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ВНУТРЕННЯЯ ОТЧЕТНОСТЬ 
КАК ЭЛЕМЕНТ КОНТРОЛЬНЫХ ПРОЦЕДУР 

ЗА ФОРМИРОВАНИЕМ ЗАТРАТ



цу изготовленной продукции . Этот показатель свидетельствует о сте

пени влияния основных элементов себестоимости на цену реализации 

продукции. 

Затраты на производство являются основным объектом производ

ственного учета. Уровень затрат обусловлен сложившимися производ

ственными отношениями и выступает критерием испоJ1ьзования эф

фективных или неэффективных форм и методов хозяйствования. Этот 

показатель свидетельствует о рациональном и эффективном использо

вании производственного потенциала и получении высоких результа

тов при минимальных затратах. Для управления затратами в процессе 

производства деятельность организации должна быть представлена 

системой обобщающих показателей в отчетности, которая является од
новременно и средством управления организацией, и способом деятель

ности . Совокупность показателей отчетности характеризует условия и 

результаты работы организации, в том числе ее технологического про~ 
изводственного процесса за отчетный период. Показатели отчетности 

всегда имеют комплексный характер, потому что характеризуют раз

ные аспекты хозяйственных операций. 

Следовательно, отчетность о затратах на производство представляет 

собой внутрихозяйственную отчетность , которая формируется: для: 

удовлетворения потребностей внутренних пользователей: руководите
лей, менеджеров различного уровня:. Ее показатели подкрепляются со

ответствующими документами и регистрами, т.е . юридически обосно
ваны. 
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ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА ОБЪЕКТОВ 
ИНТЕЛЛЕКТУ АЛЪНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 

НА ПРЕДПРИЯТИИ 

В настоящее время в эпоху глобального инновационного процесса 

значительную роль играет создаtrИе интеллектуального продукта, внед

рение его в производственные процессы. Ценность нематериальных ак

тивов заключается в вероятности получения будущих экономических 

выгод и определении их стоимости . 

Все расходы предприятия, понесенные в связи с приобретением или 
созданием объектов интеллектуальной собственности и прав на них, мо

гут осуществляться в бухгалтерском учете по двум направлениям:: учи

тываются как расходы предприятия; капитализируются. 

Кроме того, в соответствии сп . 5 П(С)БУ № 8 бухгалтерский учет ве
дется пообъектно по следующим группам нематериальных активов: 
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