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Аннотация. В процессе предпринимательской деятельности предприятия 

сферы обслуживания получают доходы, которые требуют своевременного и 

достоверного отражения на счетах бухгалтерского учета в соответствии с 

действующим законодательством Российской Федерации. Между тем, 

специфика данной сферы оказывает влияние на построение и ведение 

бухгалтерского учета доходов. В частности, момент потребления услуги, как 

правило, совпадает с процессом ее формирования. В связи, с чем незавершенное 

производство отсутствует. Имеет место специфика показателей 

эффективности труда работников, которые заняты выполнением своих 

основных функций. Например, эффективность труда работников в туризме 

определяется количеством туристов, которым оказаны услуги, а в гостиницах 

— количеством предоставленных клиентам койко-суток. 
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сфера обслуживания. 

Abstract. In the course of business activity of the entity of services industry gain 

income which requires timely and reliable reflection on accounts of financial 



accounting according to the current legislation of the Russian Federation. 

Meanwhile, specifics of this sphere exert impact on creation and conducting financial 

accounting of the income. In particular, the service consumption moment, as a rule, 

matches process of its forming. In communication with what work in progress is 

absent. Specifics of performance indicators of work of workers which are occupied 

with accomplishment of the main functions take place. For example, efficiency of 

work of workers in tourism is determined by the number of tourists to whom services 

are rendered, and in hotels — the number of the room-night provided to clients. 
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Основной текст  

Необходимость выхода отечественной экономики из экономического 

кризиса приводит к поиску новых источников получения поступлений в 

государственный бюджет через оптимальное использование экономических и 

природных ресурсов. Учитывая глобализацию экономики, необходимо 

максимально использовать каждый источник дохода, и в ходе данного процесса 

немалую роль играет бухгалтерский учет доходов по отраслям экономики, в 

том числе и доходов от оказания услуг организациями сферы обслуживания. 

В условиях нынешней ситуации в экономике Российской Федерации 

получение прибыли и обеспечение рентабельной деятельности организации в 

сфере обслуживания является необходимой составляющей, которая 

обусловливает рост рыночной стоимости организации. В качестве основного 

обобщающего показателя финансового результата деятельности предприятия, 

прибыль — это важный источник формирования его капитала, обеспечения 

финансовой устойчивости и платежеспособности. Прибыль является 

следствием разнонаправленного движения денежных потоков, 

характеризующихся доходами и расходами предприятия. 

Доходы и расходы, как взаимосвязанные факторы образования прибыли 

предприятия, должны исследоваться на всех этапах их формирования. В общем 

определении доход — это увеличение экономических выгод в виде 

поступления активов или уменьшения обязательств, которые приводят к росту 



капитала (за исключением роста, обусловленного взносами собственников в 

уставный капитал). Это определение соответствует требованиям к признанию и 

классификации дохода от обычной деятельности предприятия, содержащиеся в 

ПБУ 9/99 «Доходы организации». Итак, согласно п. 2 ПБУ 9/99 «Доходы 

организации», доход определяется при увеличении актива или уменьшении 

обязательства, что обусловливает рост собственного капитала (за исключением 

роста капитала за счет взносов участников предприятия), при условии, что 

оценка дохода может быть достоверно определена [2]. 

Эффективное управление доходами от оказания услуг организациями 

сферы обслуживания базируется на их классификации по предварительно 

обоснованным признакам. 

Изучая доходы от оказания услуг, стоит отметить разноаспектные подходы 

к теоретическому понятию услуги. В целом, можно определить понятие 

следующим образом: услуга — это вид деятельности, которую одна сторона 

предоставляет другой на основе соглашения или договоренности за 

соответствующее вознаграждение, в результате чего создается материальный 

продукт, а в соответствии с тематикой исследования — невещественные блага. 

Нужно отметить тот факт, что за последние годы динамика объема 

платных услуг населению по данным государственной службы статистики 

остается относительно стабильной [4]. 

Анализ различных аспектов деятельности предприятий сферы услуг 

позволил выявить организационно-технологические особенности их 

деятельности, влияющие на организацию и построение учета и контроля. 

Наиболее существенными из этих особенностей являются: наличие 

предприятий различных организационно-правовых форм и различной 

производственной мощности, отсутствие незавершенного производства, 

одновременное производство и потребление услуги, непосредственное участие 

клиента в процессе производства услуги; недолгий операционный цикл, 

невозможность использования счета «готовая продукция», совпадение 

производственной себестоимости и себестоимости реализованной продукции, 



вероятность предоставления гарантийных услуг; отсутствие разделения 

подразделений на основные и обслуживающие; отсутствие отделов сбыта и 

маркетинга, отсутствие посредников при реализации услуг; наличие 

территориально обособленных приемных пунктов; гибкость; изменение 

объемов производства и ассортимента услуг в зависимости от колебаний моды 

и предпочтений клиентов. 

В связи с вышеуказанными особенностями сферы услуг учет доходов 

должен строиться так, чтобы можно было не только определить все факторы 

производства, влияющие на результаты деятельности предприятия, но и 

исследовать их объем, изменение структуры, уровень, динамику. 

Внутри любой организации, которая предоставляет услуги в сфере 

обслуживания, вполне может вестись свой учет доходов, который приемлем 

для конкретной отрасли и рассчитан не только на удобство составителей (к 

примеру, владельцев предприятий частного порядка), но и позволяет 

определенным образом отразить необходимые статьи, не предусмотренные в 

официальном бухгалтерском учете. А не предусмотрены они зачастую в силу 

особой специфики и разнообразия сфер обслуживания. 

Известно, что любые доходы способствуют увеличению капитала, в том 

числе и доходы от продажи определенных услуг [6]. Так как капитал 

отражается по кредиту в бухгалтерском учете, то, безусловно, и доходы 

организации будут отражаться по принципу кредита. Относительно специфики 

сферы обслуживания стоит отметить, что доход признается значительно 

сложнее. Причиной тому может быть недостоверность оценки дохода, 

отсутствие поступлений экономических выгод в привычном их выражении.  

Также стоит отметить субъективность оценки дохода и степень 

завершенности конкретной услуги. К тому же, завершенность предоставления 

услуги является опять-таки субъективным понятием со стороны потребителя. 

Данный фактор влияет на признание дохода, так как завершенность оказания 

услуги необходима на момент составления баланса. 



Развитие экономики привнесло свои коррективы в учет и калькуляцию 

данных относительно доходной и расходной частей баланса организаций, 

предоставляющих услуги в сфере обслуживания. Однако, стоит отметить, что 

учет данной категории в России имеет ряд проблем. Одной из проблем является 

непрозрачность экономического сектора сферы услуг. Данная проблема 

возникает в плане бухгалтерского учета и является, по сути, первоочередной, 

так как буквально дублирует цели непосредственно учета доходов. 

Помимо прочего, в организациях, которые предоставляют услуги, имеет 

место использование достаточно устаревших методов учета доходов, что также 

негативно сказывается на управлении доходами. 

Основными особенностями деятельности предприятий сферы 

обслуживания, которые нужно учитывать при организации бухгалтерского 

учета доходов, являются следующие: 

— момент потребления услуги, как правило, совпадает с процессом ее 

формирования. В связи, с чем незавершенное производство отсутствует. Оно 

может иметь место лишь в случае, когда услуги оказываются клиентам на 

протяжении нескольких отчетных периодов; 

— специфика показателей эффективности труда работников, которые 

заняты выполнением своих основных функций в сфере обслуживания. 

Например, эффективность труда работников в туризме определяется 

количеством туристов, которым оказаны услуги, а в гостиницах количеством 

предоставленных клиентам койко-суток; 

— качество услуг, предоставляемых клиентам, может меняться, что 

вызывает необходимость хорошо поставленного учета расчетов по претензиям 

потребителей к качеству услуг. 

Ссылаясь на наличие ряда проблем, можно отметить в сфере услуг 

существенную трансформацию в индексах предпринимательской уверенности. 

Расчет индекса предпринимательской уверенности производится как среднее 

арифметическое значение балансов оценок фактического изменения спроса на 

услуги, экономического положения организаций в текущем квартале по 



сравнению с предыдущим кварталом, а также ожидаемого изменения спроса на 

услуги в следующем квартале (в процентах). 

Отражение доходов по счетам 90—99 является результатом финансовой 

деятельности как предприятий, производящих товары, так и организаций, 

предоставляющих услуги. 

Показательным примером сложностей и особенностей отражения доходов 

предприятия в сфере обслуживания является гостиничные услуги. 

Спектр услуг, представляющихся предприятиями гостиничного хозяйства, 

— достаточно широкий, поэтому и перечень доходов от реализации также 

относительно большой. В частности, это доходы от сдачи гостиничных 

номеров, реализации бытовых услуг (стирка, химчистка, парикмахерские 

услуги и т.д.), реализации экскурсионных услуг, реализации автоуслуг 

(перевозка пассажиров), реализации услуг автостоянки, оказание услуг по 

использованию сети Интернет, телефона и тому подобное [9]. 

Постановление Правительства РФ от 09.10.15 г. №1085 «Об утверждении 

Правил предоставления гостиничных услуг в Российской Федерации» подробно 

и доступно регламентирует особенности осуществления хозяйственной 

деятельности гостиницами. 

Для обобщения информации о доходах, полученных от предоставления 

гостиничных услуг, зачастую бухгалтер гостиницы может использовать счет, в 

который для учета основных и дополнительных услуг, предоставляемых 

отелем, открываются субсчета второго порядка. Учет доходов от 

предоставления услуг другими подразделениями гостиницы также ведется с 

открытием отдельных субсчетов второго порядка, а именно: «Химчистка», 

«Парикмахерская», «Транспорт», «Парковка», «Прачечная» тому подобное. 

Доходы от предоставления услуг питания в своем ресторане (хотя, как 

замечает автор, не каждое предприятие гостиничного типа имеет свое 

заведение общественного питания) бухгалтер по личному усмотрению может 

отражать либо включая в доходы от обычных видов деятельности, либо в 

прочие доходы. Данный выбор предусмотрен пунктом 4 ПБУ 9/99 «Доходы 



организации». Безусловно, нужно закрепить выбранный порядок в учетной 

политике. Достаточное количество гостиниц доходы ресторана отражают в 

составе прочих доходов, что дает возможность оценить рентабельность как 

основной деятельности (предоставление номеров для проживания), так и 

дополнительных услуг. 

В последнее время во многих гостиницах предоставляется услуга 

бронирования. Наряду с дополнительным доходом для предприятия данная 

услуга привнесла в учет доходов гостиницы некую неопределенность. Связана 

она с тем, что в законодательстве нет четкого правила относительно учетного и 

налогового отношения к услуге бронирования. Таким образом, становится 

неясным порядок налогообложения услуги брони номеров, а также 

усложняется учет дохода от услуги определением счета в балансе. 

Анализируя особенности бухгалтерского учета данной отрасли считаем 

основной сложностью учета доходов от реализации гостиничного продукта 

следующее. Поскольку большинство вспомогательных структурных 

подразделений предприятий гостиничного хозяйства (служба питания, SPA-

центр и т.п.), кроме внутренней реализации услуг (клиентам отеля), могут 

осуществлять реализацию услуг сторонним посетителям, то такую 

существенную особенность следует учитывать при построении учетных 

регистров по учету доходов и результата деятельности. 

Особенности и своя специфика бухгалтерского учета доходов сферы 

обслуживания есть практически у каждого вида деятельности данной отрасли. 

Рассмотренные общие понятия, касающиеся тематики основ бухгалтерского 

учета доходов, теоретического определения самой услуги и сферы 

обслуживания дает фундамент представлений о проведении ревизии 

деятельности данной сферы. Анализ учета доходов в гостинице позволил 

определить специфику и основную, с его точки зрения, проблему отражения 

доходов по счетам в соответствии с законодательством. 

Таким образом, финансовый результат деятельности предприятия, 

предоставляющего услуги в сфере обслуживания, в значительной мере зависит 



от уровня управления его финансами, а бухгалтерский учет доходов является 

элементом управления и повышения качества деятельности предприятия. 

Поэтому именно его совершенствование является важным для каждой отдельно 

взятой организации данной сферы деятельности и для экономики России в 

целом. 
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