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В данном докладе автор анализирует проблемы, связанные с применяемой 

терминологией в учете затрат. Исследуется влияние этих проблем на область 

калькулирования. 
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In this report the author analyses the problems of terminology in cost 

accounting. We study the influence of these problems on costing. 
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В настоящее время дискуссионными остаются проблемы применяемой 

терминологии в учете затрат. Знание об их существовании, а также разработка 

предложений по их устранению актуальны не только для развития теории, но и 

практической деятельности. В экономической литературе и нормативных 

документах применяются термины: «затраты», «расходы», «издержки», 

«себестоимость». Их отличия и область применения строго не определены. 

Сущность понятия «затраты», содержащееся в экономической литературе, 

приведены в таблице 1. 

http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=2276_1_2
http://www.multitran.ru/c/m.exe?t=4778221_1_2


 

Таблица 1 

Сущность понятия «затраты» в экономической литературе 

Авторы Позиции авторов 

Вахрушина 

М.А. [1] 

 

Затраты можно определить как издержки, понесенные организацией в момент 

приобретения каких-либо материальных ценностей или услуг. Возникновение 

издержек, относимых к затратам, сопровождается уменьшением 

экономических ресурсов организации или увеличением кредиторской 

задолженности. Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в расходы 

организации. 

Ивашкевич 

Б.В. [2] 

 

Затратами в управленческом учете являются выраженные в денежной форме 

совокупные издержки живого и овеществленного труда в процессе 

предпринимательской деятельности в течение определенного периода 

времени. 

Козырева 

Т.В. [4] 

 

Затраты - потребленные, потраченные или потерянные материальные, 

трудовые и финансовые ресурсы для извлечения прибыли в процессе 

хозяйственной деятельности предприятия. 

Шеремет 

А.Д. [19] 

Затраты – потребленные ресурсы и деньги, которые нужно заплатить за 

товары либо услуги. 

В определении понятия «затраты» Кондраков Н.П. предлагает выделить 

три ключевых момента:  

1. Затраты определяются величиной использованных ресурсов. 

2. Величина использованных ресурсов должна быть представлена в 

денежном выражении для обеспечения соизмерения различных ресурсов. 

3. Понятие затрат должно обязательно соотноситься с конкретными целями 

и задачами. Такими задачами могут быть производство продукции, 

выполнение работ, оказание услуг, осуществление капитальных 

вложений, функционирование отдела и т.п. [5] 

Попытку разграничить термины «расходы» и «затраты» делает 

Вахрушина М.А., отмечая, что согласно подходу соответствия доходов и 

расходов «в бухгалтерском учете все доходы должны соотносится с затратами 

на их получение, называемыми расходами» [1]. Только лишь в момент 

реализации предприятие признает свои доходы и связанную с ним часть    

затрат - расходы. Таким образом, термины «затраты» и «расходы» 

разграничиваются исходя из периода их отнесения на финансовый результат. В 

нормативной практике понятие «расходы» изложено в положении по 

бухгалтерскому учету РФ «Расходы организации» (ПБУ 10/99) и в Налоговом 



кодексе РФ (табл. 2). 

Таблица 2  

Определения понятия «расходы» 

Пункт 2 ПБУ 10/99 Статья 252 НК РФ 

Расходами организации признается 

уменьшение экономических выгод в 

результате выбытия активов (денежных 

средств, иного имущества) и (или) 

возникновения обязательств, приводящее 

к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению 

участников (собственников имущества). 

Расходами в целях исчисления налога на 

прибыль признаются обоснованные и 

документально подтвержденные затраты, а в 

установленных случаях и убытки, 

осуществленные (понесенные) 

налогоплательщиком. Расходами признаются 

любые затраты при условии, что они 

произведены для осуществления деятельности, 

направленной на получение дохода. 

Кроме того, ПБУ 10/99 предусматривает ряд условий для признания 

расходов в бухгалтерском учете: 

1. Расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и иных нормативных актов. 

2. Сумма расхода может быть определена. 

3. Имеется уверенность, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации. 

Расходы подлежат признанию в бухгалтерском финансовом учете 

независимо от намерения получить выручку, прочие или иные доходы и от 

формы осуществления расхода (денежной, натуральной или иной). 

Аналогичное определение расходов дано в «Принципах подготовки и 

представления финансовой отчетности»  по Международным стандартам 

финансовой отчетности. Кроме того, в данном документе указано, что по 

определению к расходам относятся убытки, а также расходы, которые 

возникают в результате обычной деятельности компании. На содержании 

международных принципов бухгалтерского учета, установленных в отношении 

элементов финансовой отчетности, основывается и разграничение исследуемых 

понятий Соколовым Я.В. По его оценке, наиболее общим понятием являются 

«расходы».  Поэтому в самом общем смысле автор определяет доходы и 

расходы как потоки материальных и финансовых активов, которые 

циркулируют на предприятии. 



Помимо понятий «затраты» и «расходы» в учетной практике широко 

используется понятие «издержки». Керимов В.Э. определяет издержки как 

«суммарные жертвы предприятия, связанные с выполнением определенных 

операций» [3]. Подразумевается, что издержки включают в себя как явные 

(расчетные), так альтернативные издержки, включая вмененные. Явные 

(расчетные) издержки – это выраженные в денежной форме фактические 

затраты, обусловленные приобретением и расходованием разных видов 

экономических ресурсов в процессе производства и обращения продукции, 

товаров или услуг. Альтернативные издержки – затраты, которых еще нет, но 

они могут быть, если будут приняты управленческие решения по 

обоснованному альтернативному курсу действий, т.е. это ожидаемые затраты 

при увеличении объемов производства конкретного продукта и увеличении 

объемов продаж, изменении технологии производства и т.д. Вмененные 

издержки применяются для расчета упущенной экономической выгоды 

предприятия, которую оно получило бы при выборе производства 

альтернативного товара, по альтернативной цене, на альтернативном рынке и 

т.д., но отказалось по причине наличия ограничивающих факторов. Под 

затратами следует понимать только лишь явные издержки. Следовательно, не 

совсем корректно ставить синоним между этими понятиями. 

Некоторые ученые считают, что «затраты – это расходование ресурсов в 

их физическом, натуральном виде, а издержки – стоимостная оценка 

произведенных затрат» [10]. 

Лебедев В.Г., Дроздова Т.Г., Кустарев В.П. под издержками понимают 

«совокупность перемещений финансовых средств, относящихся к активам, если 

они способны приносить доход в будущем, или к пассивам, если это не 

произойдет и уменьшится нераспределенная прибыль предприятия за отчетный 

период» [7].  

Таким образом, в экономической литературе применяется подход, 

согласно которому затраты (расходы и издержки) подразделяются в 

зависимости кассового метода или метода начисления.  



Также в нормативных документах, регламентирующих финансовый учет, 

термины «затраты»,  «расходы», «издержки» используются как слова-

синонимы. Например, в положении по бухгалтерскому учету  «Бухгалтерская 

отчетность организации» (ПБУ 4/99) используются все три термина, в 

положениях: «Учет договоров строительного подряда» (ПБУ 2/08), «Учет 

материально-производственных запасов» (ПБУ 5/01), «Учет основных средств» 

(ПБУ 6/01), Расходы организации» (ПБУ 10/99) – термины  «затраты» и 

«расходы». 

Анализ экономической литературе и нормативных документов показал, 

что исследуемые понятия в России часто используются как синонимы. 

Например, в Плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций, утвержденным приказом Минфина России от 

31.10.2000 № 94н, счет 25 носит название «Общепроизводственные расходы». 

При этом общепроизводственные расходы могут быть отнесены либо  к 

активам, либо к расходам отчетного периода. Нередко термин «издержки» 

используют когда речь идет о затратах на осуществление производственной 

или обеспечивающей деятельности – издержки производства, издержки 

обращения. Такой подход обусловливает использование понятий «затраты» и 

«издержки» как идентичных. 

Среди показателей деятельности организации важное место занимает 

такой показатель, как «себестоимость продукции», в обобщенном виде 

отражающий все стороны хозяйственной жизни. Уровень себестоимости связан 

с объемом и качеством продукции, степенью использования сырья, материалов, 

оборудования, трудовых ресурсов и т.д. Часто себестоимость является основой 

определения цен на продукцию. Снижение ее приводит к увеличению суммы 

прибыли и уровня рентабельности. Для этих целей осуществляется анализ ее 

состава, структуры и факторов ее динамики.  

В бухгалтерском учете понятие «себестоимость» наиболее широко 

используется в теории бухгалтерского учета как науке. Отметим, что в 

различных сферах понятие «себестоимость» может использоваться с разными 



оттенками. В экономической науке под себестоимостью продукции, работ, 

услуг понимаются выраженные в денежной форме текущие затраты 

предприятия на их производство и реализацию [6]. В зарубежной теории и 

практике рассматривают в качестве объекта калькулирования не только 

продукцию (работы, услуги), но и операции, процессы, составляющие 

деятельность организации. Таким образом, мы поддерживаем точку зрения 

Кавериной О.Д., которая считает, что в широком смысле понятие 

«себестоимость» связано с исчислением затрат организации на «что-либо» [8]. 

В законодательстве встречается несколько упоминаний о ней, которые не 

дают информации о том, что включает в себя это понятие в бухгалтерском 

учете. В частности, ПБУ 4/99 отмечает, что отчет о прибылях и убытках должен 

содержать, в том числе информацию о себестоимости проданных товаров, 

продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управленческих расходов). В 

Положении по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ 

указывается, что незавершенное производство в массовом и серийном 

производстве может отражаться в бухгалтерском балансе по фактической или 

нормативной (плановой) производственной себестоимости. Отгруженные 

товары, сданные работы и оказанные услуги отражаются в бухгалтерском 

балансе по фактической (или нормативной (плановой)) полной себестоимости. 

Понятием «фактическая себестоимость» оперирует ПБУ 5/01 в отношении 

фактических затрат на приобретение и изготовление материально-

производственных запасов. В ПБУ 10/99 указывается, что для целей 

формирования организацией финансового результата от обычных видов 

деятельности определяется себестоимость проданных товаров (продукции, 

работ, услуг), которая формируется на базе расходов по обычным видам 

деятельности, признанных как в отчетном году, так и в предыдущие отчетные 

периоды, и переходящих расходов, имеющих отношение к получению доходов 

в последующие отчетные периоды, с учетом корректировок, зависящих от 

особенностей производства продукции, выполнения работ и оказания услуг и 

их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров. При этом коммерческие и 



управленческие расходы могут признаваться в себестоимости проданных 

продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их признания в 

качестве расходов по обычным видам деятельности. Указанная формулировка 

довольно расплывчата.  

Необходимо отметить, что понятие себестоимости как показателя, 

применяемого при определении финансового результата организации, 

отсутствует в главе 25 НК РФ. Для целей исчисления налога на прибыль 

ведется учет доходов и расходов организации, и глава 25 НК РФ закрепляет 

порядок учета и признания расходов.  

Информация о затратах, формируемая в учете, характеризуется свойством 

многовариантности использования в управлении затратами.  В этой ситуации 

особое значение имеет их научно-обоснованная классификация. «Построение 

классификации затрат способствует глубинному пониманию их природы, 

причинно-следственных связей, лежащих в основе полученных 

информационных результатов и используемых для управления» [8]. 

Классификация затрат применяется в финансовом, налоговом и 

управленческом учете с целью формирования информации, необходимой 

пользователям для принятия экономических решений.  

В налоговом учете в целях определения налогооблагаемой прибыли и 

составления налоговой отчетности расходы организации, связанные с 

производством и реализацией, в зависимости от периода их отнесения на 

налогооблагаемую прибыль подразделяются на прямые и косвенные. В 

соответствии со статьями 318 и 319 Налогового Кодекса РФ первые участвуют 

в оценке незавершенного производства; готовой продукции; отгруженной, но 

нереализованной продукции; реализованной продукции. Вторые – уменьшают 

полностью налогооблагаемую базу отчетного периода.  

В финансовом и управленческом учете деление затрат на прямые и 

косвенные связано с необходимостью их отнесения на определенные объекты 

учета и калькулирования. Прямые затраты относятся на определенный объект в 

момент их возникновения, косвенные затраты - путем их распределения на 



основе выбранной методики. К объектам отнесения затрат в управленческом 

учете могут относиться виды продукции (работ, услуг), сегменты сбыта, 

процессы и операции, центры ответственности и другие. Состав прямых и 

косвенных затрат зависит от выбранного объекта, а в случае, если объектом 

является вид продукции – от характера технологического процесса. В 

финансовом и управленческом учете затраты подразделяются на следующие 

группы в зависимости от периода их отнесения на прибыль: затраты на продукт 

и затраты на отчетный период. Затраты на продукт подлежат декапитализации, 

затраты на отчетный период не декапитализируются и полностью относятся на 

уменьшение прибыли того отчетного периода, в котором они были 

произведены. При этом прямые и косвенные затраты могут относиться к обеим 

группам. Например, затраты на содержание и эксплуатацию производственного 

универсального оборудования являются косвенными по отношению к 

отдельным видам продукции и одновременно затратами на продукт. Косвенные 

затраты на продажу относятся к затратам на период. Таким образом,  понятия  

«прямые» и «косвенные» затраты, «затраты на продукт» и «затраты на период» 

отождествляются в налоговом учете и не являются эквивалентами в 

финансовом и управленческом учете.  

В экономической литературе не редко происходит отождествление 

следующих понятий: основные и прямые, накладные и косвенные затраты.  

Полагаем, что под основными затратами следует понимать затраты, 

непосредственно связанные с технологическим процессом производства 

продукции (работ, услуг), под накладными – затраты, связанные с 

организацией, обслуживанием производства и управлением им, а также 

деятельностью предприятия в целом. Основные затраты по отношению к 

определенному виду продукции могут относиться как к прямым, так и 

косвенным затратам. В простом процессе производства, где выпускается один 

вид продукции и применяется специальное оборудование, основные затраты на 

сырье, заработную плату производственных рабочих и социальные отчисления 

от нее, амортизация производственного оборудования относятся к прямым 



затратам. В комплексном производстве, где из единого сырья в едином 

технологическом процессе или на одной его стадии выпускается несколько 

видов продукции, отсутствуют прямые затраты. В добывающих производствах, 

как правило, производится один вид продукции. В таких производствах, в 

отличие от многономенклатурных, накладные затраты являются прямыми по 

отношению к продукту.  

Некорректное использование терминов в отечественной теории и практики 

бухгалтерского учета привело к терминологическим проблемам в области 

калькулирования. Системой «директ-кост» стали называть альтернативную ей 

систему полной себестоимости («абзорпшен – кост»). В этой связи 

рассматривается порядок списания общехозяйственных расходов. В 

финансовом учете коммерческие организации самостоятельно определяют 

способ списания общехозяйственных расходов и закрепляют его в учетной 

политике. Считается, что при списании общехозяйственных расходов в дебет 

счета 20 «Основное производство» с кредита счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» формируется полная производственная себестоимость готовой 

продукции. Применение второго способа списания  общехозяйственных 

расходов в дебет счета 90 «Продажи» с кредита счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» предусматривает определение цеховой себестоимости готовой 

продукции. Такой вид себестоимости называют неполной производственной, а 

применяемую систему  калькулирования - «Директ-кост». Данный порядок 

учета не соответствует сложившейся методике классического директ-коста, 

применяемой при  формировании информации в управленческом учете. 

Согласно классической системе «Директ-кост» декапитализации подвергаются 

все постоянные расходы, включая производственные. Таким образом, проблема 

заключается в отождествлении следующих категорий: постоянные, 

непроизводственные затраты и затраты на период; переменные, 

производственные затраты и затраты на продукт. 

Мы согласны с Кавериной О.Д., которая считает, что проблема трактовки 

определенных терминов «требует своего решения и актуальна для 



исследования не только из-за сложившейся в России парадоксальности их 

применения, но и в связи с распространением МСФО» [8]. Актуальность такой 

проблемы связана также с развитием управленческого учета. Полагаем, что 

одним из решений спорных вопросов, связанных с тем, что одни и те же 

термины имеют различное содержание, является закрепление их толкования в 

учетной политике организации.  
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