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одной из целей традиционного отечественного бухгалтерского учета было составление точных 

калькуляций.  

Во-первых, хотелось бы сразу отметить, что не существует такой системы калькулирования за-

трат, которая позволила бы определить себестоимость единицы продукции со стопроцентной точ-

ностью. Любое косвенное отнесение затрат на изделие, как бы хорошо оно ни было обосновано, 

снижает точность калькулирования. 

Во-вторых, расходы, связанные с функционированием предприятия как единого имуществен-

но-финансового комплекса не должны включаться в калькуляции себестоимости конкретных из-

делий. 

В-третьих, необходимость составления точных, достоверных калькуляций в советском бухгал-

терском учете была обусловлена системой жесткого государственного централизованного ценооб-

разования. Однако в условиях рыночных отношений установление цен на свою продукцию осу-

ществляется с учетом складывающихся на рынке спроса и предложения. 

Таким образом, возникает вопрос: кому и зачем нужна себестоимость и ее калькулирование? 

Безусловно, себестоимость нужна, но в аналитических целях, менеджерам для принятия реше-

ний, а не внешним пользователям. 

Что касается исчисления финансового результата, то в отечественной практике финансовый ре-

зультат от основного вида деятельности организации исчисляется как разница между выручкой от 

реализации продукции (работ, услуг) и себестоимостью реализованной продукции (работ, услуг). 

В зарубежной практике способ исчисления финансового результата основан на модели «затра-

ты-выпуск». Мировое признание этот метод получил в экономике благодаря работам Василия 

Леонтьева, лауреата Нобелевской премии 1973 г. Основой этого метода является определение фи-

нансового результата соизмерением расходов с доходами в финансовой бухгалтерии, затраты учи-

тываются лишь по элементам, что позволяет определять в бухгалтерском учете вновь созданную 

стоимость и финансовый результат.  

Отличительной особенностью отечественной методики исчисления финансового результата от 

зарубежной является ведение учета доходов и расходов и затрат на производство в одной системе 

счетов, в то время как в зарубежных странах учет затрат осуществляется в самостоятельной 

управленческой бухгалтерии. 

Внедрение данного метода в отечественную практику требует определенных изменений в 

национальном законодательстве в области бухгалтерского учета, и в первую очередь, требует ко-

ренной перестройки Типового плана счетов бухгалтерского учета.  

В конечном результате применение метода «затраты-выпуск» в Республике Беларусь позволило 

бы отказаться от громоздких расчетов фактической себестоимости произведенной и реализован-

ной продукции, от применения кассового принципа определения результата от реализации. Метод 

«затраты-выпуск» значительно повышает эффективность учета, удобен для организации контроля 

за использованием денежных средств и производственных ресурсов. 

Таким образом, необходимо использовать опыт зарубежных стран для совершенствования уче-

та расходов организации, тем более что для этого созданы все предпосылки. 
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В условиях обострения конкуренции на современных рынках, oграниченности финансовых и 

материальных ресурсов, а также постоянного изменения потребностей поребителей организации 

стремятся повысить эффективность своей деятельности. Это выражается в поиске и применении 

новых, более эффективных средств и методов управления бизнесом для достижения высоких эко-

номических результатов, в частности, максимальной прибыли.  

В настоящее время важнейшей категорией для организации становится прибыль, и поскольку 

величина прибыли непосредственно зависит от затрат на производство и реализацию продукции, 

понятна важность их объективного определения, качества планирования, выявления направлений 

изменения. Прибыль организации обусловлена ею доходами и расходами, причем доходы в значи-

тельной степени зависят от конъюнктуры рынка, а расходы – в существенно большей степени от П
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работы самой организации, деятельности еѐ администрации и усилий трудового коллектива. По-

этому учет затрат, а также аналитические методы нахождения оптимальных управленческих ре-

шений выдвигаются в центр внимания теоретиков и практиков учета. 

Затраты – это стоимостная оценка ресурсов, потребленных организацией в процессе производ-

ства и реализации товаров (продукции), выполнения работ, оказания услуг [1]. Из чего следует, 

что учет затрат является важнейшим инструментом управления организацией. Необходимость 

учета затрат на производство растет по мере того, как усложняются условия хозяйственной дея-

тельности и возрастают требования к рентабельности. Организации должны иметь четкое пред-

ставление об окупаемости различных видов готовых изделий, эффективности каждого принимае-

мого решения и их влияние на финансовые результаты, а также на величину затрат. Существенно 

возрастает внимание к показателям затрат на производство и реализацию продукции в планирова-

нии деятельности организаций в условиях экономических кризисов. 

Материальные затраты наиболее крупный элемент затрат на производство, доля которого в об-

щей сумме затрат составляет 60-90%. Состав материальных затрат неоднороден и включает расхо-

ды на сырье и материалы (за вычетом стоимости возвратных отходов по цене их возможного  ис-

пользования или реализации, учитывая, что отходы одного производства могут получить полно-

ценным сырьем для другого). В стоимость сырья и материалов включается комиссионные возна-

граждения, оплаты брокерских и иных посреднических услуг. Стоимость потребленного в процес-

се производства сырья и материалов включается в себестоимость продукции без налога на добав-

ленную стоимость (НДС).  

Затраты материальных ресурсов в некоторых отраслях доходят до 90% в себестоимости про-

дукции. Именно поэтому усиление контроля за состоянием материалов и рациональным их ис-

пользованием оказывает существенное влияние на рентабельность предприятия и его финансовое 

положение. 

Основным направлением повышения эффективности использования материалов является внед-

рение ресурсосберегающих, малоотходных и безотходных технологий.  Рациональное использова-

ние запасов также зависит от полноты сбора и использования отходов и обоснованной их оценки. 

Важное условие повышения эффективности использования материальных ресурсов – усиление 

личной и коллективной ответственности и материальной заинтересованности рабочих, руководи-

телей и специалистов структурных подразделений в рациональном использовании указанных ре-

сурсов.  

Одно из условий рационального использования материалов – нормирование материальных за-

трат. Норма расхода материальных ресурсов – это максимально допустимое количество сырья, 

материалов, топлива, расходуемое на изготовление единицы продукции установленного качества, 

выполнение технологических операций и т. д. Эти нормы могут быть классифицированы, напри-

мер, по степени детализации, по объему нормирования и т.п. 

Существенно улучшить учет материальных затрат можно, совершенствуя применяемые доку-

менты и учетные регистры, то есть более широко используя накопительные документы (лимитно-

заборные карты, ведомости и др.), предварительную выписку документов по движению материа-

лов и оперативных документов на вычислительных машинах и др. 

Определяющую роль в системе управления затратами играют анализ и планирование, содержа-

ние которых меняется в связи с трансформацией экономических условий, изменением целей и за-

дач планирования. Сегодня организации для повышения эффективности управления деятельно-

стью наряду с традиционным планированием могут использовать разнообразные методы и мето-

дики оценки, анализа и планирования затрат.  

За последние годы теория и практика управления затратами шагнули далеко вперед, особенно 

за рубежом. Либерализация ведения бизнеса в Республике Беларусь, курс страны на занятие пере-

довых позиций в мире по основным социально-экономическим показателям также требуют адек-

ватных подходов к оценке и планированию затрат. Различным аспектам проблемы управления за-

тратами в современной экономике посвящены труды многих исследователей. Однако описанные 

зарубежными и отечественными авторами методики планирования затрат уже не позволяют ре-

шать возросшее число задач, связанных с выявлением причин возникновения различных видов 

затрат, определением объективных пропорций между ними, изысканием резервов их снижения, 

оценкой степени влияния на рентабельность и цены продукции предприятий. Так, действующая в 

республике система планирования и калькулирования себестоимости продукции традиционно ос-

нована на расчете затрат по конечному продукту и не даст возможности оценивать, выявлять ре-

зервы их снижения в разрезе определенных бизнес-процессов при осуществлении конкретных ви-
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дов деятельности, а также в цепочке предприятий, создающих ценность для потребления. Она 

также затрудняет проведение сравнительного анализа себестоимости по аналогичным товарам, 

произведенным в республике и в зарубежных странах, так как в ее состав включаются налоги, 

сборы и прочие отчисления, не отражающие реальные затраты предприятия, многие из которых к 

тому же приходится распределять косвенно. 

Адаптация отечественного учета и анализа к потребностям современной быстро меняющейся 

экономики – сложный процесс, заимствуя из мирового опыта все полезное для национальной эко-

номики, необходимо беречь и сохранять традиции отечественного учета и анализа, развивать и 

использовать в практике работы организаций все лучшие разработки и начинания. 
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В условиях формирования рыночных отношений все больше возрастает потребность в досто-

верной учетной и отчетной информации о деятельности предприятий. Информация о деятельности 

организаций отражается в их бухгалтерской (финансовой) отчетности. Использование данной от-

четности позволяет учредителям, акционерам, налоговым органам, банкам, поставщикам и другим 

юридическим и физическим лицам судить о текущем финансовом состоянии того или иного пред-

приятия, об эффективности его деятельности и перспективах развития. Получению таких сведений 

способствует аудит. 

В Беларуси развитие аудита началось в 1990 году, когда появились первые хозрасчетные ауди-

торские организации Минскаудит, Белэкоаудит и другие. В целях укрепления государственного 

финансового контроля в сочетании с поэтапным переходом на принципиально новые хозрасчет-

ные формы его организации, адекватные рыночным методам хозяйствования,  Советом Мини-

стров Республики Беларусь было признано целесообразным создать в стране аудиторскую службу. 

В связи с этим Советом Министров РБ в целях усиления действенности финансового контроля за 

соблюдением режима экономии, сохранности денежных средств и материальных ценностей, пре-

сечения злоупотреблений и преступлений в финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

и организаций было принято Постановление от 30.09.1991 г. № 367 «О контрольно-ревизионной 

службе». Этим же документом было утверждено Временное положение об аудиторской деятель-

ности в Республике Беларусь. А в 1992 г. была образована Аудиторская палата при Совете Мини-

стров Республики Беларусь, на которую была возложена организация системы услуг за соблюде-

нием установленного порядка осуществления финансовых и хозяйственных операций, правильно-

сти отражения их в оперативном и бухгалтерском учете, а также ставилась задача оказания прак-

тической помощи в постановке учета и анализа финансово-хозяйственной деятельности субъектов 

хозяйствования. На Аудиторскую палату была возложена обязанность подготовки аудиторов, для 

чего был создан «Белаудитучцентр» при Белорусском государственном экономическом универси-

тете. Аудиторская палата при Совете Министров Республики Беларусь прекратила свою деятель-

ность в 1999 г. [1, c. 112-113] 

Большую роль в становлении отечественного аудита сыграл Закон Республики Беларусь «Об 

аудиторской деятельности». Данный закон определяет правовые основы осуществления аудитор-

ской деятельности на территории Республики Беларусь, устанавливает права и обязанности ауди-

торских организаций и аудиторов, а также регулирует отношения, возникающие в процессе госу-

дарственного регулирования аудиторской деятельности. Аудиторская деятельность в Республике 

Беларусь также регулируется правилами аудиторской деятельности. В настоящее время на основе 

Международных стандартов аудита (МСА) разработано 37 республиканских правил аудиторской 

деятельности, содержащие соответствующие требования и принципы проведения аудита и явля-
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