
Приложение № 17 

Статьи расхода для управленческого и налогового учета 

В бюджетных учреждениях, оказывающих услуги, как правило, применяется позаказный метод калькулирования, при котором 

определяется стоимость конкретной услуги, а не средняя по всем видам услуг. Наиболее это характерно для учреждений образования, 

здравоохранения и культуры. 

При организации управленческого учета особенно важным является грамотное деление затрат на прямые и косвенные. Бухгалтер 

должен определить статьи расхода, которые относятся к тому или иному виду затрат. 

Прямые - это затраты, которые могут быть точно и единственным способом отнесены к конкретной услуге, единице продукции.  

Косвенные - это затраты, которые не могут быть отнесены точно и единственным способом. 

Отсутствие в большинстве случаев отраслевых рекомендаций по калькулированию себестоимости услуг позволяет использовать 

положения Налогового кодекса РФ . 

 Так, расходы, связанные с производством и реализацией, подразделяются на материальные, расходы на оплату труда, суммы 

начисленной амортизации и прочие расходы (п. 2 ст. 253 НК РФ). Вместе с тем расходы на производство и реализацию подразделяются на 

прямые и косвенные (п. 1 ст. 318).  

В НК РФ к прямым расходам отнесены: материальные затраты, расходы на оплату труда работников, непосредственно участвующих в 

процессе оказания услуг, суммы взносов в фонды с этой оплаты, амортизация по основным средствам, непосредственно используемым в 

производстве.  

К косвенным расходам отнесены все иные суммы за исключением внереализационных расходов. Если некоторые затраты с равными 

основаниями могут быть отнесены одновременно к нескольким группам расходов, налогоплательщик вправе самостоятельно определить, к 

какой именно группе он отнесет такие затраты (п. 4 ст. 252).  

Поэтому в учетной политике должен быть отражен список затрат, относимых к той или иной группе, а в некоторых случаях - 

принцип их разделения (при отсутствии возможности сразу сформировать полный перечень затрат). 

Косвенные затраты в управленческом учете подвергаются распределению, в процессе чего производится их оценивание на все ресурсы, 

использованные для выпуска продуктов, оказания услуг, для которых применяются косвенные измерения. Основа для распределения затрат 

называется базой распределения. В качестве базы распределения могут быть приняты различные показатели, выбор которых должен быть 

отражен в учетной политике.  



Например, в образовательном учреждении базой распределения могут быть: занимаемые учебные площади различными 

образовательными программами, заработная плата преподавателей за отработанные часы, договорная стоимость образовательных программ, 

количество слушателей программ и пр. В любом случае определяется доля того или иного параметра в общей их совокупности. 

В налоговом учете сумма косвенных расходов на производство и реализацию, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме 

относится к расходам текущего периода, а прямые расходы относятся к расходам текущего отчетного периода по мере реализации продукции, 

работ, услуг, в стоимости которых они учтены (п. 2 ст. 318 НК РФ). 

 Стоит обратить внимание и еще на ряд положений Кодекса. Так, при оказании услуг налогоплательщики вправе относить сумму прямых 

расходов, осуществленных в отчетном периоде, в полном объеме на уменьшение доходов от производства и реализации данного отчетного 

периода без распределения на остатки незавершенного производства. 

 Следовательно, в учетной политике должен быть определен способ списания прямых расходов: с распределением на незавершенное 

производство (НЗП) и без такового. Вместе с тем стоит учитывать и необходимость реализации принципа равномерности формирования 

доходов и расходов.  

Так, при использовании метода начисления по доходам, относящимся к нескольким отчетным (налоговым) периодам, и в случае, если 

связь между доходами и расходами не может быть определена четко или определяется косвенным путем, доходы распределяются 

налогоплательщиком самостоятельно, с учетом принципа равномерности признания доходов и расходов (п. 2 ст. 271 НК РФ).  

Расходы признаются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором эти расходы возникают (п. 1 ст. 272 НК РФ). 

 В случае если условиями договора предусмотрено получение доходов в течение более чем одного отчетного периода и не 

предусмотрена поэтапная сдача товаров (работ, услуг), расходы распределяются налогоплательщиком самостоятельно с учетом принципа 

равномерности признания доходов и расходов. 

 

Правила формирования и списания затрат 

Этап Управленческий учет Налоговый учет 

Производство продукции 

Формирование затрат в отчетном 

периоде по мере их совершения 

да да 



Распределение затрат на прямые 

и косвенные 

да да 

Списание косвенных затрат По мере реализации с 

распределением на НЗП 

В том же отчетном периоде, в 

котором они возникли 

Списание прямых затрат По мере реализации с 

распределением на НЗП 

По мере реализации с 

распределением на НЗП 

Оказание услуг 

Формирование затрат в отчетном 

периоде по мере их совершения 

да да 

Распределение затрат на прямые 

и косвенные 

да да 

Списание косвенных затрат Учетная политика: либо  

1.по мере реализации 

2. в том же отчетном периоде, в 

котором они возникли 

В том же отчетном периоде, в 

котором они возникли 

Списание прямых затрат Учетная политика: либо  

1.по мере реализации 

2. в том же отчетном периоде, в 

котором они возникли 

Учетная политика: либо  

1.по мере реализации 

2. в том же отчетном периоде, в 

котором они возникли 
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