,47 %. В отчетном году она несущественно уменьшилась на 0,18 % и составила 

0,29 %. Таким образом, в предыдущем и в отчетном годах прочие расходы были 

несущественной и не значимой частью доходов организации. 

 

Таблица 2.3 – Расчет показателей структуры и динамики общих расходов 

ООО «ВитаСмайл» 

 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. 

руб. 

Доля в общих 

расходах, % 

Изменение 

за 

предыдущ

ий год 

за 

отчётный 

год 

за 

предыду

щий год 

за 

отчётн

ый год 

доли, % 

абсол. 

вел., 

тыс. 

руб. 

темп 

прироста, 

% 

1. Общие расходы всего, в 

т.ч.: 
40501 46339 100 100 – 5838 14,41 

1.1. Себестоимость продаж 24175 29724 59,69 64,14 4,45 5549 22,95 

1.2. Коммерческие расходы 0 0 0 0 0 0 - 

1.3. Управленческие 14834 15212 36,63 32,83 -3,80 378 2,55 
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расходы 

1.4. Проценты к уплате 0 0 0 0 0 0 - 

1.5. Прочие расходы 1492 1403 3,68 3,03 -0,66 -89 -5,97 
 

По данным таблицы 2.3 в предыдущем году общие расходы ООО 

«ВитаСмайл» составляли 40501 тыс.руб. В отчетном году они существенно 

увеличились на 5838 тыс.руб. или на 14,41 % и составили 46339 тыс.руб. 

В предыдущем году себестоимость продаж составляла 24175 тыс.руб. В 

отчетном году она существенно увеличились на 5549 тыс.руб. или на 22,95 % и 

составила 29724 тыс.руб. 

В предыдущем году доля себестоимости продаж в составе общих расходов 

составляла 59,69 %. В отчетном году она несущественно увеличилась на 4,45 % и 

составила 64,14 %. Таким образом, в предыдущем и в отчетном годах 

себестоимость продаж была существенной и наиболее значимой частью расходов 

организации. 

В предыдущем и отчетном годах коммерческих расходов у организации не 

было. 

В предыдущем году управленческие расходы составляли 14834 тыс.руб. В 

отчетном году они несущественно увеличились на 378 тыс.руб. или на 2,55 % и 

составили 15212 тыс.руб. 

В предыдущем году доля управленческих расходов в составе общих расходов 

составляла 36,63 %. В отчетном году она несущественно уменьшилась на 3,80 % и 

составила 32,83 %. Таким образом, в предыдущем и в отчетном годах 

управленческие расходы были существенной, но не самой значимой частью 

расходов организации. 

В предыдущем и отчетном годах процентов к уплате у организации не было. 

В предыдущем году прочие расходы составляли 1492 тыс.руб. В отчетном 

году они существенно уменьшились на 89 тыс.руб. или на 5,97 % и составили 

1403 тыс.руб. 

В предыдущем году доля прочих расходов в составе общих расходов 

составляла 3,68%. В отчетном году она несущественно уменьшилась на 0,66 % и 
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составила 3,03 %. Таким образом, в предыдущем и в отчетном годах прочие 

расходы были не существенной и не значимой частью расходов организации. 

Таблица 2.4 – Расчет показателей динамики результатов обычных видов 

деятельности ООО «ВитаСмайл» 

 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 

предыдущий 

год 

за отчётный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прироста, % 

1. Выручка 39583 45731 6148 15,53 

2. Себестоимость продаж 24175 29724 5549 22,95 

3. Валовая прибыль (убыток) 15408 16007 599 3,89 

4. Коммерческие расходы 0 0 0 - 

5. Управленческие расходы 14834 15212 378 2,55 

6. Прибыль (убыток) от продаж 574 795 221 38,50 

 

По данным таблицы 2.4 за отчетный год наблюдается отрицательная 

тенденция роста себестоимости проданной продукции, однако это не сказывается 

на валовой прибыли, которая несущественно увеличилась на 599 тыс.руб. по 

сравнению с предыдущим годом. Предположительно, данная динамика 

объясняется ростом стоимости материалов и закупом нового оборудования. 

Выручка существенно увеличилась на 6148 тыс.руб. Коммерческих расходов не 

было, а управленческие расходы существенно не изменились и, соответственно, 

главным образом не повлияли на изменение прибыли от продаж. 

 

Таблица 2.5 – Расчет показателей динамики результатов прочих видов 

деятельности ООО «ВитаСмайл» 
 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 

предыдущий 

год 

за отчётный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прироста, % 

1. Доходы от участия в других 

организациях 
0 0 0 - 

2. Проценты к получению 0 0 0 - 

3. Проценты к уплате 0 0 0 - 

4. Прочие доходы 186 134 -52 -27,96 

5. Прочие расходы 1492 1403 -89 -5,97 
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6. Прибыль (убыток) прочих 

видов деятельности 
-1306 -1269 37 -2,83 

 

По данным таблицы 2.5 наблюдается положительная тенденция изменения 

результата от прочих видов деятельности с убытка в размере 1306 тыс.руб. на 

убыток, оцененный в 1269 тыс.руб. За 2 года в организации не было доходов от 

участия в других организациях, процентов к получению и процентов к уплате. 

Наблюдалось уменьшение прочих доходов с 186 тыс.руб. до 134 тыс.руб. и 

уменьшение прочих расходов с 1492 тыс.руб. до 1403 тыс.руб. Учитывая 

вышеуказанные изменения, за отчетный год убыток до налогообложения составил 

1269 тыс.руб., что на 37 тыс.руб. меньше убытка до налогообложения в 

предыдущем отчетном периоде. 

 

Таблица 2.6 – Расчет показателей динамики финансовых результатов 

деятельности ООО «ВитаСмайл» 
 

Показатель 

Абсол. вел., тыс. руб. Изменение 

за 

предыдущий 

год 

за отчётный 

год 

абсол. вел., 

тыс. руб. 

темп 

прироста, % 

1. Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
-732 -474 258 -35,25 

2. Прибыль (убыток) до вычета 

проц. и налогов 
-732 -474 258 -35,25 

3. Текущий налог на прибыль 0 0 0 - 

4. Изменение ОНО 0 0 0 - 

5. Изменение ОНА 0 0 0 - 

6. Прочее 0 0 0 - 

7. Чистая прибыль (убыток) -732 -474 258 -35,25 
 

ООО «ВитаСмайл» имеет льготу по налогу на прибыль, поскольку является 

организацией, оказывающей медицинские услуги населению России. Поэтому по 

данным таблицы 2.6 статья «Текущий налог на прибыль» отсутствует. Также в 

отчете о финансовых результатах отсутствуют такие статьи как «Изменение 

ОНО», «Изменение ОНА», «Прочее». В итоге чистый убыток составил 474 

тыс.руб за отчетный год, что в предыдущем году составляло 732 тыс.руб., то есть 
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произошло существенное уменьшение чистой прибыли на 258 тыс.руб. или на 

35,25 %, что является отрицательным моментом в деятельности организации. 

На краткосрочную ликвидность или платежеспособность организации влияет 

его способность генерировать прибыль. В этой связи рассматривается такой 

аспект деятельности организации как рентабельность. Рассчитаем 7 показателей 

рентабельности для рассматриваемой организации [68]: 

1) рентабельность продаж по прибыли от продаж (рентабельность продаж): 

%100
В

П
R

пр
пр ;                                              (2.1) 

2) рентабельность общих доходов по прибыли до налогообложения: 

%100
общ

НОдо
ОД

Д

П
R ;                                            (2.2) 

3) рентабельность реализованной продукции: 

%100
п

пр
РП

С

П
R ;                                                (2.3) 

4) рентабельность общих расходов по прибыли до налогообложения: 

%100
общ

НОдо
ОР

Р

П
R ;                                             (2.4) 

5) рентабельность совокупных активов по прибыли до налогообложения: 

%100
А

П
R

НОдо
СА ;                                              (2.5) 

6) рентабельность собственного капитала: 

%100
СК

П
R ч
СК ;                                                  (2.6) 

7) рентабельность перманентного (инвестированного) капитала: 

%100
ПК

П
R ч
ПК .                                                 (2.7) 

 

Таблица 2.7 – Расчет показателей рентабельности ООО «ВитаСмайл» 

Показатель Абсол. вел., % Изменение 
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за 

предыдущий 

год 

за 

отчётный 

год 

абсол. 

вел., % 

темп 

прироста, 

% 

1. Рентабельность продаж, RПР 1,45 1,74 0,29 19,88 

2. Рентабельность общих доходов, RОД -1,84 -1,03 0,81 -43,85 

3. Рентабельность реализованной продукции 

(по полной себестоимости), RРП 
2,37 2,67 0,30 12,65 

Окончание таблицы 2.7 
 

Показатель 

Абсол. вел., % Изменение 

за 

предыдущий 

год 

за 

отчётный 

год 

абсол. 

вел., % 

темп 

прироста, 

% 

4. Рентабельность общих расходов, RОР -1,81 -1,02 0,79 -43,40 

5. Рентабельность совокупных активов, RСА -3,06 -2,03 1,03 -33,74 

6. Рентабельность собственного капитала, RСК -3,32 -2,20 1,12 -33,85 

7. Рентабельность перманентного капитала, RПК -3,32 -2,20 1,12 -33,85 

 

По данным таблицы 2.7 рентабельность продаж ( прR ) за отчетный год 

показывает, что с каждого рубля проданной продукции организация получает 1,74 

копейки прибыли. По сравнению с предыдущим годом данный показатель 

существенно увеличился на 0,81 %, что составляет 19,88 % от величины 

показателя за предыдущий год. 

Рентабельность общих доходов ( ОДR ) за отчетный год показывает, что на 

каждый рубль общих доходов приходится 1,03 копейки убытка до 

налогообложения. По сравнению с предыдущим годом данный показатель 

существенно увеличился на 0,81, что составляет 43,85 % от величины показателя 

за предыдущий год.  

Рентабельность реализованной продукции ( РПR ) за отчетный год показывает, 

что один рубль суммарных затрат по производству и реализации продукции 

отдает 2,67 копеек прибыли от продаж. По сравнению с предыдущим годом 

данный показатель существенно увеличился на 0,30, что составляет 12,65 % от 

величины показателя за предыдущий год. 

Рентабельность общих расходов ( ОРR ) за отчетный год показывает, что один 

рубль общих расходов отдает 1,02 копейки убытка до налогообложения. По 
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сравнению с предыдущим годом данный показатель существенно увеличился на 

0,79, что составляет 43,40 % от величины показателя за предыдущий год. 

Рентабельность совокупных активов ( САR ) за отчетный год показывает, что на 

каждый рубль среднегодовой стоимости совокупных активов приходится 2,03 

копейки убытка до налогообложения. По сравнению с предыдущим годом данный 

показатель существенно увеличился на 1,03, что составляет 33,74 % от величины 

показателя за предыдущий год. 

Рентабельность собственного капитала ( СКR ) за отчетный год показывает, что 

на каждый рубль собственного капитала приходится 2,20 копейки чистого 

убытка. По сравнению с предыдущим годом данный показатель существенно 

увеличился на 2,20, что составляет 33,85 % от величины показателя за 

предыдущий год. 

Рентабельность перманентного (инвестированного) капитала ( ПКR ) за 2 года 

была идентичной рентабельности собственного капитала, поскольку в этот период 

времени организации не имела долгосрочных обязательств. 

Все показатели рентабельности, рассчитанные по прибыли до 

налогообложения и по чистой прибыли, получились отрицательными, поскольку 

по данным отчета о финансовых результатах за 2 года исследуемая организация 

имела убыток начиная со статьи «прибыль (убыток) до налогообложения». 

Однако за отчетный год все показатели рентабельности существенно 

увеличились, что свидетельствует об улучшении эффективности деятельности 

организации. 

 

2.3 Анализ систем бухгалтерского, налогового и управленческого учета и 

выявление проблемных участков в деятельности организации 

 

Согласно Учетной Политике ООО «ВитаСмайл» на 2018 год, представленной 

в приложении А, бухгалтерский учет в организации осуществляется 
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бухгалтерской службой ИП Хасановой Н.Г. на основании договора на 

бухгалтерское обслуживание № 4 от 01.01.2018г. 

Директор обеспечивает создание необходимых условий для правильного 

ведения бухгалтерского учета, выполнения всеми подразделениями и службами, 

работниками Общества, имеющими отношение к учету, требований главного 

бухгалтера относительно порядка оформления и представления для учета 

документов и сведений. 

Главный бухгалтер или лицо, исполняющее его функции, несет 

ответственность за формирование учетной политики, соблюдение общих 

методологических принципов бухгалтерского учета. Основные его функции 

состоят в обеспечении контроля и отражения на счетах бухгалтерского учета 

всех осуществляемых Обществом хозяйственных операций, составлении и 

своевременном представлении достоверной бухгалтерской отчетности и  

проведении экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности 

Общества. 

Автоматизация бухгалтерского учета осуществляется с помощью программы 

«1С: Предприятие» (платформа 8.3). Благодаря установленной локальной 

вычислительной сети в организации работа в программе ведётся в сетевом 

режиме. Сроки передачи информации при этом максимально сокращены, а значит 

учет в каждый момент времени, в условиях быстро изменяющейся внешней и 

внутренней среды, отражает реальную ситуацию. 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение 

законодательства при выполнении хозяйственных операций несет директор ООО 

«ВитаСмайл». 

Ответственность за организацию бухгалтерского учета в организации, 

соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных операций несет 

руководитель организации. Ведением бухгалтерского учета в исследуемой 

организации занимаются главный бухгалтер и бухгалтер. Они обеспечивают 

правильную постановку и достоверность учета, контроль за правильным 
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расположением денежных средств и материальных ценностей, осуществляют 

режим экономии и хозрасчеты. 

Бухгалтерский учет в данной организации осуществляется в соответствии с 

разработанным рабочим планом счетов. 

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

Инспекцию ФНС России по Курчатовскому району г. Челябинска бухгалтерскую 

отчетность. Под бухгалтерской отчетностью следует понимать единую систему 

данных об имущественном и финансовом положении организации и о результатах 

ее хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных бухгалтерского 

учета по установленным формам. 

ООО «ВитаСмайл» является субъектом малого бизнеса, т.к. представляет 

собой коммерческую организацию, не предполагающую участие в уставном 

капитале Российской Федерации и ее субъектов, иностранных юридических лиц, 

религиозных и общественных организаций и т.д., со среднесписочной 

численностью персонала, не превышающей 100 человек, а также выручкой от 

реализации менее 400 млн. рублей [36]. 

В соответствии с п.2 ст.7 Федерального закона от 24.07.2007 №209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и 

п.6.1 Приказа Минфина РФ от 2.07.2010 г. №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций» организация применяет упрощенную бухгалтерскую 

(финансовую) отчетность, которая включает в себя: 

– бухгалтерский баланс; 

– отчет о финансовых результатах; 

– приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Отчетным годом является календарный год: с 1 января по 31 декабря 

включительно.  

Организация освобождена от уплаты НДС, поскольку основным ее видом 

деятельности является оказание медицинских услуг. Медицинские услуги, оказываемые 

населению, по диагностике, профилактике и лечению независимо от формы и 
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источника их оплаты по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации, относятся к операциям, освобождаемых от налогообложения (пп.2 п.2 ст. 

149 НК РФ).  

Организация, как субъект малого предпринимательства, не применяет ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль». 

Организация с 01.01.2012г. применяет налоговую ставку 0 процентов по налогу на 

прибыль в соответствии с пунктом 1 статьи 284.1 главы 25 НК РФ [46]. 

В системе управленческого учета наиболее яркой проблемой в исследуемой 

нами организации является то, что формирование себестоимости происходит 

котловым методом, то есть объектом калькулирования является все производство. 

Информативность его минимальна, поскольку управленческий учет может 

предоставить информацию только о том, во что обошлось организации оказание 

всех услуг за период [56]. 

Для того чтобы ООО «ВитаСмайл» начало калькулировать себестоимость 

каждой услуги, необходимо разработать детальную классификацию затрат и 

оказываемых услуг и внедрить программное обеспечение, которое бы учитывало 

все эти понесенные затраты и формировало бы подробный отчет по нескольким 

показателям. 

Управленческий учет оказанных услуг, пациентов, персонала и материалов в 

исследуемой стоматологической клинике ведется в автоматизированной 

программе «Феникс. Учетный комплекс». Эта программа предназначена для 

систематизации большого объема данных, потока первичных пациентов, планов 

лечения, оплат, документооборота. 

Архитектура данной программы разработана таким образом, чтобы каждое 

действие вытекало из предыдущего, с понятными кнопками, подсказками, 

предупреждениями об ошибках. Также возможна интеграция со сторонними 

системами и программами (например, 1С: Бухгалтерия) [61, 62]. 

База данных хранится на локальном сервере клиники, а не в облаке. Нет 

зависимости от интернета, нет необходимости проверять надежность хранилища 
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и платить за него отдельные деньги. ФЗ 152 «О защите персональных данных» 

полностью соблюдается. Скорость обмена данными внутри сети несоизмеримо 

выше, чем скорость обмена с облачными сервисами [11, 28]. 

Наличие в клинике программного обеспечения влияет на эффективность 

работы всех сотрудников клиники, повышает качество выполнения основных 

задач, автоматизирует рутинную работу, а также создает самый положительный 

образ клиники в глазах пациентов [41]. 

Данная программа выполняет следующие функции: 

– автоматизация работы регистратуры (продажа товаров и услуг, ведение 

расписания, печать информированных согласий и документов, обзвон пациентов); 

– ведение картотеки пациентов (договоры, отчеты, статистика по пациентам); 

– автоматизированное рабочее место врача-терапевта (заполнение 

электронной карты, ведение пациента, выдача рекомендаций и назначений); 

– автоматизированное рабочее место врача-ортопеда (построение 

конструкций, создание зуботехнических нарядов, контроль этапов, работа с 

авансами); 

– интеграция с системой управления зуботехнической лабораторией; 

– автоматизированное рабочее место врачей-ортодонтов, гигиенистов; 

– интеграция с рентгеновской системой; 

– интеграция с телефонией организации; 

– выгрузка данных в систему 1С; 

– возможность работы в нескольких филиалах; 

– система складского учета материалов и медикаментов (списание материалов, 

расход материалов, отчеты); 

– работа с ДМС и договорами (материнский капитал, взаимозачеты); 

– рабочее место маркетолога; 

– электронная анкета пациента; 

– автоматизированная SMS-рассылка клиентам (уведомление о приеме, 

поздравление с днем рождения); 
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– интеграция прайс-листа, картотеки, договоров и информированных согласий 

в программу. 

Как видно из представленных функциональных особенностей данного 

программного обеспечения, главным его предназначением является учет 

пациентов и оказанных услуг. Для принятия управленческих решений по вопросу 

снижения затрат эта программа может быть полезна лишь в блоке «Материалы», в 

котором учитывается приход и списание материалов, участвующих в процессе 

оказания стоматологических услуг (рис.2.1). Поэтому программа «Феникс. 

Учетный комплекс» не отвечает требованиям управленческого персонала клиники 

в вопросе учета затрат и калькулирования себестоимости услуг. 

 

Рисунок 2.1 – Учет материалов в программе «Феникс. Учетный комплекс» 

 

Также в рассматриваемом программном обеспечении возможен вывод отчета 

по использованным материалам за определенный период (рис.2.2). 
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Рисунок 2.2 – Выбор показателей для вывода отчета по расходу материалов в 

программе «Феникс. Учетный комплекс» 

 

Выводы по разделу два 

 

ООО «ВитаСмайл» является одной из крупнейших стоматологий города 

Челябинска, имеющей 3 филиала. Организация основана в 2005 году. 

В клинике «ВитаСмайл» оказываются все виды стоматологических услуг, 

включая самые передовые техники лечения. За время работы клиники 

образовалась база надежных поставщиков. Клиника оказывает медицинские 

услуги населению страны, поэтому основными покупателями являются 

физические лица, а также страховые компании, у которых первые оформили 

полис добровольного медицинского страхования. 

Также в составе ООО «ВитаСмайл» действует зуботехническая лаборатория, 

изготавливающая ортодонтические аппараты и фрезерованные конструкции. Эти 

работы выполняются как для пациентов сети стоматологий «ВитаСмайл», так и 

для сторонних стоматологий. Также данная лаборатория изготавливает 

спортивные каппы для Челябинского хоккейного клуба «Трактор». 

Анализ финансового состояния проводился на основе годовой финансовой от-

четности ООО «ВитаСмайл» за 2016 год. 
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По результатам анализа аналитического баланса было выявлено, что в данной 

организации в течение года наблюдаются существенные изменения всех разделов 

баланса, за исключением собственного капитала и самой валюты баланса, 

которые несущественно уменьшились. В целом эти изменения можно 

охарактеризовать как положительные для актива и для пассива, поскольку 

наблюдается увеличение внеоборотных активов за счет основных средств, 

уменьшение оборотных активов за счет запасов и дебиторской задолженности и 

уменьшение заемного капитала. За 2 года изменение статей аналитического 

баланса можно охарактеризовать аналогично как и за отчетный год. 

Анализируя структуру баланса однозначно можно сделать вывод, что 

финансовое состояние ООО «ВитаСмайл» можно охарактеризовать как 

устойчивое, так как СК превышает ЗК в среднем в 12 раз. 

В целом баланс исследуемой организации нельзя считать «хорошим». 

Структура и динамика данных отчета о финансовых результатах 

рассматриваемой организации в целом говорит о недостаточной успешности 

финансово-хозяйственной деятельности данной коммерческой организации. Это 

подтверждается тем, что все показатели рентабельности имеют тенденцию к 

снижению, что снижает эффективность деятельности организации. 

Ведением бухгалтерского учета в исследуемой организации занимается 

главный бухгалтер. Он обеспечивает правильную постановку и достоверность 

учета, контроль за правильным расположением денежных средств и 

материальных ценностей, осуществляет режим экономии и хозрасчеты. В 

организации ведется журнально-ордерная форма бухгалтерского учета. Компания 

применяет упрощенную бухгалтерскую (финансовую) отчетность, которая 

включает в себя: бухгалтерский баланс; отчет о финансовых результатах; 

приложения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

Организация находится на общем режиме налогообложения, но, поскольку, имеет 

лицензию на оказание медицинских услуг, освобождена от уплаты НДС. 
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ООО «ВитаСмайл» для автоматизации учетных процессов использует 

вычислительную технику и соответствующую оргтехнику, а также такие 

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

(платформа 8.3), приложения MS Office. Управленческий учет оказанных услуг, 

пациентов, персонала и материалов в исследуемой стоматологической клинике 

ведется в автоматизированной программе «Феникс. Учетный комплекс», однако 

данная программа не в полной мере отвечает требованиям руководства 

организации. 

В данном разделе выявлены проблемы в деятельности исследуемой 

организации, а именно, метод калькулирования себестоимости. Исходя из анализа 

проблемы нами предложена система учета затрат АВС взамен используемого 

котлового, с применением OLAР-технологии. 

 



59 
 

3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ УСЛУГ В 

ООО «ВИТАСМАЙЛ» В АВТОМАТИЗИРОВАННОЙ СРЕДЕ  

МНОГОУРОВНЕВЫХ КУБОВ ДАННЫХ 

 

3.1 Разработка рекомендаций по учету затрат и формированию себестоимости 

услуг в ООО «ВитаСмайл» 

 

Учет затрат, требующихся на оказание стоматологических услуг, имеет свою 

специфику и особенности. Процесс расчета себестоимости по каждому виду услуг 

является трудоемким, поэтому большинство некоммерческих медицинских 

организаций формируют показатель полной себестоимости, объектом 

калькулирования при расчете которого выступают все услуги. Однако 

информативность его минимальна и для принятия обоснованных управленческих 

решений по каждому виду оказываемых услуг такой показатель не будет 

пригоден [7]. 

С целью распределения затрат на каждый вид оказываемой услуги 

целесообразно применение системы учета затрат АВС. Главной особенностью 

данной системы является то, что на промежуточных этапах формирования 

себестоимости услуг затраты аккумулируются не просто по местам 

возникновения, а по видам деятельности, составляющим, в свою очередь, бизнес-

процессы. Результатом применения системы АВС является получение 

информации о финансовом результате реализации каждой конкретной услуги [12, 

34]. 

Для формирования себестоимости услуг в системе учета АВС необходимо 

наличие детальной классификации оказываемых услуг и всех затрат на их 

осуществление. Классификация стоматологических услуг представлена в 

приложении Г. 

Классификация затрат стоматологической клиники представлена на рисунке 

3.1. Она позволяет составить впечатление о затраченных денежных и 
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материальных расходах. В основе классификации лежит деление затрат на 

прямые и косвенные, а также на постоянные и переменные. 
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Рисунок 3.1 – Классификация затрат, понесенных на оказание стоматологических услуг
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По рисунку 3.1 видно, что все затраты классифицированы по двум признакам: 

по способу включения в себестоимость (постоянные и переменные) и по целевому 

назначению (прямые и косвенные). В состав прямых входят прямые 

материальные и трудовые затраты, а также общепроизводственные расходы. При 

этом согласно классификации по другому признаку прямые материальные и 

трудовые затраты являются переменными, поскольку их величина зависит от 

количества оказанных услуг, а общепроизводственные расходы относятся, 

напротив, к постоянным. Также постоянными являются все косвенные затраты, 

поскольку на их величину не влияет изменение количества оказанных услуг, они 

представлены общепроизводственными и общехозяйственными расходами. При 

этом общепроизводственные расходы включаются в производственную 

себестоимость услуг, а общехозяйственные – только в расчет полной 

себестоимости услуг. В каждой ячейке, включающей вид затрат, приведены 

примеры конкретных затрат, например, в состав косвенных постоянных ОПР в 

нашем случае входят такие затраты как инвентарь для медицинских кабинетов, 

медицинская одежда, медицинский осмотр медицинского персонала и прочие 

медицинские расходы. 

На основе данной классификации разработана иерархическая структура затрат 

организации, включающая детальную классификацию не только затрат, но и 

услуг. Она наглядно показывает, какие конкретно затраты пошли на реализацию 

той или иной услуги и с ее помощью появляется возможность установить цену 

услуг, оценить экономичность процессов, эффективность использования 

ресурсов. В целом, применение иерархической структуры обуславливается 

управлением затратами в целях их оптимизации. 

Для классификации затрат выбраны 3 центра ответственности: диагностика, 

хирургия и администрирование, чтобы сопоставить затраты на осуществление 

трудовой деятельности разных бизнес-процессов и категорий работников 

(рентген-лаборантов, медицинских сестер, врачей и администрации клиники). 
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В таблице 3.1 в разделе «Центр ответственности» представлена область 

стоматологии, которая взята для примера – диагностика. Также существуют такие 

области стоматологии как ортопедия, хирургия, ортодонтия, терапия.  
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Таблица 3.1 – Фрагмент иерархической структуры затрат организации на основе применения OLAP-технологии 

Центр 

ответственно
сти  

Бизнес-

процесс 

 

Услуга 

Вид затрат в 

зависимости от 
отношения на 

определенное изделие 

Вид затрат в 

зависимости от 
объёма 

производства 

 

Статья затрат 

 

Элемент затрат 

 

Наименование затрат 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Диагностика 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Рентген 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Выполнение 

ортопантомогра
ммы (ОПТГ) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Прямые 

 
 
 
 
 

 
 
 

Постоянные 

 
 
 
 

Амортизация 

 
 
 
 

Рентгенографичес

кое оборудование 

Аппарат рентгеновский томографич. Kodak 
9000C 3D 

Визиограф GXS-700 

Программное обеспечение для 
рентгеновского аппарата цифрового GXDP-

700 

Рентгенаппарат дентальный Kodak 2100 

Рентгеновский аппарат Expert DC 

Рентгеновский аппарат цифровой GXDP-700 

 
 
 

Техническое 
обслуживание 

медицинской техники 

 
 
 

Рентгенографичес
кое оборудование 

Аппарат рентгеновский томографич. Kodak 
9000C 3D 

Визиограф GXS-700 

Программное обеспечение для 
рентгеновского аппарата цифрового GXDP-

700 

Рентгенаппарат дентальный Kodak 2100 

Рентгеновский аппарат Expert DC 

Рентгеновский аппарат цифровой GXDP-700 

 
 
 

 
Переменные 

 
Заработная плата 

 
Рентгенлаборант  

Рентген-лаборант 1 

Рентген-лаборант 2 

Рентген-лаборант 3 

 
 

Материалы 

Специальная 
одежда 

Бахилы 

Перчатки 

 
Прочее 

Грипперы / пакет с замком 

Диск CD-R 

Коробка под диск CD-R 

Страховые взносы с ФОТ  
Рентгенлаборант 

Рентген-лаборант 1 

Рентген-лаборант 2 

Рентген-лаборант 3 

 

 
 
 
 

Выполнение 
телерентгеногра

фии (ТРГ) 

 

 
 
 
 
 

Прямые 

 

 
 
 
 
 

Постоянные 

 

 
 
 

Амортизация 

 

 
 
 

Рентгенографичес
кое оборудование 

Аппарат рентгеновский томографич. Kodak 

9000C 3D 

Визиограф GXS-700 

Программное обеспечение для 
рентгеновского аппарата цифрового GXDP-

700 

Рентгенаппарат дентальный Kodak 2100 

Рентгеновский аппарат Expert DC 
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Рентгеновский аппарат цифровой GXDP-700 

Техническое 

обслуживание 
медицинской техники 

Рентгенографичес

кое оборудование 

Аппарат рентгеновский томографич. Kodak 

9000C 3D 
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В разделе «Бизнес-процесс» представлены услуги, оказываемые в той или 

иной области стоматологии. Например, в диагностику входит рентген-

диагностика и индивидуальный осмотр. 

В разделе «Услуга» отражены позиции, имеющиеся в прейскуранте цен 

данной организации. Услуги, представленные в этой разделе, входят в 

рассмотренные ранее бизнес-процессы. Например, в рентген-диагностику входит 

выполнение таких снимков как ОПТГ, ТРГ, ВНЧС, КТ и RVG. 

В разделе «Вид затрат» указывается вид затрат в зависимости от объёма 

производства и от отношения к изделию, то есть переменные или постоянные и 

прямые или косвенные. 

В разделе «Статья затрат» учитываются обобщенные затраты на оказание 

одной услуги. Например, амортизация, заработная плата, страховые взносы, 

материалы, техническое обслуживание медицинской техники и т.д. 

В разделе «Элемент затрат» уточняются затраты, указанные в разделе «Статья 

затрат». Так, например, в состав материалов входят такие элементы как 

специальная одежда и прочие материалы; амортизация медицинской техники (в 

данном случае рентгенографического оборудования). 

В разделе «Наименование затрат» указываются конкретные затраты, 

стоимость которых будет учитываться при расчете себестоимости каждой услуги. 

Например, в состав рентгенографического оборудования по выполнению 

ортопантомограммы (ОПТГ) входят: Аппарат рентгеновский томографический 

Kodak 9000C 3D, Визиограф GXS-700, Программное обеспечение для 

рентгеновского аппарата цифрового GXDP-700, Рентгенаппарат дентальный 

Kodak 2100, Рентгеновский аппарат Expert DC, Рентгеновский аппарат цифровой 

GXDP-700. 

Таким образом, в таблице представлена иерархия оказываемых 

стоматологических услуг и отражены затраты на их осуществление. В 

приложении Д приведен фрагмент иерархической структуры затрат на оказание 

услуги по удалению зуба. 
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 Расчет текущих затрат 

ПМЗ+ПТЗ+ОПРпр 

Выбор исходных 

показателей 

Расчет ПТЗ Расчет ПМЗ 

Показатель 
маржинальной 

прибыли 

Расчет 
маржинальной 

прибыли 

Расчет ОХР 

пропорционально Спр 

Распределение по 

группам услуг 

Расчет прямых ОПР 

пропорционально 
ПТЗ  

Распределение 
по группам 

услуг 

Расчет полной 

себестоимости: 

Спр +ОХР 

Расчет производственной 

себестоимости 

ТЗ+ОПРкосв 
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Рисунок 3.2 – Логическая схема формирования себестоимости услуг 

Условные обозначения: 

ПМЗ – прямые материальные затраты 

ПТЗ – прямые трудовые затраты 

ОПРпр – прямые общепроизводственные 

расходы 

ОПРкосв – косвенные 

общепроизводственные расходы 

ТЗ – текущие затраты 

Спр – производственная себестоимость 

ОХР – общехозяйственные расходы 

Плановые показатели 
Аналитическая 

отчетность 

Блок анализа 

Анализ 

маржинальной 

прибыли 

Отчетность по 
фактическим 

показателям 
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С целью реализации автоматизации процесса расчета себестоимости услуг на 

основе технологии построения кубов данных разработана логическая схема этого 

процесса, представленная на рисунке 3.2. Разберем данную схему подробно. 

Первоначальным этапом выступает выбор признаков того значения, который 

хочет получить пользователь, при этом признаками выступают период, услуга 

(группа услуг) и различные показатели (текущие затраты, маржинальная прибыль, 

себестоимость). 

После выбора значений происходит процесс формирования себестоимости 

услуг, который начинается с расчета прямых материальных и трудовых затрат. 

Полученные значения можно использовать для расчета планового показателя 

Маржинальной прибыли по следующей формуле: доход от реализации (по 

данным бухгалтерского учета) – переменные затраты (ПМЗ + ПТЗ). Для расчета 

прямых общепроизводственных расходов в качестве базы распределения будем 

использовать прямые трудовые затраты, поскольку именно данный вид затрат 

составляет большую часть в стоимости услуги. Пропорционально полученному 

значению ПТЗ к фонду оплаты труда рентген-лаборантов, медицинских сестер 

или врачей в зависимости от вида услуги, рассчитываем прямые 

общепроизводственные расходы, такие как ПТЗ к фонду оплаты труда всего 

медицинского персонала. 

Сумма производственной себестоимости и общехозяйственных расходов 

образует показатель полной себестоимости. При этом общехозяйственные 

расходы подобно общепроизводственным распределяются на каждый вид услуг, 

однако рассчитываются они пропорционально ранее полученного показателя 

производственной себестоимости. Данный показатель взят в качестве базы 

распределения поскольку он отражает величину всех текущих затрат, имеющих 

производственный характер. 

Таким образом, на каждой стадии формирования полной себестоимости услуг 

рассчитывались определенные показатели, попавшие в блок «Фактические 

показатели». По его данным можно сформировать управленческую отчетность, а 

также провести анализ отклонений фактических показателей от плановых и 
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выявить резервы их улучшения. При этом плановые показатели формирования 

себестоимости услуг попадают в блок анализа из блока «Плановые показатели». В 

состав блока анализа включен анализ таких показателей как маржинальная 

прибыль, затраты и себестоимость. На основе данных из этого блока можно 

сформировать аналитическую отчетность для принятия управленческих решений. 

С целью оценки целесообразности оказания той или иной услуги на основе 

показателя себестоимости можно воспользоваться показателем рентабельности, 

показывающим, насколько эффективно использованы потраченные на оказание 

услуги ресурсы, сколько рублей прибыли принес каждый рубль, вложенный в 

оказание данной услуги. 

На рисунке 3.3 показан фрагмент сформированной сводной таблицы по 

выбранным элементам затрат, на основе которой приведены расчеты показателей 

производственной и полной себестоимости услуги по выполнению 

рентгенографического снимка RVG, а также показателей рентабельности. 

 

 

Рисунок 3.3 – Фрагмент сводной таблицы для расчета производственной и 

полной себестоимости услуги по выполнению рентгенографического снимка RVG 

 

На основании приведенной сводной таблицы со значениями затрат получены 

показатели для расчета рентабельности оказанной услуги по выполнению 

рентгенографического снимка RVG, представленные на рисунке 3.4. 
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Рисунок 3.4 – Показатели для расчета рентабельности оказанной услуги по  

выполнению рентгенографического снимка RVG. 

 

Поясним некоторые расчеты: 

ОПРпрям = 69566,49 руб.∙ 0,000171675 = 11,943 руб. 

ОПРкосв = 199295,06 руб.∙ 0,00004099 = 8,168 руб. 

Спроизв = 16,35 + 78 + 11,94 + 8,17 = 114,46 руб. 

Сполн = 114,46 руб. +47,38 руб. = 161,84 руб. 

Для расчета показателя рентабельности одной услуги преобразим 

формулу (2.3): 

𝑅РП𝑖
=

Ц𝑖−Сп𝑖

Сп𝑖

∙ 100%,                                               (3.1) 

где Цi – цена одной услуги, 

Спi
 – полная себестоимость одной услуги. 

При этом                                        Ппр𝑖
= Ц𝑖– Сп𝑖

,                                               (3.2) 

где Ппрi
 – прибыль от продаж одной услуги. 

На основании полученной формулы произведем расчет рентабельности 

рентгенографического снимка RVG по показателям производственной и полной 

себестоимости. 
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Рентабельность рентгенографического снимка RVG с использованием 

показателя производственной себестоимости (Спр): 

𝑅РП𝑅𝑉𝐺
=

Ц𝑅𝑉𝐺−Спр𝑅𝑉𝐺

Спр𝑅𝑉𝐺
 

∙ 100%                                            (3.3) 

𝑅РП𝑅𝑉𝐺
=

200 руб. −114,46 руб.

114,46 руб.
∙ 100% = 74,73% 

Рентабельность рентгенографического снимка RVG с использованием 

показателя производственной себестоимости показывает, что 74,73 копейки 

прибыли от продаж приносит каждый рубль производственной себестоимости 

услуги, т. е. затрат на оказание услуги по выполнению рентгенографического 

снимка RVG. 

Рентабельность рентгенографического снимка RVG с использованием 

показателя полной себестоимости (Сп): 

𝑅РП𝑅𝑉𝐺
=

Ц𝑅𝑉𝐺−Сп𝑅𝑉𝐺

Сп𝑅𝑉𝐺

∙ 100%                                               (3.4) 

𝑅РП𝑅𝑉𝐺
=

200 руб. −161,84 руб.

161,84 руб.
∙ 100% = 23,58% 

Рентабельность рентгенографического снимка RVG с использованием 

показателя полной себестоимости показывает, что 23,58 копейки прибыли от 

продаж приносит каждый рубль полной себестоимости услуги. 

Таким образом, расчет показателей рентабельности выполнения снимка RVG 

показал, что данная услуга является рентабельной, то есть ее оказание приносит 

прибыль организации. По рассмотренной технологии расчета данного показателя 

можно получить данные по рентабельности каждой стоматологической услуги и 

выявить те, оказание которых влечет убытки для организации. 

Исходя из вышеизложенного можно сделать вывод, что процесс учета затрат в 

системе АВС является трудоемким, поэтому его необходимо автоматизировать. 

Для этого предлагается использовать технологию построения кубов данных. 

Такие кубы можно отфильтровать, выбрав измерение, уровень иерархии, 

содержащий используемые критерии, и введя условие, которое будет 

использоваться в качестве фильтра. 
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При помощи данной технологии появляется возможность наблюдения за 

поведением затрат и формирования выводов о целесообразности оказания той или 

иной услуги, о необходимости изменения цен [55]. Результатами успешного 

внедрения такой технологии является реализация всех функций управленческого 

учета: планирования, учета и контроля. 

 

3.2 Формирование себестоимости стоматологических услуг в 

автоматизированной среде многоуровневых кубов данных 

 

Для применения системы учета затрат АВС требуется детализация данных 

[20]. А это связано с определенными процедурами по сбору и обработке 

информации, которые необходимо автоматизировать с целью снижения 

трудоемкости. В качестве технологии автоматизации предложено использовать 

технологию построения кубов данных (OLAР-технологию), представляющую 

собой структуру данных, которая обеспечивает возможность быстрого анализа 

данных за рамками ограничений реляционных баз данных, с построением 

иерархической структуры показателей затрат, определяющей специфику 

деятельности организации [22, 51]. OLAP расшифровывается как On-Line 

Analytical Processing, то есть анализирование в режиме он-лайн, поэтому 

предназначением данной технологии является предоставление аналитику 

интересующей информации со скоростью, которая не будет отставать от его 

мысли. 

OLAP-технология должна соответствовать следующим принципам: 

– fast (быстрота) – быстрый отклик системы, чтобы аналитик «не терял мысль» 

(не более 5 секунд); 

– аnalysis (анализируемость) – полнофункциональный анализ максимально 

удобным способом; 

– shared (разделяемость) – многопользовательский доступ, защита информации 

и т.п.; 
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– multidimensional (многомерность) – многомерное концептуальное 

представление данных в виде кубов с иерархическими измерениями; 

– information (информационность) – получение информации в нужном объеме, 

там, где она необходима [33]. 

Как видно из определения, требования к системе построения отчетности, 

которую действительно можно называть OLAP-системой, достаточно жесткие – за 

секунды отчеты должны строиться по миллионам записей, столь же быстро 

раскрываться по интересующим пользователя аналитикам, фильтроваться и 

перегруппировываться [40, 15]. 

OLAP-технология предполагает наличие хранилища данных, из которого 

данные преобразуются в многомерную базу данных. Принцип работы данной 

технологии представлен на рисунке 3.4. Оперативные данные собираются из 

различных источников, очищаются, интегрируются и складываются в 

реляционное хранилище. При этом они уже доступны для анализа при помощи 

различных средств построения отчетов. Затем данные (полностью или частично) 

подготавливаются для OLAP-анализа. Они могут быть загружены в специальную 

базу данных OLAP или оставлены в реляционном хранилище. Важнейшим его 

элементом являются метаданные, т. е. информация о структуре, размещении и 

трансформации данных. Благодаря им обеспечивается эффективное 

взаимодействие различных компонентов хранилища [21]. 

 

Рисунок 3.4 – Принцип работы технологии OLAP 
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Основная структура данной технологии – это куб данных, а оси куба являются 

измерениями, на пересечении которых находятся факты (рис.3.5). Такой куб 

можно «разрезать» вдоль любых осей. 

 

Рисунок 3.5 – Структура куба данных 

 

Каждое измерение состоит из набора элементов, например, время состоит из 

дней, источник состоит из филиалов. Таким образом можно детализировать 

элементы еще подробнее. 

Куб данных состоит из таблиц измерений и таблиц фактов [44]. Разберем 

характеристики каждой составляющей. 

Таблицы измерений: 

– являются «входами» в таблицу фактов, то есть для получения доступа к 

факту необходимо создать фильтр на измерение, например, на время; 

– обычно обладают большим числом колонок (50-100), что объясняется 

денормализацией, то есть все категории и подкатегории материалов находятся в 

одном измерении; 

– объем данных измерений обычно составляет 10% от объема таблицы фактов. 

Таблицы фактов: 

– каждая строка соответствует некоторому событию бизнес-процесса 

(оказание услуги); 

– событие характеризуется списком измерений, определяющих детализацию 

таблицы; 
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– событие может содержать несколько количественных (чаще всего 

аддитивных) мер; 

– полями в таблице фактов выступают ссылки на таблицы измерений и 

количественные меры [30]. 

Таблицы фактов и измерений объединяются в базовую схему хранилища 

«Звезда» (рис.3.6) или в схему хранилища «Снежинка» (рис.3.7), имеющую 

большую нормализацию. 

 

                    

     Рисунок 3.6 – Схема «Звезда»                  Рисунок 3.7 – Схема «Снежинка» 

 

Из рисунков 3.6 и 3.7 видно, что преимуществом схемы «Звезда» является ее 

простота, поскольку измерения не имеют детализации, а схема «Снежинка» более 

сложная по структуре, она рассчитана на большой объем данных с подробной 

детализацией на подкатегории измерений. 

Для исследуемой организации был построен куб данных и в качестве примера 

сделан срез, позволяющий проанализировать затраты на одну услугу (рис.3.8). 

Измерениями в данном случае выступают такие показатели как элемент затрат, 

статья затрат и наименование затрат. 
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Рисунок 3.8 – Пример среза куба данных для расчета себестоимости услуг 

 

В качестве схемы хранилища данных воспользуемся схемой «Снежинка», 

представленной на рисунке 3.9, поскольку с помощью нее имеется возможность 

делить затраты более подробно. В нашем случае в таблицу фактов вносятся 

данные по оказанным услугам, а таблицы измерений представлены затратами и 

временем, при этом каждое из измерений имеет свою детализацию. 

 

 

Рисунок 3.9 – Схема хранилища «Снежинка» на основе данных 

стоматологической клиники 
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Существующая детализация затрат была построена на основе иерархической 

структуры затрат, представленной в таблице 3.1. Иерархия позволяет установить 

связь между услугами и затратами, пошедшими на их оказание. Выделим этапы 

формирования иерархии затрат, пошедших на оказание услуг, соответствующей 

технологии OLAP: 

1) провести классификацию затрат организации по двум признакам: по 

способу включения в себестоимость (постоянные и переменные) и по целевому 

назначению (прямые и косвенные), поскольку именно такое деление затрат 

позволит создать информационную автоматизированную систему; 

2) выделить центры ответственности в организации, чье предназначение – 
обеспечить оперативный контроль за хозяйственной деятельностью организации. 

Центрами ответственности могут выступать подразделения организации, такие 

как кадровый отдел, отдел сбыта, отдел снабжения, бухгалтерия и т.д.; 

3) выделить бизнес-процессы, происходящие в каждом центре 

ответственности. Например, в отделе сбыта можно отметить такие процессы как 

реализация продукции, изучение перспективного и текущего спроса на услуги 

организации и требований к ее качеству, планировании ассортимента 

выпускаемой предприятием продукции, оформление договоров на сбыт готовой 

продукции и т.д.; 

4) выделить более детально процессы, если существует необходимость как в 

рассматриваемом примере: в состав бизнес-процесса «рентген» входят несколько 

разных снимков; 

5) сопоставить оказываемые услуги с затратами, используемыми на их 

осуществление; 

6) указать значения затрат, идущих на одну услугу, в денежном выражении. 

Особенностью технологии OLAP является то, что существует возможность 

изменения иерархии данных, в частности, затрат [23, 42]. На рисунке 3.10 

показана структура затрат организации (по данным табл. 3.1) с измененной 

иерархией – по статьям затрат. В качестве примера была выбрана статья затрат 

«амортизация». 
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Рисунок 3.10 – Иерархическая структура затрат организации на основе OLAP-

технологии (по статьям затрат) 

 

Таким образом, технология OLAP позволяет выбирать данные и составлять 

отчеты на разных уровнях иерархии, что дает возможность пользователю 

проанализировать информацию более детально и принять обоснованное 

управленческое решение. 

По итогам исследования применения OLAP-технологии для расчета 

себестоимости услуг сделаем некоторые выводы: 

1) в кубах собрана информация по видам затрат в сопоставлении с каждой 

оказываемой услугой. Это отличает базы OLAP от оперативных баз данных, где 

данные организованы в соответствии с различными процессами, такими, как, 

например, оформление и выписка документов, оформление заказов и др.; 

2) кубы данных разработаны так, что программа позволяет пользователю 

видеть сразу всю информацию, не отфильтрованную отчетами; 

3) вся аналитика, например, факта оказания услуги (пациент, менеджер, дата, 

вид услуги и прочее) хранится в том же кубе и доступ к ней не требует 

дополнительного обращения к каким-то внешним источникам (справочникам и 

т.п.); 

4) позволяет пользователю проводить как сравнительный анализ показателей, 

так анализ различных сценариев по принципу "что-если", построенных на основе 

прогнозных и статистических данных компании, поскольку он получает 

интуитивно понятную модель данных, организуя их в виде многомерных кубов; 

5) архитектура разработанных кубов данных позволяет перемещаться по 

иерархиям внутри измерения (например, переход от анализа по годам к анализу 
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по кварталам), а также между измерениями (переход от анализа по измерению 

«Время» к анализу по «Услугам» и т.д.); 

6) кубы данных обеспечивают выявление ассоциаций, закономерностей, 

трендов, проведение классификации, обобщения или детализации, составление 

прогнозов, т. е. предоставляют инструмент для управления организацией в 

реальном времени; 

7) разработанные сводные таблицы Excel легко воспринимаются 

пользователем и требуют незначительных навыков в работе с ними; 

8) кубы данных позволяют формировать и в дальнейшем использовать для 

анализа массивы заранее обработанных данных, потому что OLAP-системы 

работают не с оперативными базами данных, а со стратегическими архивами, 

отличающимися низкой частотой обновления, интегрированностью, 

хронологичностью и предметной ориентированностью. Именно неизменность 

данных и позволяет вычислять их промежуточное представление, ускоряющее 

анализ гигантских объемов информации; 

9) просматривая сводные таблицы, пользователь видит сначала итоговые 

значения показателей (например, за период или по группе услуг), и в случае 

необходимости может их легко детализировать (например, по 2015 году, по 

первому кварталу) [3]; 

10) скорость выполнения запросов при помощи OLAP-технологии в десятки 

раз отличается от обычных, поскольку в разработанных OLAP-кубах расчет 

необходимых данных происходит заранее, и при формировании отчета 

пользователь ждет только вывода данных. Любой сложности OLAP-отчеты 

строятся не более 5-10 секунд; 

11) OLAP-технологии дают пользователю сформировать тот отчет, который 

ему необходим в данный момент. Пользователь может развернуть данные по 

произвольной аналитике, посмотреть их более или менее подробно (например, 

разложить по дням данные за месяц или же посмотреть те же цифры 

поквартально), вывести или же убрать какие-то показатели, сформировать 

иерархические заголовки таблицы и многое другое; 
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12) OLAP-отчетность позволяет свести данные, то есть консолидировать 

информацию, полученную из разных филиалов организации; 

13) для того чтобы пользоваться OLAP-отчетностью, необходимо 

сформулировать один раз требования к ней. После этого специалист создаст 

механизмы наполнения хранилища данных. На основании данных пользователь 

может сам создавать необходимые отчеты. Один отчет может заменять несколько 

отчетов простой системы. Легкость оперирования данными в OLAP–отчетах 

позволяет сохранить деньги на создании многих обычных отчетов. Не требуется 

оплачивать обучение, потому как пользоваться Excel могут практически все; 

14) архитектура программ, поддерживающих предложенную OLAP-

технологию, обеспечивает одновременный доступ большого числа пользователей. 

При этом анализ производится одинаково быстро по всем аспектам информации 

независимо от размера и сложности структуры базы данных; 

15) технология построения кубов данных позволяет формировать 

себестоимость услуг, а также выводить отчеты в различных срезах, тем самым 

дает возможность пользователю анализировать информацию с разных точек 

зрения. 

Таким образом, OLAP является эффективной методикой анализа больших 

объемов данных, которые позволяют строить отчеты за считанные секунды и 

также быстро раскрыть по произвольной аналитике. 

Рассмотрим представление информации, хранящейся в кубе, с помощью 

различных программ-клиентов. 

1). MicroSoft Office Excel является общедоступным для всех пользователей. 

Данная программа позволяет двойным щелчком раскрыть любую раскрываемую 

позицию (например, год на кварталы и далее - на месяцы и дни), добавить сразу за 

услугами стоимость и, таким образом, увидеть, какая из них более рентабельна, 

убрать отбор пациентов по группе "Пациенты" или добавить к отбору еще какую-

нибудь группу: можем отсортировать таблицу по сумме или отобрать несколько 

самых больших (или самых меньших) позиций. Также можно получить 

диаграмму. 
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2) Data Vision Analyzer отличается удобным выбором строк и столбцов, 

возможностью отборов, сортировок, выделения цветом определенных значений: 

экспортом результата в Excel, управлением доступами, журналом регистрации. 

Недостатками являются следующие моменты: необходимо наличие SQL-сервера 

для хранения служебной информации, сортировки и фильтрации можно задать 

только при подготовке запроса, добавлять измерения возможно только при 

начальном формировании структуры запроса. Информация может быть 

представлена в виде таблиц и диаграмм. Стоимость программы относительно 

невелика. 

3) ProClarity 3.0 позволяет в таблице и диаграмме, как и в дереве 

декомпозиции, детализировать данные, либо углубляясь на следующий 

иерархический уровень (что доступно в любом клиенте), либо подключая новое 

измерение. Имеется возможность раскрыть, например, услугу по пациентам, 

причем сразу можно выбрать, на какой уровень необходимо попасть. Все отборы 

и сортировки можно установить в любой момент. Недостатками являются 

высокая стоимость продукта – около 800$ на одно рабочее место, а также 

английский интерфейс может несколько затруднить работу [57]. 

Таким образом, в зависимости от используемого клиента можно или просто 

извлечь нужную информацию без привлечения программиста, или получать 

данные, уточняя любым образом любую позицию, возвращаясь назад на любой 

уровень и выбирая способ просмотра полученной информации. 

 

Выводы по разделу три 

 

В качестве рекомендации к учету в исследуемой организации предложено 

использовать систему учета АВС, предполагающую наличие детальной 

классификации затрат. Проведена классификация затрат стоматологической 

клиники по двум признакам: по способу включения в себестоимость и по 

целевому назначению. На ее основе разработана иерархическая структура затрат в 

сопоставлении с оказанными услугами. Данная таблица послужила основанием 

http://www.knosysinc.com/
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для разработки логической схемы формирования себестоимости 

стоматологических услуг с применением технологии построения кубов данных. 

Описаны этапы формирования себестоимости с применением формул. 

Произведен расчет рентабельности услуги по выполнению рентгенографического 

снимка RVG с использованием показателей производственной и полной 

себестоимости, показавшие, что оказание данной услуги рентабельно. 

Для автоматизации учета затрат и формирования себестоимости 

стоматологических услуг предложено использовать технологию построения кубов 

данных (OLAP-технологию), заключающуюся в предоставлении аналитику 

интересующей информации в режиме он-лайн. Выделены следующие принципы 

данной технологии: быстрота, анализируемость, разделяемость, многомерность и 

информативность [25]. 

Выявлено, что куб данных состоит из таблиц измерений и таблиц фактов, даны 

характеристики каждой составляющей. Рассмотрены схемы хранилищ данных 

«Звезда» и «Снежинка», выявлены их отличительные особенности. 

По данным исследуемой организации построен куб данных для анализа 

понесенных затрат на услугу, а также представлен срез данного куба в виде 

таблицы с данными. В качестве схемы хранилища данных для стоматологической 

клиники предложено использовать схему «Снежинка», позволяющую 

детализировать данные. Выделены этапы формирования иерархии затрат, 

приведен пример измененной иерархии затрат. 

Затраты на внедрение OLAP-технологии в организации будут включать в себя 

покупку программы, поддерживающей технологию OLAP, а также внедрение 

системы и обучение персонала работе с программным обеспечением [5]. 

Результатом внедрения послужит наличие производительного программного 

обеспечения, позволяющего оценивать целесообразность оказания той или иной 

услуги, принимать обоснованные управленческие решения по вопросам 

изменения цен на спектр услуг, введение акционных позиций и системы скидок. 

Таким образом, внедрение предложенной технологии послужит руководству 

организации надежным инструментом в процессе принятия решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Для обеспечения управления хозяйствующим субъектом, повышения качества 

и оперативности принимаемых управленческих решений, максимизации 

ожидаемого результата и эффективного контроля за рисками хозяйственной 

деятельности, необходимо наличие в организации информативного 

управленческого учета, одной из важнейших задач которого является 

калькулирование себестоимости. В ходе работы выявлены проблемы в системе 

учета затрат и калькулирования себестоимости услуг в стоматологической 

клинике, а также предложены рекомендации по совершенствованию процесса 

формирования себетоимости и его автоматизации. По результатам работы были 

сделаны следующие выводы: 

1) Выявлено, что на предприятиях сферы услуг преобладает индивидуальное 

или мелкосерийное выполнение работ. Однако в отличие от аналогичных типов 

промышленного производства, где заказы носят единичный характер с 

продолжительным сроком их исполнения, на предприятиях сферы услуг в месяц 

может быть выполнено от нескольких сотен до нескольких тысяч заказов. Кроме 

того, если на промышленных предприятиях каждый заказ носит характер 

индивидуального (единичного) по условиям производства и технологии его 

изготовления, то на предприятиях сферы услуг индивидуальный характер заказов 

выражается в индивидуальности спроса (потребления). 

По итогам работы сделан вывод о том, что себестоимость стоматологических 

услуг формируется под воздействием разнообразных факторов: 

– большого разнообразия медицинских материалов, что позволяет врачам 

разной категории использовать расходные материалы в соответствии со своими 

предпочтениями, однако это затрудняет процесс их учета; 

– большой доли общепроизводственных расходов, затраченных как на группу 

похожих услуг (выполнение разнообразных видов рентгенографических 
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снимков), так и на все услуги (медицинские инструменты, находящиеся в 

кабинетах врачей); 

– широкого спектра оказываемых услуг, значительно затрудняющего учет 

затрат; 

– трудности отнесения затрат напрямую на конкретную услугу, поскольку 

рассчитать нормативные показатели по расходу материалов достаточно 

трудоемко; 

– квалификации врачей и, соответственно, тарифных ставок, применяемых для 

оплаты труда медицинского персонала. 

В результате работы определены проблемы применения информационных 

технологий, которые можно разделить на 2 группы: внешние и внутренние. К 

внешним можно отнести: 

– высокую стоимость программных продуктов и наладки систем; 

– недостаточный контроль удовлетворенности конечных пользователей 

информационными технологиями [52]; 

– заинтересованность поставщика услуг в усложнении систем и отсутствии 

прозрачности управления информационными технологиями. 

К внутренним факторам, ограничивающим внедрение информационных 

технологий в деятельность российских компаний, относятся: 

– отсутствие на уровне предприятия систем управления инвестициями в 

информационные технологии;  

– отсутствие общей системной подготовки к внедрению; 

– низкая мотивация персонала компании к применению информационных 

технологий [58]. 

Сегодня информационные структуры, опирающиеся на новейшую 

технологическую базу, становятся неотъемлемой частью общей организационной 

структуры компаний. Информационные технологии при качественном 

использовании предоставляют предприятию значительные возможности для 

оптимизации работы. Правильный выбор варианта внедрения, осуществление 
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оценки по базовым показателям эффективности, четкая первоначальная 

постановка задач разработчикам, проведение необходимых преобразований 

бизнес-модели и внимательное отношение к человеческому фактору позволят 

применить данные возможности для развития. 

2) Исследуемая организация – стоматологическая клиника ООО «ВитаСмайл» 

– основана в 2005 году в городе Челябинске и на сегодняшний день имеет 3 

филиала. Анализ финансовых показателей рассматриваемого Общества 

проводился по данным бухгалтерской финансовой отчетности за 2015-2016гг. По 

результатам анализа аналитического баланса сделан вывод о том, что в общем и 

целом баланс исследуемой организации нельзя считать «хорошим», поскольку не 

соблюдаются некоторые условия, однако можно однозначно говорить о 

финансовой независимости организации от заемных средств, так как величина 

собственного капитала, его доля в валюте баланса и темпы его прироста намного 

выше соответствующих величин заемного капитала. 

Проведен анализ финансовых результатов на основе данных из отчета о 

финансовых результатах ООО «ВитаСмайл», по результатам которого сделан 

вывод о положительной динамике финансового результата и показателей 

рентабельности, что свидетельствует об улучшении эффективности деятельности 

организации в отчетном периоде по сравнению с предыдущим. 

Важной проблемой в области управленческого учета в исследуемой 

организации является то, что в качестве метода калькулирования себестоимости 

услуг выбран котловой метод, показывающий, во сколько обошлось организации 

оказание всех услуг за период. Данный метод не является достаточно 

информативным для принятия обоснованных управленческих решений ввиду 

отсутствия конкретизации. 

В результате анализа систем учета в ООО «ВитаСмайл» выявлено, что 

бухгалтерский учет ведется в автоматизированной системе «1С:Предприятие» 

(платформа 8.3), а управленческий учет – в программе «Феникс. Учетный 

комплекс». Недостатком данного продукта является отсутствие функции по учету 
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затрат на оказание услуг, а также процесса калькулирования себестоимости 

стоматологических услуг. Таким образом, данное программное обеспечение не в 

полной мере отвечает требованиям руководства организации в области 

управленческого учета. В качестве решения данной проблемы предложено 

использовать технологию построения кубов данных, особенностью которой 

выступает возможность параллельного учета затрат, формирования 

себестоимости услуг и автоматизации данных процессов. 

3) Исследуемая организация имеет широкий спектр оказываемых услуг, 

поэтому процесс учета затрат, пошедших на их предоставление, является 

трудоемким. В качестве решения проблемы учета затрат и калькулирования 

себестоимости услуг предложено использовать систему учета АВС, 

позволяющую в конечном итоге получать информацию о финансовом результате 

каждой конкретной услуги. Применение данной системы предполагает 

детализацию данных, которую можно получить путем классификации затрат и 

услуг. Предложена классификация затрат по двум признакам, наглядно 

демонстрирующая, какие затраты напрямую идут на оказание конкретной услуги, 

а какие включаются в состав общих расходов по медицинскому отделу или по 

клинике в целом. 

На основе данной классификации разработана иерархическая структура затрат 

организации, позволяющая управлять затратами в целях их оптимизации, 

поскольку данная иерархия показывает, какие затраты потребовались на оказание 

конкретной услуги. 

Данная таблица послужила основанием для разработки логической схемы 

формирования себестоимости стоматологических услуг с применением 

технологии построения кубов данных. Рассмотрены все этапы формирования 

себестоимости, предложены формулы расчета промежуточных показателей. В 

качестве примера представлен расчет производственной и полной себестоимости 

услуги по выполнению рентгенографического снимка RVG. 
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Таким образом, процессы учета затрат и калькулирования себестоимости 

стоматологических услуг являются трудоемкими, поэтому их необходимо 

автоматизировать. Для этого предложено использовать OLAP-технологию, 

заключающуюся в подготовке суммарной (агрегированной) информации на 

основе больших массивов данных, структурированных по многомерному 

принципу. 

Выделены следующие методические рекомендации по совершенствованию 

процесса формирования себестоимости стоматологических услуг и автоматизации 

калькулирования себестоимости в среде аналитических кубов данных: 

– применение системы учета затрат АВС, которая является наиболее 

современной и адаптированной для нынешних потребностей формирования 

информации по данным управленческого учета. Она позволяет установить 

причинно-следственную связь между услугами и необходимыми для их оказания 

затратами; 

– необходимо разработать детальную классификацию затрат и оказываемых 

услуг, поскольку данная классификация является ключевым звеном построения 

системы учета затрат и калькулирования себестоимости услуг; 

– разработать логическую схему формирования себестоимости услуг, которая 

поможет организации внедрить процесс калькулирования себестоимости 

стоматологических услуг в системе учета АВС. Данный метод позволит 

менеджеру принимать управленческие решения, такие как целесообразность 

изменения цены на услугу, введения акций, изменения качества и стоимости 

расходных материалов, опираясь на данные учета; 

– с целью снижения трудоемкости процесса расчета себестоимости услуг 

предложено использовать технологию построения кубов данных (OLAP-

технологию). Внедрение данной технологии позволит учитывать детальную 

информацию о затратах и оказываемых услугах, на основе которой менеджеры 

смогут принимать обоснованные управленческие решения. 
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Таким образом, результатом внедрения предложенной технологии построения 

кубов данных будет являться оказание только рентабельных услуг и, как 

следствие, поможет организации поддерживать конкурентоспособность на рынке 

стоматологических услуг и избежать отрицательного финансового результата. 
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Учетная политика  

для целей бухгалтерского и налогового учета 

на 2018 г. 

Общие положения 

В соответствии с Федеральным законом от 06 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации (утверждено приказом Минфина России от 29 июля 1998г. № 34н), ПБУ 

1/2008 «Учетная политика организаций» (утверждено приказом Минфина России от 06 октября 

2008 г. № 106 н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению 

(утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000г. № 94н), приказом Минфина 

России от 22 июля 2003г. № 67н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

При оценке статей бухгалтерской отчетности обеспечить соблюдение допущений и 

требований, предусмотренных Положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

предприятия», утвержденным приказом Минфина РФ от 9 декабря 1998 года N 60н. 

Отражение фактов хозяйственной деятельности производить с использованием принципа 

временной определенности, который подразумевает, что факты хозяйственной деятельности 

относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

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

Бухгалтерский учет в 2018 году вести с применением Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению, 

утвержденному Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 года N 94н. 

Бухгалтерский учет в 2018 году вести с использованием специализированной бухгалтерской 

компьютерной программы 1С Бухгалтерия. 

 

 

mailto:info@vitasmile.ru
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Продолжение приложения А 

 

Приобретение и заготовление материалов в бухгалтерском учете отражать с применением счета 

10 «Материалы», на котором формируется фактическая себестоимость материалов и отражается 

их движение. 

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином выбытии, их оценка 

производится организацией: 

- исходя из среднемесячной фактической себестоимости, в расчет которой включаются количество и 

стоимость материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период); 

- путем определения фактической себестоимости материала в момент его отпуска (скользящая 

оценка), при этом в расчет средней оценки включаются количество и стоимость материалов на начало 

месяца и все поступления до момента отпуска. 

С целью учета расходования материалов, медикаментов, инструментария применять нормы расхода 

стоматологических материалов, медикаментов и инструментария, утвержденных 30.12.2017 г. 

Учет материальных ценностей осуществлять без использования счетов 15,16. 

Транспортно-заготовительные расходы включать в фактическую себестоимость. 

При начислении амортизации объектов основных средств в бухгалтерском учете применять 

линейный способ. 

Ко вновь приобретенным основным средствам применять Классификацию основных средств, 

включаемых в амортизационные группы, утвержденную Постановлением Правительства РФ "О 

Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы" от 1 января 2002 года N 1. По 

предметам, приобретенным до 2002 года, начислять амортизацию в порядке, предусмотренном 

Постановлением Совета Министров СССР от 22 октября 1990 года N 1072 «О единых нормах 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных фондов народного хозяйства СССР». В 

том случае, если предмет невозможно отнести ни к одной из амортизационных групп, организация 

вправе самостоятельно определить срок его полезного использования. 

В случае наличия у одного объекта основных средств нескольких частей, сроки полезного 

использования которых существенно отличаются, каждую такую часть учитывать как самостоятельный 

инвентарный объект. При этом уровень существенности определять в размере не менее 30% от 

средневзвешенного срока использования всех составных частей. 

Активы, в отношении которых выполняются условия, служащие основанием для принятия их к 

бухгалтерскому учету в качестве объектов основных средств, стоимостью не более 40000 рублей за 

единицу отражать в бухгалтерском учете и отчетности в составе материально-производственных 

запасов. 

Затраты по ремонту основных средств включать в себестоимость продукции (работ, услуг) 

отчетного периода. Затраты по ремонту основных средств списываются единовременно. 

Амортизационная премия не применяется. 

Арендованные основные средства учитывать на забалансовом счете 001. Амортизацию по 

арендованным основным средствам не начислять. 

Амортизацию нематериальных активов производить линейным способом. 

Амортизационные отчисления по нематериальным активам отражать в бухгалтерском 

учете путем накопления соответствующих сумм на отдельном счете (05 - «Амортизация 

нематериальных активов»). 
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Специальный инструмент, специальные приспособления, специальное оборудование и специальную 

одежду учитывать в составе средств в обороте. 

Продолжение приложения А 

 

Единовременное списание стоимости специальной одежды, срок эксплуатации которой согласно нормам 

выдачи не превышает 12 месяцев, производить в момент передачи (отпуска) сотрудникам. 

Товары, приобретенные для продажи в розничной торговле, учитывать по стоимости их приобретения. 

Затраты по заготовке и доставке товаров до центральных складов (баз), производимые до момента их 

передачи в продажу, включать в состав расходов на продажу. 

При продаже (отпуске) товаров их стоимость (в разрезе той либо иной группы) списывать по 

средней фактической себестоимости. 

Тара учитывается по фактической себестоимости. 

Коммерческие и управленческие расходы признавать в себестоимости проданной продукции, 

товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в качестве расходов по обычным 

видам деятельности. 

Незавершенное производство отражать в бухгалтерском балансе по плановой производственной 

себестоимости. 

Отгруженные товары, сданные работы и оказанные услуги отражать в бухгалтерском балансе по 

фактической полной себестоимости. 

Доходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором они имели место, 

независимо от фактического поступления денежных средств, иного имущества (работ, услуг) и (или) 

имущественных прав (метод начисления). 

К прямым расходам организации относить: 

расходы на оплату труда основного персонала, участвующего в процессе выполнения работ, 

оказания услуг; расходы на обязательное пенсионное страхование этого персонала; суммы 

начисленной амортизации по основным средствам, используемым при производстве услуг; расходы на 

приобретение сырья и материалов, используемых при производстве услуг; расходы на обслуживание 

медицинского оборудования; расходы на обучение основного персонала; расходы на командировки 

основного персонала; расходы на услуги сторонних зуботехнических лабораторий. 

Управленческие расходы, учитываемые по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы», по 

окончании отчетного периода не распределять между объектами калькулирования и в качестве 

условно-постоянных списывать непосредственно на счет 90.08 «Управленческие расходы». 

В отчетном году не создавать резервы сомнительных долгов по расчетам с другими организациями и 

гражданами за продукцию, товары, работы и услуги. 

Резервы предстоящих расходов и платежей не создаются. 

Перевод долгосрочной задолженности в краткосрочную по полученным займам и кредитам 

не осуществлять. 

Пересчет стоимости денежных знаков в кассе организации и средств на счетах в кредитных 

организациях, выраженных в иностранной валюте, в рубли производить на дату совершения 

операции в иностранной валюте, а также на отчетную дату составления бухгалтерской 

отчетности. 

Лимит остатка наличных денежных средств в кассе организации, как субъекта малого 

предпринимательства, не устанавливается (Указание ЦБ РФ от 11.03.2014 г. № 3210-У «О 

порядке ведения кассовых операций юридическими лицами и упрощенном порядке ведения 
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кассовых операций индивидуальными предпринимателями и субъектами малого 

предпринимательства»). 

Установить срок выдачи наличных денег сотрудникам под отчет сорок пять дней с момента 

выдачи. 

Продолжение приложения А 

 

Денежные средства на командировочные расходы выдаются из расчета: 

суточные-700,00 рублей на каждый день командировки по России; 

суточные- 2000,00 рублей на каждый день командировки за границей, 

на проживание и проезд - по фактическому расходу по согласованию с директором. 

Инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед составлением 

годового баланса, но не позднее 25 декабря 2018г. 

Инвентаризация дебиторской и кредиторской задолженности проводится один раз в год по 

состоянию на 30 сентября 2018г. 

Инвентаризация основных средств проводится один раз в три года. 

Переоценка основных средств не проводится. 

Бухгалтерский учет осуществлять бухгалтерской службой ИП Хасановой Н.Г. на основании 

договора на бухгалтерское обслуживание № 4 от 01.01.2018г. 

Для оформления первичных документов используются унифицированные формы, 

предусмотренные законодательством. 

Для целей бухгалтерского и налогового учета использовать учетные регистры, приведенные 

в компьютерной программе «1С:Бухгалтерия». 

График документооборота формируется организацией самостоятельно. 

Форма бухгалтерского и налогового учета автоматизированная. 

Отчетность предоставляется в электронном виде. 

Для организации, как субъекта малого предпринимательства, применяется упрощенный 

порядок формирования бухгалтерской отчетности. 

Для составления квартальной и годовой бухгалтерской отчетности применяются типовые формы: 

- № 1 «Бухгалтерский баланс» 

- № 2 «Отчет о финансовых результатах» 

Предусмотреть внесение изменений в учетную политику в случае внесения изменений в 

законодательство РФ. 

Предусмотреть возможность внесения уточнений в учетную политику в связи с появлением 

хозяйственных операций, отражение которых в бухгалтерском учете предусмотрено несколькими 

методами, выбор которых возложен законодательством на организацию. 

 

Учетная политика для НДС 

 

Основной вид деятельности организации - оказание медицинских услуг. 

Медицинские услуги, оказываемые населению, по диагностике, профилактике и лечению 

независимо от формы и источника их оплаты по перечню, утверждаемому Правительством Российской 

Федерации, относятся к операциям, освобождаемых от налогообложения (пп.2 п.2 ст. 149 НК РФ) 
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При осуществлении операций, облагаемых НДС, моментом определения налоговой базы по НДС 

является момент реализации товаров (выполнения работы, оказания услуги) и предъявления  

покупателю расчетных документов. 

При осуществлении операций, как облагаемых НДС, так и не облагаемых НДС, организация ведет 

раздельный учет выручки от реализации таких операций на счете 90 «Продажи» по соответствующим 

субсчетам: 

Окончание приложения А 

 

-90 «Продажи» субсчет Операции, не облагаемые НДС 

-90 «Продажи» субсчет Операции, облагаемые НДС 

(п. 4 ст. 149 гл. 21 «НДС» НК РФ) 

Весь «входящий» НДС по оприходованным товарам, материалам и услугам относится на 

дебет бухгалтерского счета 19. 

НДС по оприходованным товарам, материалам и услугам, относящийся к облагаемым операциям, 

принимается к вычету из бюджета и отражается бухгалтерской записью 

Д 68 К 19. 

НДС по необлагаемым операциям относить на затраты производства на счет 20 и отражается 

бухгалтерской проводкой Д 20 К19. 

Суммы НДС, относящиеся к общехозяйственным расходам, принимаются к вычету с учетом 

пропорции, определяемой исходя из стоимости отгруженных товаров (работ, услуг), имущественных 

прав, операции по реализации которых подлежат налогообложению (освобождены от 

налогообложения), в общей стоимости товаров (работ, услуг), имущественных прав, отгруженных за 

налоговый период. (п. 4 ст. 170 гл. 21 «НДС»НКРФ). 

Осуществлять ведение книги покупок и книги продаж, а так же дополнительных листов к ним в 

электронном виде с использованием компьютерной программы, а так же на бумажных носителях. 

При обнаружении ошибок (искажений) в исчислении налоговой базы, относящихся к прошлым 

налоговым периодам, в текущем налоговом периоде, если допущенные ошибки (искажения) привели к 

излишней уплате налога, перерасчет налоговой базы и суммы налога производится за период, в 

котором были совершены указанные ошибки (искажения) (п. 1 ст. 54 НК РФ) 

 

Налог на прибыль 

 

Налоговый учет ведется одновременно с бухгалтерским учетом. 

Организация, как субъект малого предпринимательства, не применяет ПБУ 18/02 «Учет расчетов 

по налогу на прибыль». 

Организация с 01.01.2012г. применяет налоговую ставку 0 процентов по налогу на прибыль в 

соответствии с пунктом 1 статьи 284.1 главы 25 НК РФ. 

Обособленные подразделения организации на отдельный баланс не выделяются. 

Выручка от реализации отражается в учете при полном завершении процесса оказания 

услуг. 

Выручка, прочие доходы, составляющие менее 5 % от общей суммы доходов организации, 

отдельно не выделяется. 

 

Налог на имущество 
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Применяется ставка налога на имущество в размере 2,2 % от налоговой базы. 

Не признается объектами налогообложения движимое имущество, принятое с 01.01.2013г. на учет в 

качестве основных средств. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. 

БУХГАЛТЕРСКИЙ БАЛАНС ООО «ВИТАСМАЙЛ» 
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Продолжение приложения Б 
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Окончание приложения Б 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В.  

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ ООО «ВИТАСМАЙЛ» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТОМАТОЛОГИЧЕСКИХ УСЛУГ 

 

Услуги 

Диагностика 

Терапия Хирургия 

Ортодонтия 

Ортопедия 

Рентгендиагностика 

Индивидуальный осмотр 

Профессиональная гигиена 

Кариес 

Пульпит 

Периодонтит 

Отбеливание зубов 

Украшение зубов и т.д. 

Удаление зубов 

Имплантация 

Кюретаж 

Синуслифтинг 

Остеопластика 

Лоскутные операции и т.д. 

Установка/активация/снятие брекетов 

Изготовление/починка ортодонтических аппаратов 

Изготовление протезов 

Починка протезов 

Снятие оттисков 

Регистрация прикуса 

Изготовление коронок 

Изготовление виниров и т.д. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д. 

ИЕРАРХИЯ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГИ ПО УДАЛЕНИЮ ЗУБОВ 

Центр 

ответственно

сти  

Бизнес-

процесс 

Услуга Затраты Вид затрат Статья затрат Элемент затрат наименование затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Хирургия 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Удаление 

зубов 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Удаление 

постоянного 

зуба 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Прямые 

 

 

 

 

 

 

 

Постоянные 

 

 

 

Амортизация 

 

 

 

Оборудование для 

хирургии 

Аппарат для хирургии и имплантологии Surgis-XTplus 

Бор для синус-лифтинга 

Стартовый набор VectorTas  

Физиодиспенсер Surgic XT 

Физиодиспенсер Surgic XT 

Ультразвуковая хирургическая система Vario Surg 

 

 

Техническое 

обслуживание 

медицинской 

техники 

 

 

 

Оборудование для 

хирургии 

Аппарат для хирургии и имплантологии Surgis-XTplus 

Бор для синус-лифтинга 

Стартовый набор VectorTas  

Физиодиспенсер Surgic XT 

Физиодиспенсер Surgic XT 

Ультразвуковая хирургическая система Vario Surg 

 

 

 

 

 

 

 

Переменны
е 

 

 

 

Заработная 

плата 

 

Врач 

Стоматолог-хирург 1 

Стоматолог-хирург 2 

Стоматолог-хирург 3 

 

Медицинская сестра  

медицинская сестра 1 

медицинская сестра 2 

медицинская сестра 3 

 

 
 

Материалы 

 

 
 

Специальная 

одежда 

Бахилы 

Маски 

Перчатки 

Нагрудник 
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Шапочка 

Окончание приложения Д

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Хирургия 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаление 
зубов 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Удаление 

постоянного 
зуба 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Прямые 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Переменны
е 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Материалы 

 

Анестезия 

Карпульная анестезия 

Шприц карпульный стоматологический 

Аппликационная анестезия 

 

Вата, бинты 

Бинт 

Валики ватные 

Вата 

 

Аптечка 

Раствор аммиака 

Перекись водорода р-р 

Таблетки антисептические 

Инструменты Ложка кюрьетажная 

Лезвия хирургические 

 

Дезинфицирующие 

средства 

Deconex BB 

деохлор 

клиндезин 

 

Шовный материал 

викрил 

пролен 

кетгут 

Прочее Стакан 

 

 
 

Страховые 

взносы с ФОТ 

 

Врач 

Стоматолог-хирург 1 

Стоматолог-хирург 2 

Стоматолог-хирург 3 

 

Медицинская сестра 

медицинская сестра 1 

медицинская сестра 2 

медицинская сестра 3 
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