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В настоящее время, в условиях рыночной экономики, когда различного рода организации могут 

самостоятельно разрабатывать производственные программы, планы производства, устанавливать 

стратегии в области ценовой политики, существенно возрастает ответственность руководящего 

состава организации за принимаемыми ими управленческие решения. Для того, чтобы управлен-

ческие решения были эффективны в любом производстве, управляющим необходима достоверная 

оперативная информация о затратах на производство и финансовом состоянии организации.  

Управленческий учет является активным инструментом управления предприятием, он ориен-

тирован на анализ ситуации, изучение запросов потребителей информации, анализ отклонений от 

стандартных затрат. В системе управленческого учета подготавливается информация, необходи-

мая менеджерам внутри организации для принятия решений. Основными объектами управленче-

ского учета являются расходы и доходы предприятия, а также результаты деятельности как сопо-

ставление доходов и расходов. По управленческому учету можно судить об экономическом и фи-

нансовом состоянии организации [2, с.1513].  

В промышленности строительных материалов для определения единых принципов формирова-

ния учета экономической информации о производственных затратах установлен особый порядок 

определения затрат, которые включаются в себестоимость изделий, используемых в строитель-

стве. 

Калькулирование себестоимости осуществляется посредством различных методов. Под мето-

дом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции понимают сово-

купность приемов документирования и отражения производственных затрат, которые обеспечи-

вают определение фактической себестоимости продукции, а также отнесение затрат на единицу 

продукции. На промышленных предприятиях Республики Беларусь применяют, в основном, нор-

мативный, позаказный, попередельный и попроцессный методы учета затрат и калькулирования 

фактической себестоимости продукции [1, c.50]. 

Нормативный метод учета затрат на производство продукции применяется, когда отдельные 

виды затрат на производство учитываются по текущим нормам, установленными нормативными 

калькуляциями; обособленно ведется оперативный учет отклонений фактических затрат от теку-

щих норм с указанием места их возникновения, причин и виновников; учитываются изменения, 

вносимые в текущие нормы, затраты в результате внедрения организационно-технических меро-

приятий, и определяется влияние этих изменений на себестоимость продукции [1, c.51]. 

Позаказный метод калькулирования себестоимости продукции применяют в производстве уни-

кального или выполняемого по спецзаказу изделия, в единичном и мелкосерийном производстве, в 

строительстве. Широко используется во вспомогательных производствах, особенно на ремонтных 

работах. В качестве объекта учета затрат и объекта калькулирования при данном методе выступа-

ет отдельный производственный заказ. Особенность этого метода заключается в индивидуализа-

ции учета затрат и расчета себестоимости согласно открытым заказам [1, c.53]. 

Попередельный метод учета затрат применяется в производствах с комплексным использова-

нием сырья, а также в отраслях промышленности с массовым крупносерийным производством, где 

обрабатываемое сырье и материалы проходят последовательно несколько фаз обработки, называ-

емых переделами. Таким образом, затраты учитываются не только по видам продукции и статьям 

калькуляции, но и по переделам [1, c.55]. 

Попроцессный метод учета затрат используется в добывающих отраслях промышленности, в 

электроэнергетике, в перерабатывающих отраслях с простейшим технологическим циклом произ-

водства. Таким образом, он присущ предприятиям с массовым типом производства, непродолжи-

тельным производственным циклом, ограниченной номенклатурой выпускаемой продукции, пол-

ным отсутствием либо незначительными размерами незавершенного производства [1, c.57]. 

В управленческом учете могут быть использованы также специальные методы учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости: 

− директ-костинг; 
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− стандарт-костинг; 

− таргет-костинг; 

− ABC – метод;  

− кайзен-костинг; 

− бенчмаркинг; 

− косткиллинг. 

Одним из наиболее усовершенствованных направлений учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции можно считать учет затрат по функциям (ABC-метод – Activity Based 

Costing). Данный метод широко распространен на европейских и американских предприятиях.  

Метод «АВС» основан на принципе: «продукция потребляет виды деятельности, а производ-

ственная деятельность потребляет ресурсы», что отличает ее от традиционных методов учета, ос-

новной принцип которых гласит: «выпускаемая продукция потребляет ресурсы». 

При использовании данного метода для определения стоимости выявляются факторы, создаю-

щие затраты. Фактор, определяющий величину затрат, связывает конкретные виды деятельности и 

соответствующие затраты. 

На основе факторов, формирующих затраты, ресурсы распределяются между центрами произ-

водственной деятельности, а затем относятся на конкретные изделия. 

Метод «АВС» учитывает затраты по каждому виду продукции на всех этапах производственно-

го процесса. Использование метода «АВС» на предприятии обеспечивает управление затратами по 

производственным центрам и дает возможность итогового анализа себестоимости конкретных из-

делий. 

В результате внедрения метода «АВС» обеспечивается справедливое исчисление себестоимо-

сти конкретных изделий и объективность оценки рентабельности продукции. Это связано с тем, 

что традиционные методы распределения накладных расходов способны исказить рентабельность, 

они не отражают рост затрат по продукции, производимой мелкими партиями, так как на них спи-

сывается меньшая доля накладных расходов. И наоборот, изделия, производимые в больших объ-

емах, принимают на себя большую долю накладных расходов и получаются менее рентабельными 

[1, c.78]. 

Таким образом, метод «АВС» требует дорогостоящих затрат и много времени для анализа и оп-

тимизации процессов, калькуляции накладных расходов, включая интегрированные системы. Но 

одновременно внедрение метода «АВС» дает снижение затрат через оптимизацию процессов и 

повышение конкурентоспособности компании за счет более взвешенных ее ценовых стратегий. 
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В настоящее время все больший удельный вес в активах организаций занимают нематериаль-

ные активы. Данный вид активов, наравне с объектами основных средств, подлежит амортизации. 

Зачастую у организаций возникают вопросы по определению подходов к установлению и пере-

смотру сроков  полезного использования, выбору оптимальных методов начисления амортизации 

нематериальных активов. 

Согласно Инструкции о порядке начисления амортизации основных средств и нематериальных 

активов, утвержденной постановлением министерства экономики Республики Беларусь, Мини-

стерства финансов Республики Беларусь и Министерства архитектуры и строительства Республи-

ки Беларусь от 27 февраля 2009 г. № 37/18/6 (далее Инструкция 37/18/6)начисление амортизации 
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