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Резюме. В статье изучено понятие, современное состояние внутренней управленческой отчетности 

о затратах организации, предложены направления развития отчетности в системе экономического 

управления организаций мясной промышленности. 

STATE AND DEVELOPMENT OF MANAGEMENT REPORTING 
OF ТНЕ COST OF PRODUCTION ORGANIZATIONS МЕАТ INDUSTRIES 

О.О. Sudareva 

Summary. /п this рарег we study the notion, the current state of internal management reporting оп the costs 
of organization, offered direction of accountabllity in the system of economic management organizations 
meat industry. 

Введение. Значение мясной отрасли, как одной из отраслей пищевой промышленности, в системе 
народного хозяйства страны определяется, прежде всего, тем, что она обеспечивает население про

дуктами, являющимися основным источником белкового питания человека. 
На современном этапе развития мясной отрасли промышленности Директива Президента Республи
ки Беларусь №3 «Экономия и бережливость - главные факторы экономической безопасности госу
дарства» [1] устанавливает необходимость бережливого использования топливно-энергетических и 
материальных ресурсов во всех сферах производства, что в свою очередь обуславливает необходи
мость повышения эффективности управления материальными ресурсами и себестоимостью продук

ции с учетом организационных и технологических особенностей производств . 
В связи с вышеизложенным вопросы совершенствования экономических методов управления за

тратами на производство и себестоимостью продукции приобретают особую значимость . Для эф

фективного управления организацией необходимо иметь полное объективное представление о ее 
деятельности. Информационной базой для управления затратами организации служат данные учета. 

Для принятия эффективных управленческих решений необходимо детальное изучение показателей 
деятельности организаций мясной отрасли промышленности за длительный период времени. Дан

ное обстоятельство позволяет сделать вывод, что для повышения эффективности управления дея

тельностью субъекта хозяйствования необходимо формирование системы внутренней управленче

ской отчетности. 

Основная часn.. Управленческий учет и формируемая на основании его данных внутренняя отчет

ность являются не только источником информации о затратах на производство мясной продукции , 

но и также инструментом постоянного внутреннего контроля. Сведения, содержащиеся во внутрен
ней отчетности позволяют оценивать эффективность деятельности организации в целом, отдельных 

«мест возникновения затрат» и «центров ответственности за уровень затрат», направлений деятель

ности организации. В связи с чем, создание внутренней системы управленческой отчетности вор

ганизациях мясной промышленности способствует удовлетворению потребности в информации ее 
пользователей, является эффективным средством совершенствования системы управления затра

тами организации. 

Понятие отчетности достаточно полно рассматривается в работах многих ученых экономистов . Так, 
В .Э . Керимов определяет отчетность как «."систему показателей, отражающих результаты хозяй

ственной деятельности организации за отчетный период» [2, с. 337), В.И . Стражев отмечает, что от
четность как широкое понятие означает «."оправдательный документ о проделанной работе (произ
веденных расходах и т.п . ) за отчетный период в соответствующих показателях» [3, с. 122). 
Внутренняя (управленческая) отчетность изучена менее широко. Одни авторы рассматривают поня
тие управленческой отчетности (В . Э. Керимов [2, с. 338), Н.П. Кондраков [4, с. 231) и др.), другие 
авторы изучают сегментарную отчетность (М.А. Вархушина [5, с . 397), Р. Гаррисон [6, с . 504) и др.). 
В . Э. Керимов в зависимости от адресности пользователей информации выделяет внутрихозяйствен

ную и внешнюю отчетность, и отмечает что внутрихозяйственная отчетность " . "выполняетуправлен

ческие и информационные функции внутри предприятия» [2, с. 338). 
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Н . П . Кондраков отмечает, что «управленческая отчетность предназначена для использования в управ

лении хозяйствующим субъектом», и в связи с этим « . "ее содержание, сроки, формы и порядок со
ставления определяются организацией самостоятельно» [4, с . 231 ] . Действительно, как показывает 
практика, управленческая отчетность не может быть единой для всех организаций, она должна учи
тывать технологические и организационные особенно-сти деятельности субъекта хозяйствования, а 
также степень самостоятельности менеджеров в при-.нятии решений и возможности контроля за их 

исполнением . 

Также следует согласиться с утверждением В.Ф. Палия, что «целью внутренней отчетности являет
ся обеспечение управленческого персонала всех уровней необходимой информацией. Требования о 
со-.держании отчетности должны сформулировать руководители центров от-.ветственности и другие 
лица , относящиеся к управленческому персоналу и заинтересованные во внутренней управленческой 

информации» [7, с . 769], поскольку основное назначение управленческой отчетности состоит в том , 
чтобы помочь управленческому персоналу принять правильные и своевременные решения. 
М . И . Кутер отмечает, что «отчетность , формируемая в рамках предприятия, раскрывает различные 

стороны его функционирования и основывается на взаимосвязанных и взаимодействующих видах 

хозяйственного учета ".» [8 , с. 103-104], также он подразделяет отчетность по назначению на вну
треннюю и внешнюю, причем указывает, что се внутренняя отчетность удовлетворяет информационные 

потребности самого субъекта в процессе принятия им управленческих решений и строится на данных 
управленческого учета» [8 , с . 106]. 
М .А . Вархушина, рассматривая понятие «сегментарной отчетности» определяет ее как се ••• отчетность, 

сформированную по отдельным сегментам бизнеса (центрам ответственности) организации» [5, с . 
397] . Р. Гаррисон также отмечает, что «эффективная децентрализация требует подготовки сегментной 

отчетности», причем под сегментом понимается «" . часть организации или ее бизнеса , по которой 
менеджерам желательно ". иметь информацию о затратах".» [5, с . 504] . 

Изучение нормативно- правовых актов Республики Беларусь показало, что в настоящее время отсут

ствует регламентация понятия внутренней отчетности, в том числе о затратах организации . В ст.1 
Закона Республики Беларусь «О бухгалтерском учете и отчетности» от 12.07.2013г. № 57-З [9] приве
дено определение отчетности - как системы «стоимостных показателей об активах, обязательствах, 

о собственном капитале , доходах, расходах организации , а также иная информация , отражающая 
финансовое положение организации на отчетную дату, финансовые результаты деятельности и из

менения финансового положения организации за отчетный период» [9] . 
В настоящее время централизованно регламентируемые формы бухгалтерской (финансовой) отчет
ности , которые обращены в сторону внешних пользователей информации, не удовлетворяют инфор
мационные потребностей менеджмента организаций, не нацелены на повышение эффективности 
деятельности организации , что, в конечном счете, является основой сильного государства . Обеспе

чение же информацией внутренних пользователей предполагает формирование внутренней (управ
ленческой) отчетности, поскольку для принятия своевременных управленческих решений наличие 

только обобщенных показателей , содержащихся в регламентированной бухгалтерской отчетности не 
достаточно. Поскольку порядок составления и представления внутренней (управленческой) отчетно

сти законодательно не регламентирован, субъекты хозяйствования самостоятельно определяют на

бор показателей и способ их представления. 
Изучение российского опыта показало, что вопросы отчетности регулируют Закон Российской Феде
рации ссОбухгалтерскомучете» (от06 . 12 . 2011 г. №402-ФЗ , в ред . от28.12.2013 №425-ФЗ) [10], Поло
жение по бухгалтерскому учету ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации» (утв . 06.07 . 1999г. 
№43н , с изм. от08 . 11.2010 г. № 142н) [11], Положение побухгалтерскомуучетуПБУ 12/2010«Инфор
мация по сегментам» [12]. В соответствии с ПБУ 4/99 отмечено, что положение« ". не применяется 
при формировании отчетности, разрабатываемой организацией для внутренних целей".» [11 ], т.е. 
порядок формирования внутренней отчетности в Российской Федерации также законодательно не 
регламентирован . В п .4 ПБУ 12/201 О указано, что ссраскрытие информации по сегментам должно обе
спечивать заинтересованных пользователей бухгалтерской отчетности организации информацией, 
позволяющей оценить отраслевую специфику деятельности организации , ее хозяйственную структу
ру, распределение финансовых показателей по отдельным направлениям деятельности» (12], выде

ление отчетных сегментов регламентировано (п . 1ОПБУ12/201 О), т.е. такая отчетность составляется 
не для управления организацией, а для обеспечения информацией заинтересованных пользователей 
бухгалтерской отчетности . 

В системе международных стандартов составление и предоставление отчетности в различных уело-
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виях деятельности регулируют: МСФО (IAS) 1 се Представление финансовой отчетности»; МСФО (IAS) 
27 ссКонсолидированная и отдельная финансовая отчетность»; МСФО (IAS) 29 «Финансовая отчет
ность в условиях гиперинфляции»; МСФО (IAS) 34 се Промежуточная финансовая отчетность» (1 З]. Рас
крытие информации об операционных сегментах в годовой и промежуточной финансовой отчетности 
регламентирует МСФО (IFRS) 8 «Операционные сегменты» . 
Между внутренней (управленческой) и бухгалтерской (финансовой) отчетностью много общего, по

скольку для ее составления используется информация учетной системы организации. Однако глав
ной целью внутренней управленческой отчетности является формирование и использование данных 

для принятия управленческих решений , позволяющих достичь оптимальных для данной хозяйствен

ной ситуации и имеющихся в распоряжении ресурсов, результатов деятельности. Таким образом , 
внутренняя управленческая отчетность в большей степени , чем официальная бухгалтерская (финан
совая) отчетность , может служить основой для принятия эффективных управленческих решений . 
Важную роль играет представление информации о затратах . Для принятия эффективных управлен

ческих решений важна лаконичная форма отчетности . Для того чтобы внутренняя (управленческая) 
отчетность стала действенным инструментом управления затратами , а не набором таблиц, графиков 
и текстовой информации , необходимо соблюдать требования к ее форме . Поскольку формы внутрен

ней отчетности не регламентированы законодательно, они должны разрабатываться организаций 
исходя из отраслевой принадлежности , масштабов организации , организационно-правовой формы , 

самостоятельности центров ответственности за уровень затрат, применяемых методов учета произ

водственных затрат, технического и технологического оснащения обработки экономической инфор
мации , компетенции руководства организации . 

Поскольку целью формирования внутренней отчетности является управление затратами организаци

ей считаем , что основные принципы составления такой отчетности базируются на принципах состав
ления бухгалтерской отчетности . Так, основными принципами составления внутренней (управленче
ской) отчетности о затратах организаций мясной отрасли промышленности являются : 

адресность , т.е. предполагает, что отчетность направлена на определенных внутренних поль

зователей , для решения конкретных управленческих задач ; 
конфиденциальность, т. е. информация отчетности не подлежит разглашению третьим лицам , 

за исключением случаев, которые предусмотрены законодательством либо по решению руководства 
организации ; 

наглядность и конкретность, т.е. данные отчетности должны отражать сложившуюся в орга

низации ситуацию , конкретную информацию об объекте учета, представленную в виде, удобном для 
понимания и принятия решений ; 

своевременность , поскольку управленческая отчетность необходима только в том случае , 

если она подготовлена и представлена своевременно для принятия необходимых управленческих 
решений ; 

оптимальный объем информации , т.е. при составлении отчетности необходимо , чтобы коли

чество показателей было компактным , но и в то же время детальным, достаточным для управления 
затратами организации; 

сопоставимость показателей, т. е . показатели используемые в отчетности должны быть сопо

ставимы между собой и с показателями оперативных планов , поскольку разрозненные и не сравни 

ваемые показатели запутывают пользователей информации. 
В результате изучения практики деятельности организаций мясной отрасли промышленности выяв

лено , что отсутствует система регулярного предоставления внутренних отчетов о затратах структур

ными подразделениями . Отсутствие детализированного аналитического учета, наличие разрознен

ных данных не позволяет воспринимать экономическую информацию о затратах, с целью управления 

ими. Отсутствие систематизированных данных о затратах на производство и себестоимости также 
приводит также и к дополнительным выборкам при составлении статистической отчетности о затра

тах. 

Применяемые в организациях мясной промышленности формы документов , отражающие расход сы

рья и материалов , не позволяют определять и учитывать отклонения от норм по каждому виду мясной 
продукции. Изучение практики деятельности мясоперерабатывающих организаций позволило нам 
разработать систему внутренней (управленческой) отчетности, отражающей возникновение затрат и 

отклонения от норм расхода материальных ресурсов по центрам ответственности за уровень затрат 

для принятия своевременных управленческих решений. 

Так , предлагается в мясожировом производстве составлять Отчет переработке крупного рогатого 
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скота (или свиней) и выработке мяса на кости за смену по следующей форме (рисунок 1 ), где отра
жать не только фактический выход мяса на кости, но и норму выхода мяса, определять отклонения от 

нормы , с последующим установлением причин и виновников данных отклонений . В данном ежесмен
ном отчете соединены функции учета и анализа, то позволяет не только отражать фактические дан
ные организации о переработке скота и выработке мяса на кости за смену, но и иметь оперативную 
информацию о наличии отклонений от норм выходя мяса в мясожировом производстве и принимать 

своевременные управленческие решения по устранению данных отклонений. 
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Bзpocm.lii КРС вi.1cwell )'Пlin'llIOIDC'nl 6 ЗЗI О П,5 1572,25 1501 -71,25 -2992500 7 1911,S 3'112,5 3412,S -
BзpoCJll.Jil КРС cpeцпrii уmп.зюmстn 2 923 Н,1 43'1,73 ~00 6S.Л Z"/41214 4 832,4 133'.4 1332,4 - - -
Взроспыii КРС IDIJU средней упитаюwсТТt 2 863 45,2 390,08 323 -~7.08 -23471!60 1 188,9 SI t,9 - 511.9 
Bэpocm.dl КРС ТОU111Й 1 330 45,3 149,49 139 · Щ49 ·314700 1 150,2 289,2 - 289.2 
м .... _ КРС высшей уtп<Т&НВОС'П! о о 47,8 0,00 о 11.00 о ) 738.1 738, 1 738,1 - -
MC>IФДllJI< КРС средней ymrr....mcти о о 46.9 0,00 о 0,00 о 2 276.2 27б.2 - 176,2 - -
м..._ КРС ни:се среднеl! уnнтанно<:ТК о о 46,S 0,00 Q 0.00 о о о о - о -
MWIDДНlll< КРС 'nlUlllli о о 45,8 0,00 о 0,00 о о о о - - о 

fu.l'OO< m.n;шei j'llИtOВROCТI! о о 47,7 0,00 о 0,00 о 2 .sц.с 644,6 644,6 -
Бугаи 1 iarr..-opим о о 46,9 0,00 о 0.00 о 1 138,2 138.2 138,2 - -
Имогс LJ 5./26 ]( 25./6, SS U6J -41,55 -29iJM6 2l 4880.1 71./J, l 6127, 6 .fU.~ 511,9 289, 2 

Рисунок 1 - Форма отчета о переработке крупного рогатого скота 
и выработке мяса на кости 

Примечание - собственная разработка, на основе изучения литературных. источников, и 
практики ведения бухгалтерского учета 

Для организаций мясной отрасли промышленности характерной особенностью является наличие 
возвратных отходов и сопутствующей продукции . При определении себестоимости продукции мясо

жирового производства стоимость возвратных отходов и сопутствующей продукции вычитается, т. е . 

от их оценки зависит и правильность определения себестоимости мясной продукции. 
Для учета, контроля и анализа информации о материальных затратах мясожирового производства 

предлагается также составлять следующие ежесменные формы отчетов : Отчет о возвратных отходах 
(рисунок 2); Отчет о сопутствующей продукции (рисунок 3) ; Отчет об естественной убыли (рисунок 
4) . 
Формирование рекомендованных форм отчета о возвратных отходах и отчета о сопутствующей про

дукции позволит управленческому персоналу организации иметь оперативные (ежесменные) данные 

о количестве и стоимости возвратных отходов и сопутствующей продукции , иметь оперативную ин 

формацию о материальных затратах производства и принимать управленческие решения по оптими

зации себестоимости выпускаемой продукции. 
Рекомендуемая нами форма отчета об естественной убыли позволит иметь данные не только о фак
тической убыли мяса и мясопродуктов , но и выявлять отклонения по естественной убыли от средних 
норм как по видам мяса и мясопродуктов, так и по технологическим процессам (хранение, термиче

ская обработка). Периодичность составления данного отчета позволяет контролировать естествен
ную убыль мяса и мясопродуктов в течение межинвентаризационного периода и своевременно вы
являть причины и виновников превышения норм убыли, а также устранять причины этих превышений. 
Помимо этого данные отчета позволяют иметь информацию для проведения анализ затрат по есте

ственной убыли мяса и мясопродуктов. 

Составление таких отчетов в условиях автоматизации не увеличит трудовых затрат работников орга
низации и позволит управленческому персоналу своевременно принимать оперативные решения по 

снижению материальных затрат, в том числе и за счет совершенствования технологии и организации 

мясожирового производства . 

В мясоперерабатывающем производстве , в частности в колбасном цехе, рекомендуется возникаю
щие отклонения фактического расхода сырья и материалов от норм отражать в Отчете о расходе сы-
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

Период , год Наименование Шифр структурного Подра:эделеиие 

ораииэацви Отчет о возвратвьп подразделения организации 

ЯнеDрь20I.S 
ОАО "Мozuлett/ICUii. отходах 

04.03. Шco:ж:IJ/XЖ)fl чz:.r; № 1 
МRСО!(()мбwют" 

12 янгаря 2015г. 

Наименование мяса / возвратных 
Ед. иэм. КоличеС113о 

Цена возможного 
Стоимос-ть, руб. 

испопьэоваиия, руб. отходов 

Гоади.на 

Рога говяжьи 1СГ 36 210 7560 
Копыта говяжьи 1СГ 208 210 43680 
Кровь техвичесl(ая говяжья lСГ 3660 210 768600 
Ветирииарные коиdэип:аты 1СГ 114 280 31920 
Отходы от ICIШ!ex 1СГ 187 210 39270 
IПляи говяжий 1СГ 1050 210 220500 
Жир-сырец lСГ 32 9100 291200 

l l!Iкypы утиль кг 3 210 630 
Kocn. цевка кг 654 105 68670 
Итого 1472030 

Рисунок 2 - Форма отчета о возвратных отходах 
Примечание - собственная разработка, на основе изучения литературных источников, и 

практики ведения бухгалтерского учета 

Период, год Наименование Шифр сrрупурноrо Подразделение 

ораниэации 

Отчет о сопуrсmующей продухцвп 
no,11pe:iдene11I01 организации 

ОАО "M02WUJttIOJй 
Янсsr:~рь 201 .5 

мясокомбинат" 
04.03. М..Со:ж:ирооой ~r № 1 

J 2 !Ш4аря 2015г. 

Наименование мяса / 
Ед. и:зм. 

Количество Оnслоие Цана:аатsожиоrо 
Стоимосn., руб. Оn:лонение. руб . 

сопутс-rвующей про~ 
понарме факrичеСЮt вне И.СПОШ.30В&НЮf, руб . 

г 06JlliJulla 
Печень rовяжы .кr 1040 1044 4 21 129 22058467 84515 
ПоЧl(И rовяжъи .кr 300 302 2 6475 1955450 12950 
Ceomre rоваье .кr 494 493 -1 13902 6853686 -13902 
Мозrиrов!!Жьи .кr 97 96 -1 15000 1439962 -15000 

i диat!JD!IN)aммa ГDBD:ЫI 1(Г 555 554 -1 61559 34103908 ·61559 
МасО·ХОС1ВЬIЙ ХВОСТ 1(Г 170 171 1 9870 1687770 9870 
ВЬIМЯ rовDСЬе i(f 120 116 4 3339 387324 ·13356 
Катш: i(f 235 236 1 2527 596372 2527 
>---· 
Лerl(oc .кr 650 647 -3 5603 3625012 -16808 
Масо пищевода Ю' 95 93 -2 3800 353363 .7599 

1 РvбUЫ С СетIО!МН J(I' 1170 1167 .3 1169 8366690 -21508 
Cычvnr !(I' 270 274 4 2856 782544 11424 

I Гvбы i(f 165 163 -2 3017 491771 -6034 
Селез!:!ООi .кr 160 158 -2 ::шо 368077 -4659 
ГOJIOBЬI .кr 3450 3451 1 4939 17045179 4939 
Пvrовый сустав .кr 930 930 о 3763 3499776 о 

Уши rова.ьи .кr 145 146 1 3017 440482 3017 
Тоахея .кr 155 156 1 2491 388534 249 1 
Итоzо 104444365 -28693 

Рисунок 3 - Форма ol"teтa о сопутствующей продукции 
Примечание - собственная разработка, на основе изучения литературных источников, и 

практики ведения бухгалтерского учета 
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

Пtр11од,год На11меновэJн1е Ш11фр C'lpyrryJJНCГO Подразделекне 

opaHll'Jaц1111 
Отчет об tс:тпстве1О1ой y6ыJm 

nодр;ццеле1111я ~:-рr1111взац1111 

ОАО "Mo.?W1ft110Ш 
ЯН4ар1>201.S 

МllС<>ко№инат" 
.04.03. Хо!Юдильншr№ 1 

№•~·~""~ ecmfcm<1fН1t(lll }OWI_• при Лf>(ll<.l1НIOJ ----- _.!!.Cmf_E!'!!!..H~WJ}-• 'Y!_U 11WpMU'll1C,!f!!U ~ботке 
И'ТОГО 

лрод}пщш1 KOJlll'· Сре.цюrе 
&тестаенн3Я Фаnи- Ko.llН· 

Средние 
Еt'Теспtн11а;~ Фaicm- onaro-

нормь1 
убьw.по 

()тюю . 11ормь1 
убьшь по 

Oncno· 
чеспо, ческая чество, чеСl(ая 11е1111~. 

естестаеююй 
убыль,Ю' 

иеиие. кr естестаею1о)i 
убьutЬ. 1<Т 

иен11е. кr 
руб . JCr 

убьw1, % 
корме, JCr 1<Т 

убь.uщ% 
норме. кг 

11Uсоиакос1t111 

Го~яднна 3594500 0,4 14m 14350 ·28 1658923 1,3 21566 21550 ·16 ·1848000 

Сttинина 455S667 0.3 13676 13650 ·26 1709500 1,2 20514 20500 ·14 ·1640000 

Конинэ о 0,2S о () о о 1,1 о о о о 

Иl?l<RO 8lSЗ167 .,, 28054 280<JQ ·54 ЗЗ6842З )( 42080 42050 ·ЗО ·З488(}()() 

Рисунок 4 - Форма отчета об естественной убыли 
Примечание- собственная разработка , на основе изучения литературных источников, и 

практики ведения бухгалтерского учета 

Период, го;ц Наименование Шифр струхтурноrо 

ораниээ.ции Отчет о рас:ходе сырь• в материалов подраэдепения 

ОАО н МоZШU1гюл1 на производство продуJЩИИ 
04.03. Яиар> 20JJ 

мвсокоЮ.то.т" 

"12" ЯНS(1J?Я 2015 ё. J CN6НQ 
Наименование nродукции Руссжи стандарт sa])4N.ШI высший сорт 
HoNl])napmuu ~-5-2--2~~~~~~~~~~~~~~~ 

в~l.Л)IСК продукции 620, 6 KZ 

Норю расхода Расхоц сыры н Оnоюневие 01 ВDplllЬI эа 

Нанменование сыры и маrериа.пов Е11- иэм. сыры и ма~т;риалав период 

материалов no норме ФэlтIЧес'J!И ко.цнчество , сумма. uvб. 

Мясо rов1ЦИНЬ1 в/с кr 0,06452 40,0 41,0 1,0 40375 
Мясо rов1ДИНЬ1 1/с кr 0,06452 40,0 41,0 1.0 40375 
Мясо СВШ!ИllЬI ПОЛVJIШDПОЙ кr 0.19355 120,1 120,0 -0,1 -44\З 

М.со CBll!lllllЬI Н!:ЖИ\ЖDЙ кr 0.12903 80,1 80,0 ·0,1 -2941 
Бо11:овой кr 0.16129 100, 1 100,0 -0,1 -2897 
ЧеснС!IС СВ!ХИЙ кr 0.00100 0,6 0.6 о .о о 

Молоко п 0.01290 8,0 8.0 о.о о 

МС11а1D1С 1II' 0,019 30 12,0 12,0 о.о о 

Явчный порошок кr 0.00530 з.з з.з о.о о 

С'!Эблилн.mор кt 0.00065 0,4 0.4 о .о о 

Соль J(I' 0.01032 6,4 6,4 о.о о 

Посмочвая смесь кr 0.00700 4,3 4,4 0,1 279 

К= п 0,00030 0,2 0,2 о .о о 

К мекпt:l(С п 0,00970 6,0 6,0 о.о о 

Этик1!!1Q1: на тапv шr 0,10000 62,1 62,0 -0,1 -12 
Пош~аыидна1 оБоЛОЧllВ v.r 0,30000 186,2 186.2 о.о о 

Этикс:mз. НВ пр OПVJalIOO шr 1,11100 689,5 689,0 ·0,5 .73 
Ктmсы шr 2,22200 1379,0 1378,0 -1,0 -97 
Нтою х r r х х 70596 

Рисунок 5 - Форма отчета о расходе сырья и материалов 
на производство продукции 

По;црщцелев1!:е 

организации 

Колбасныil цех № 1 

Ооо~онС1111е от вормы с 

качапа МССПiJ 

КОJПiЧес"!ВО сvмма. руб . 

5,8 242250 
5,8 242250 
·0,7 ·26479 
-0.5 -17643 
-0 .6 -17383 
-0.1 -1483 
о.о о 

0,1 2018 
о.о о 

о.о о 

о.о о 

о.з 1674 
0.1 746 
·О,! -2973 
-0 ,4 -72 
0.1 1200 
-2,9 -438 

·5,8 -584 
r 423081 

Примечание - собственная разработка, на основе изучения литературных источников, и 
практики ведения бухгалтерского учета 
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

рья и материалов на производство продукции за смену (рисунок 5) с указанием их по местам возник

новения затрат по каждому виду колбасных изделий. 

Ежесменная периодичность составления данного отчета позволит иметь оперативную информацию 

о наличии отклонений от норм расходы сырья и материалов и принимать своевременные управлен 
ческие решения. Внутренние отчеты о затратах предусматривают отражение отклонений от установ

ленных норм в разрезе мест возникновения затрат, что позволяет систематически производить мо

ниторинг затрат и не допускать перерасход ресурсов . 

Составление приведенных внутренних отчетов (отчет о переработке крупного рогатого скота (или 
свиней) и выработке мяса на кости (рисунок 1 ); отчет о расходе сырья и материалов на производство 
продукции (рисунок 5)) не усложнит бухгалтерский учет, поскольку нормы расхода материальных ре 
сурсов утверждаются по каждому наименованию выпускаемой продукции и в условиях автоматизи 

рованной обработки данных хранятся в базе данных . Фактические данные ежесменно накапливаются 
в регистрах бухгалтерского учета , что позволяет формировать рекомендуемые нами отчеты и дает 
возможность контролировать соблюдение норм расхода материальных ресурсов по каждому наиме
нованию выпускаемой продукции . Ответственность за величину расхода материальных ресурсов при 
производстве мяса и мясной продукции несет главный технолог мясокомбината . 

Для своевременного контроля за расходом материальных ресурсов и их отклонением от норм , на 

основании вышеназванных отчетов , ежесменно формируется Сводный отчет об отклонениях от норм 
расхода сырья и материалов (рисунок 6) . Данный отчет позволяет своевременно принимать управ

ленческие решения по оптимизации материальных затрат. 

Периоц,год Наименование Шифр ctpyrrypiroro 
оранвэацви Сводный оtчет об откловеюuп: от норм noдpe:ip;enelD!Jr 

Я-Ч•201J 
ОАО "Могилевкш2 расхода сырь.11 в материалов 

.04.03. 
мм:о1Ф№w1ш1t" 

"12" JIН8apR 2015 г. 

Кмичество произведенной Р1tсход сырья и материалов , 

Наименование продукции Ед. изм. продуv.ции руб 

эа период с начала месяца по норме фактичеСЮl 

Русская стандют вареная s lc: Ю' 620,б 7000 25476871.2 25457012 
БелоруссiW! стандарт в/с Ю' 100,5 3000 412251 0 4115475 

Вхусная особая slc Ю' 230 1500 9227600 94 11600 

Вейнянская м/с Ю' 720 11500 29059200 29066400 
Мкнская люкс lc 1С1" 250,5 8000 9984930 9959880 

Пас:адская 2с кт 360,6 20000 14337456 14265336 

Тирольская 2с кr 125 8000 4975000 4968750 
Итого 2407,2 59000 97183567,2 97244453 

Рисунок 6 - Форма сводного отчета об отклонениях 
от норм расхода сырья и материалов 

Подразделение 

организации 

Колi5ас.ный Цl!Х .№ 1 

01"К110111шие 01· нормы, 
руб. 

за nериод с нач ала м:е с:яца 

-19859,2 -224000 
-7035 -210000 

184000 1200000 
7200 115000 

-25050 -800000 
-72120 -4000000 
-6250 ·400000 

60885,8 -4319000 

Примечание - собственная разработка, на основе изучения литературных источников, и 
практики ведения бухгалтерского учета 

Для контроля за установленными нормами расхода топливно-энергетических ресурсов (топлива , 

электроэнергии , пара, воды , холода на технологические нужды) , оперативного выявления отклоне

ний и устранения причин перерасхода , а также принятия необходимых управленческих решений ре
комендуется составлять Отчет о расходе топливно-энергетических ресурсов по следующей форме 

(рисунок 7) . 
Применение вышеприведенных форм внутренней (управленческой) отчетности позволит управлять 

прямыми материальными затратами , а именно осуществлять контроль за эффективностью расходо

вания материальных ресурсов в процессе производства продукции ; иметь оперативную информа

цию о наличии отклонений , устранять их и не допускать в будущем ; выявлять резервы оптимизации 

себестоимости выпускаемой продукции . 

Разработанные нами формы внутренней (управленческой) отчетности могут эффективно приме

няться в условиях автоматизации . Сбор и регистрация информации происходят по-разному в раз

личных экономических объектах. Как отмечает профессор Г.А . Титаренко «наиболее сложна эта про
цедура в автоматизированных управленческих процессах промышленных предприятий , фирм где 
производятся сбор и регистрация первичной учетной информации , отражающей производственно-
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

Период. год Наименование Шифр с;;руюурноrо Подразделение 

ораииэации Оrчет о расходе топливно- подразделения организации 

ОАО "Моl!ШUlгкий эвtрrtПIЧtских ресурсов 
04.ОЗ. 

OmOmi Z/la8Н020 
Я>tнр• 201J 

.м11сокомбинат" Э/WDMmwra 

"12" JIНSйpJ/ 2015 2. 

Средняя КопичеС1'1Зо 
Оnслоиение от нормы Оnоюнеиие от нормы с 
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Мясо и субпродуюъ1 т 289,7 34,350 27,250 -7.l -94430 -42.6 -566580 
Пищевые ЖИРЫ т 147,6 0,720 0,570 -0,15 -1995 -0,9 -11970 
Мя.сяые ПОJIУФабршсап.1 т 125,б 0.900 0,890 -0,01 -133 -0.06 -798 
l<Dnбасные изделия т 149 9,910 7,873 -2,037 -27092,l -12,222 -162552,6 
Сvхие корма т 317,3 0,635 0,505 -0.13 -1729 -0,78 -10374 
Итого -9,tf27 -125379 -56,562 -752274.6 

Рисунок 7 - Форма отчета о расходе топливно-энергетических ресурсов 
Примечание - собственная разработка, на основе изучения литературных источников, и 

практики ведения бухгалтерского учета 

хозяйственную деятельность объекта» [14, с. 46]. С целью сокращения трудоемкости выполняемых 
работ и повышения оперативности учета предлагается автоматизировать формирование разрабо
танных форм отчетности с использованием системы «1 С : Предприятие». 
Для автоматизации данных отчетов следует использовать нормативно - справочные данные, а именно 

как стандартные справочники типовой конфигурации, в частности такие как «Единицы измерения>>, 
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КОНСУЛЬТАЦИИ БУХГАЛТЕРУ, АУДИТОРУ, МЕНЕДЖЕРУ, РУКОВОДИТЕЛЮ 

«Подразделения» , ''Места хранения» , ••Сотрудники» и другие, а также выполнить следующую после

довательность настроек типовой конфигурации учетно-аналитической системы ''1С: Предприятие» . 
В режиме работы конфигуратора «1 С : Предприятие» следует создать новые справочники ''Центры 

ответственности за уровень затрат», ''Места возникновения затрат» , «Возвратные отходы " , «Сопут
ствующая продукция» и другие . Также необходимо создать новые объекты метаданных (для хранения 
информации) - справочники «Места возникновения затрат», «Центры ответственности за уровень за

трат». 

Выводы. Проведенные исследования теории и практики учета затрат на производство продукции 

организаций мясной отрасли промышленности позволили разработать внутреннюю управленческую 
отчетность по центрам ответственности и местам возникновения затрат (отчет переработке крупно
го рогатого скота (или свиней) и выработке мяса на кости ; отчет о возвратных отходах ; отчет о со

путствующей продукции ; отчет об естественной убыли; отчет о расходе сырья и материалов на про
изводство продукции ; сводный отчет об отклонениях от норм расхода сырья и материалов ; отчет о 

расходе топливно-энергетических ресурсов). Применение разработанных форм внутренней (управ

ленческой) отчетности в условиях автоматизации позволит организациям мясной промышленности 

значительно снизить трудовые затраты по ведению учета затрат; уменьшить документооборот орга

низации , иметь необходимые данные о затратах на производство, усилить контроль за затратами , 
устранить их обезличивание, а также получать систематизированную информацию о затратах для 

принятия своевременных управленческих решений по оптимизации себестоимости мясной продук

ции при сохранении ее качества . 

ИНТЕНСИВНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ АКТИВОВ: СУЩНОСТЬ, ПОКАЗАТЕЛИ ЕЕ ОЦЕНКИ 

Пономаренко Е.П., к. э . н ., доцент 
Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации 

Резюме. В данной статье раскрывается сущность интенсивности использования активов и обосно
вываются показатели ее оценки. Автором представлены две методики анализа интенсивности ис

пользования активов, которые учитывают информационные запросы и цели внутренних и внешних 

пользователей. 

Summary. This article reveals the esseпce of the iпtensity of use of the assets and settles its performance 
evaluation. The author presents two methods of analysis of the in tensity of use of assets that take into account 
the information needs and objectives of internal and external users. 

В современных условиях хозяйствования одной из приоритетных задач управления коммерческой 

организацией становится повышение эффективности использования ее активов . Эффективным счи 
тается рациональное и экономное использование активов на всех стадиях кругооборота средств , 
результатом которого является сохранение и прирост собственного капитала организации . При ис
черпании возможностей для дальнейшего повышения эффективности использования активов приу

множение капитала может происходить за счет роста интенсивности их эксплуатации : сокращения 

времени одного цикла кругооборота и , соответственно , увеличения их количества за период. В этом 
случае прирост собственного капитала обеспечивается с каждым новым оборотом активов . Выбор 
наиболее предпочтительного способа достижения прироста прибыли и собственного капитала либо 

применение обоих одновременно является прерогативой менеджеров организации. В любом случае 
он базируется на информации об эффективности и интенсивности использования активов организа

ции , формируемой в системе финансового анализа . 

Полезность получаемой по результатам анализа информации определяется экономической обосно
ванностью применяемых методик расчета показателей эффективности и интенсивности использова

ния активов и тем , насколько достоверно они позволяют оценить объект анализа . В настоящее время 
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