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РАЗРАБОТКА МНОГОЦЕЛЕВОЙ СИСТЕМЫ УЧЕТА ЗАТРАТ
ВЕРТИКАЛЬНО ИНТЕГРИРОВАННЫХ

ГАЗОРАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Э.Н. Самедова, А.В. Глущенко

Выделены ключевые факторы деятельности вертикально интегрированных газораспреде-
лительных организаций, влияющие на организацию управленческого учета. Это позволило опре-
делить многоцелевой характер системы учета затрат и сформулировать ее задачи. Аргументиро-
вана необходимость применения метода двойной записи при построении системы учета затрат.
Выявлена недостаточность представленных в экономической литературе методик учета затрат
для решения всех поставленных задач. Разработана авторская методика многоцелевой системы
учета затрат, включая выделение совокупности счетов управленческого учета, общую схему
построения системы учета затрат, формирование типовых бухгалтерских проводок.
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Газораспределительные организации
(ГРО) являются субъектами российского рын-
ка газа и сильно подвержены его конъюнктур-
ным изменениям. В результате реорганизации
газовой отрасли РФ в обособленные экономи-
ческие субъекты выделились компании по до-
быче, реализации и транспортировке газа, зат-
раты которых в совокупности формируют роз-
ничную цену на газ для конечных потребите-
лей. Если до 2011 г. ее отдельные компоненты –
оптовая цена, плата за снабженческо-сбытовые
услуги, тариф на транспортировку – находились
под контролем государства, то «Энергетичес-
кая стратегия России на период до 2030 года»
[8] декларирует внедрение рыночных принципов
ценообразования в секторах добычи и реализа-
ции газа при одновременном сохранении регу-
лирования в сфере транспортировки газа; госу-
дарство будет регулировать и верхний предел
розничных цен на газ для населения. В подоб-

ной ситуации сдерживание розничных цен на газ
будет осуществляться за счет тарифов на транс-
портировку, полномочия по утверждению кото-
рых остаются у государства.

Отраслевые ограничения вступают в про-
тиворечие с целевыми ориентирами ГРО, стре-
мящимися, в силу своей организационно-право-
вой формы (ОАО), к максимизации прибыли.
Учитывая, что формируемая за счет регулиру-
емых тарифов выручка ГРО выступает факто-
ром ресурсных ограничений бизнеса, необходи-
мо оптимизировать уровень  затрат на основе
их непрерывного учета, анализа и контроля.

Газораспределительные организации не-
свободны в ценообразовании оказываемых
услуг. Инфраструктурные ограничения газорас-
пределительной системы и ее привязанность к
конкретному потребителю не позволяют варьи-
ровать и уровень деловой активности. И сокра-
щение, и рост объемов деятельности затрудне-
ны: первые в силу социальной значимости от-
расли, вторые – по причине огромной инвести-
ционной емкости инфраструктурного сегмента.
Вопросы развития газораспределительной сис-
темы относятся к стратегически значимым.

Перестройка газовой промышленности
базируется на сохранении целостности единой
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системы газоснабжения, проявляемой в тенден-
ции к консолидации экономически обособленных
газораспределительных организаций в верти-
кально интегрированные структуры. Концепция
холдинга, предполагающая выраженную в кон-
солидированных целях конгруэнтность интере-
сов всех субъектов внутригрупповых отноше-
ний, предъявляет высокие требования к форми-
рованию единого внутрикорпоративного про-
странства, основанного на внутренней стандар-
тизации индивидуальной и консолидированной
информации, единообразии представления и со-
поставимости плановых и отчетных данных.

В связи с этим особую актуальность при-
обретают единообразное определение состава
и классификации затрат, способов их учета, ис-
числения себестоимости услуг во всех газорас-
пределительных организациях, входящих в со-
став холдинга; выбор методов консолидации
данных. Возникает потребность учета затрат
по видам услуг, местам возникновения затрат,
центрам ответственности, который формирует
информационно-аналитическую базу управле-
ния затратами в ГРО, вынужденных следовать
стратегии «лидерство по затратам». Необходи-
мость таких разработок объясняется и отсут-
ствием отраслевых методических рекоменда-
ций, регулирующих специфические способы уче-
та затрат и калькуляции себестоимости услуг
газораспределительных организаций.

Исследование отраслевых, организаци-
онно-правовых и структурных особенностей
газораспределительных холдингов дало нам
возможность выделить комплекс ключевых
факторов их деятельности, влияющих на орга-
низацию управленческого учета:

- нарастающий дефицит ресурсного по-
тенциала;

- всестороннее экономическое обоснова-
ние требуемых тарифообразующих ре-
сурсов, контроль целенаправленности и
эффективности их освоения;

- значимость реализации стратегии разви-
тия газораспределительной системы;

- тенденция к консолидации газораспреде-
лительных активов ГРО в холдинговые
компании с наделением управляющей
компании функцией единого оператора.
Выделенные факторы позволили нам

определить многоцелевой характер системы
учета затрат вертикально интегрированных

ГРО и сформулировать следующие задачи
управленческого учета.

1. Раздельное отражение в учете плано-
вых затрат, фактических затрат и отклонений.
Плановые затраты формируются с учетом ут-
вержденных в тарифе показателей по принци-
пу «меньше либо равно». Выявление отклоне-
ний фактических затрат от запланированных
служит целям контроля и повышения эффек-
тивности освоения тарифообразующих ресур-
сов. Учет плановых и фактических затрат вы-
ступает также информационной основой орга-
низации внутрихозяйственного расчета.

2. Формирование, помимо текущих зат-
рат, информации о расходах стратегического
характера, выступающей базой принятия
стратегических решений по развитию газорас-
пределительной системы.

3. Возможность консолидации информации
о затратах отдельных компаний холдинга на ос-
нове внутренней стандартизации принципов фор-
мирования планово-учетной информации для
группы газораспределительных организаций.

4. Построение для всех компаний холдин-
га отдельной подсистемы счетов управлен-
ческого учета, увязанной с показателями фи-
нансового учета.

В экономической литературе выделяет-
ся несколько вариантов организации управлен-
ческого учета затрат:

1) вне системы бухгалтерских счетов (ин-
тегрированный учет);

2) с использованием счетов бухгалтерско-
го учета (раздельный учет):

- финансовый и управленческий учет орга-
низуются отдельно, формируется инди-
видуальная информационная совокуп-
ность, используемая для реализации раз-
ных целевых задач,

- единый план счетов бухгалтерского уче-
та имеет обособленную совокупность
счетов управленческого учета, а осталь-
ные счета используются для ведения
финансового учета, указанные подсисте-
мы информационно взаимосвязаны с по-
мощью специальных счетов (отражаю-
щие счета-экраны).
Принципиальный подход к построению ин-

тегрированного учета затрат газораспредели-
тельных организаций в разрезе, необходимом
для управленческих целей, состоит в выделе-
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нии аналитических признаков (субконто) к син-
тетическим счетам учета затрат 20 «Основное
производство», 23 «Вспомогательное производ-
ство», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы» и формиро-
вании на их основе специальных регистров уп-
равленческого учета. Аналитический учет зат-
рат ведется в разрезе видов деятельности, эле-
ментов и статей затрат; затраты вспомогатель-
ных служб учитываются также и по структур-
ным подразделениям. Такая организация учета
затрат сохраняет единство счетов бухгалтерс-
кого учета, создает счетную взаимосвязь меж-
ду данными расходов по экономическим эле-
ментам и калькуляционным статьям затрат. Од-
нако в условиях интегрированного учета затруд-
нена возможность реализации принципов управ-
ленческого учета для принятия управленческих
решений, а также его функций (планирования,
анализа, контроля). Формирование различных
массивов детализированной информации по от-
дельным компаниям холдинга, ее консолидация,
учет плановых и фактических затрат, выявле-
ние отклонений и т. д. выполняется не в систе-
ме бухгалтерских счетов, а вручную в элект-
ронных таблицах Excel. Это усложняет учетно-
управленческий процесс, поэтому в газораспре-
делительных холдингах мы считаем необходи-
мым организационно выделить управленческий
учет в обособленную систему, существующую
наряду с финансовым учетом, и разработать
многоцелевую систему учета затрат на основе
принципов двойной записи.

По нашему мнению, формирование абсо-
лютно автономной системы управленческого
учета затрат сопряжено с проблемой повторного
ввода данных, и, как следствие, потребностью
согласования и выверки двух систем. Функцио-
нирование же единого планового и учетно-конт-
рольного механизма в организации, основанного
на взаимосвязи финансового и управленческого
учета, позволит в подсистеме управленческого
учета обеспечить формирование данных, пред-
назначенных для внутренних управленческих це-
лей, которые полностью увязаны с информацией,
формируемой в финансовом учете.

Организация системного управленческого
учета затрат в рамках единого плана счетов бух-
галтерского учета является наиболее оптималь-
ной с практической стороны. В этом случае обо-
собленная совокупность счетов предназначает-

ся для управленческого учета затрат и калькуля-
ции себестоимости, «традиционные» счета ис-
пользуются для ведения финансового учета и
составления финансовой отчетности, а связь
между финансовой и производственной бухгал-
терией организовывается с помощью так назы-
ваемых отражающих счетов (счетов-экранов).

Возможность такой организации учета зат-
рат предусмотрена Планом счетов бухгалтерс-
кого учета финансово-хозяйственной деятельно-
сти организации и Инструкцией по его примене-
нию: в разделе 3 «Затраты на производство»
зарезервирована свободная группа счетов с но-
мерами 30–39, состав и методика использова-
ния которых устанавливаются организацией са-
мостоятельно, исходя из особенностей деятель-
ности, структуры, организации управления [4].

За последние 10 лет в отечественной
литературе выработано немало рекомендаций
о порядке организации управленческого уче-
та затрат с применением группы 30-х счетов
[1; 3; 5; 6; 7]. Существующие разработки ос-
нованы на следующей общей идее: для внут-
ренних нужд организации учет фактических
затрат ведется на специальных счетах управ-
ленческого учета по экономическим элемен-
там: материальные затраты, заработная пла-
та, отчисления в фонды социального страхо-
вания и отчисления, амортизация, прочие зат-
раты (например, 30–34), которые по оконча-
нии отчетного месяца закрываются отража-
ющими счетами (например, 37); после закры-
тия специальных счетов данные о затратах
списываются на бухгалтерские счета учета
производства (20–29) по статьям калькуляции.

Описанная методика не позволяет решить
все задачи многоцелевой системы учета затрат
вертикально интегрированных ГРО. Она доказа-
ла свою практическую состоятельность лишь в
построении системы счетов управленческого
учета, увязанной с показателями финансового
учета. Вопросы формирования системы управ-
ленческого учета в холдинговых компаниях час-
тично раскрываются в статье Н.А. Ермаковой и
А.Р. Газизовой [2], однако предложенная ими схе-
ма учета дает возможность дополнительно ре-
шить еще одну из задач на выбор: учет плано-
вых и фактических затрат либо учет внутрихо-
зяйственных расчетов, но не обе одновременно.

Разработанная нами методика многоце-
левой системы учета затрат призвана решать
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все поставленные перед нею задачи и вклю-
чает выделение совокупности счетов управ-
ленческого учета, общую схему построения
системы, формирование типовых бухгалтер-
ских проводок (см. рис.).

Для организации управленческого учета
затрат в плане счетов газораспределительного
холдинга рекомендуем открыть следующие
дополнительные счета: 30 «Материальные
затраты», 31 «Затраты на оплату труда»,
32 «Отчисления на социальные нужды»,
33 «Амортизация», 34 «Прочие затраты»;
35 «Бюджетные затраты»; 36 «Отклонения зат-
рат»; 37 «Общие затраты»; 95 «Стратегичес-
кие затраты»; 78 «Внутригрупповые расчеты».

Счет 78 «Внутригрупповые расчеты»
предназначен для обеспечения единого внут-
рикорпоративного информационного простран-
ства. С его помощью затраты, отраженные в
системе управленческого учета структурных
единиц, переносятся в систему учета компа-
нии в целом, и наоборот. Счет 78 «Внутригруп-
повые расчеты» по своей сути вертикальный,
записи ведутся в двухуровневой системе: в
головной организации и в каждом структур-
ном подразделении. Счет является «зеркаль-
ным»: то, что в структурных подразделениях
зафиксировано по кредиту, должно быть в уп-

равляющей компании отражено по дебету, и
наоборот. Поскольку записи всегда идентич-
ны и носят взаимоисключающий характер, в
сводном балансе компании сальдо расчетов
по счету 78 «Внутригрупповые расчеты» по-
лучается равным нулю.

Для учета затрат по экономическим эле-
ментам в разделе III Плана счетов бухгалтерс-
кого учета «Затраты на производство» предла-
гаем открыть счета: 30 «Материальные затра-
ты», 31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчис-
ления на социальные нужды», 33 «Амортиза-
ция», 34 «Прочие затраты». По дебету указан-
ных счетов формируется информация о факти-
ческих расходах компании, по кредиту отража-
ются бюджетные затраты в корреспонденции со
счетом 35 «Бюджетные затраты».

По дебету счета 30 «Материальные зат-
раты» собирается стоимость фактически из-
расходованных на оказание услуг материалов
и материальной составляющей других расхо-
дов в корреспонденции со счетами видов и
компонентов поступивших ценностей:

Дт 30 «Материальные затраты», Кт 10 «Ма-
териалы», 60 «Расчеты с поставщиками и под-
рядчиками», 71 «Расчеты с подотчетными ли-
цами», 76 «Расчеты с разными дебиторами и кре-
диторами» и др.
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Рисунок. Схема движения затрат на счетах управленческого учета *

* Составлено авторами.
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На счете 31 «Затраты на оплату труда»
отражаются суммы начисленной заработной
платы, компенсирующих и стимулирующих
выплат, включая любые формы премирования
и любые иные формы оплаты труда персонала
организации, в том числе управленческого пер-
сонала. На данный счет также начисляют раз-
личные социальные выплаты за счет средств
организации, которые не могут быть списаны
в дебет счета 69 «Расчеты по социальному
страхованию и обеспечению». В дебет данно-
го счета относятся также начисления в резер-
вы предстоящей оплаты отпусков, на выплату
ежегодного вознаграждения за выслугу лет.
Операции по начислению оплаты труда офор-
мляются бухгалтерскими проводками:

Дт 31 «Затраты на оплату труда», Кт 70
 «Расчеты с персоналом по оплате труда»,
96 «Резервы предстоящих расходов».

Счет 32 «Отчисления на социальные нуж-
ды» используется для учета сумм отчислений
в фонд социального страхования и обеспече-
ния, фонд медицинского страхования, пенсион-
ный фонд, отчисления на обязательное страхо-
вание от несчастных случаев на производстве
и профессиональных заболеваний, что отража-
ется следующей корреспонденцией:

Дт 32 «Отчисления на социальные нуж-
ды», Кт 69 «Расчеты по социальному страхо-
ванию и обеспечению».

По дебету счета 33 «Амортизация» ве-
дется учет сумм амортизации основных
средств и нематериальных активов, рассчи-
танных в соответствии с методами, приняты-
ми в учетной политике организации и норма-
ми амортизационных отчислений. Суммы на-
численной амортизации внеоборотных акти-
вов учитываются бухгалтерской записью:

Дт 33 «Амортизация», Кт 02 «Аморти-
зация основных средств», 05 «Амортизация
нематериальных активов», 04 «Нематериаль-
ные активы».

Счет 04 «Нематериальные активы» креди-
туется в том случае, если в учетной политике
принят вариант учета амортизации нематериаль-
ных активов без использования счета 05 «Амор-
тизация нематериальных активов».

Счет 34 «Прочие расходы» используется
для формирования затрат по экономическим эле-
ментам, если они не нашли отражения в составе
других элементов. По дебету счета 34 «Прочие

расходы» обычно ведется учет расходов в кор-
респонденции с кредитом счетов 60 «Расчеты с
поставщиками и подрядчиками», 71 «Расчеты с
подотчетными лицами», 76 «Расчеты с разными
дебиторами и кредиторами», 66 «Расчеты по
краткосрочным кредитам и займам» и др.

Учет фактических затрат без их соотнесе-
ния с каким-либо стандартом (среднеотраслевы-
ми показателями, нормативными значениями,
бюджетными затратами, утвержденными тари-
фами и т. п.) не несет никакой аналитической цен-
ности, поэтому мы рекомендуем организовать
раздельный учет бюджетных затрат, фактичес-
ких расходов и выявленных отклонений на сче-
тах 35 «Бюджетные затраты» и 36 «Отклонения
затрат». Их применение будет способствовать
эффективной организации контроля и анализа
структуры затрат и поиску возможных резервов
их снижения посредством выявления отклонений
от сметных показателей по причинам, виновни-
кам и центрам ответственности.

Счет 35 «Бюджетные затраты» отража-
ет бюджетные затраты холдинга на плановый
период. По дебету счета 35 отражаются бюд-
жетные затраты по элементам затрат в кор-
респонденции с кредитом счетов 30 «Матери-
альные затраты», 31 «Затраты на оплату тру-
да», 32 «Отчисления на социальные нужды»,
33 «Амортизация», 34 «Прочие затраты» (по-
скольку поэлементный состав затрат предус-
мотрен и бюджетными формами). Консолиди-
рованный учет бюджетных затрат обеспечи-
вается выделением к счету 35 субсчетов:
«Бюджетные затраты управляющей компании»,
«Лимит бюджетных расходов ГРО (в разрезе
газораспределительных организаций)».

Головная организация устанавливает для
каждой газораспределительной организации ли-
миты бюджетных затрат, выделяя их в управ-
ленческом учете общей суммой по дебету сче-
та 35 «Лимит бюджетных расходов ГРО» (в
разрезе ГРО) в корреспонденции с кредитом
счета 78 «Внутригрупповые расчеты». Газорас-
пределительные организации принимают уста-
новленный управляющей компанией лимит рас-
ходов, что отражается в учете каждой органи-
зации зеркальной проводкой и распределяют его
по элементам согласно утвержденному бюдже-
ту. Затраты, которые управляющая компания
планирует осуществлять в плановом периоде
самостоятельно, отражаются ею по дебету сче-
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та 35 «Бюджетные затраты управляющей ком-
пании» по элементам затрат в корреспонденции
с кредитом счетов 30 «Материальные затраты»,
31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления
на социальные нужды», 33 «Амортизация»,
34 «Прочие затраты». Такая организация учета
на счете 35 «Бюджетные затраты» позволяет
исключить двойные обороты, отражающие
внутригрупповые затраты, в процессе консоли-
дации информации, в результате чего по дебе-
ту счета 35 «Бюджетные затраты» сформиру-
ются общие затраты холдинга по элементам.
При этом в головной организации и структур-
ных подразделениях холдинга оформляются бух-
галтерские проводки:

в учете управляющей компании:
Дт 35 «Бюджетные затраты управляющей

компании», Кт 30 «Материальные затраты»,
31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисле-
ния на социальные нужды», 33 «Амортизация»,
34 «Прочие затраты». Отражены бюджетные
затраты головной организации по элементам;

Дт 35 «Лимит бюджетных расходов
ГРО» (в разрезе ГРО), Кт 78 «Внутригруппо-
вые расчеты». Отражен бюджетный лимит
компаний – участников холдинга;

в учете газораспределительной
организации:

Дт 78 «Внутригрупповые расчеты», Кт 35
«Лимит бюджетных расходов ГРО». Отражен
бюджетный лимит газораспределительной
организации;

Дт 35 «Лимит бюджетных расходов
ГРО», Кт 30 «Материальные затраты»,
31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисле-
ния на социальные нужды», 33 «Амортизация»,
34 «Прочие затраты». Бюджетные затраты
компании выделены по элементам.

Счет 36 «Отклонения затрат» предназна-
чен для отражения отклонений фактических зат-
рат компании от бюджетных. Отклонения вы-
являются сопоставлением оборотов по дебету
(фактические затраты) и кредиту (бюджетные
затраты) счетов 30–34. Если фактические зат-
раты превышают запланированные, то отклоне-
ния отражаются проводкой: Дт 36 «Отклонения
затрат», Кт 30 «Материальные затраты»,
31 «Затраты на оплату труда», 32 «Отчисления
на социальные нужды», 33 «Амортизация»,
34 «Прочие затраты», в противном случае этой
же проводкой сумма отклонений сторнируется.

В результате отражения в учете отклонений обо-
роты по дебету и кредиту счетов 30–34 стано-
вятся равными между собой.

В конце отчетного периода для опреде-
ления фактической стоимости выполненных
работ и оказанных услуг счета 35 «Бюджет-
ные затраты» и 36 «Отклонения затрат» зак-
рываются счетом 37 «Общие затраты», для
которого рекомендуем введение аналитичес-
ких позиций, отражающих принадлежность
счета к конкретной газораспределительной
организации холдинга. При этом фактические
затраты формируются списанием в дебет
счета 37 «Общие затраты» с кредита счета
35 «Бюджетные затраты» затрат в плановой
оценке, которая доводится до размера факти-
ческих затрат списанием на тот же счет
37 «Общие затраты» ранее выявленных на
счете 36 «Отклонения затрат» отклонений от
смет. Операции находят отражение в учете:

Дт 37 «Общие затраты», Кт 35 «Бюджет-
ные затраты». Отражены общие затраты по
бюджету;

Дт 37 «Общие затраты», Кт 36 «Откло-
нения затрат». В конце периода списаны от-
клонения фактических затрат от бюджетных.

Дальнейший порядок закрытия счета
37 «Общие затраты» зависит от того, в учете
какой организации эти затраты отражены. Все
затраты организаций – участников холдинга
включаются в состав затрат головной организа-
ции. Накопленные на счете 37 «Общие затраты»
общие затраты газораспределительные органи-
зации передают по счету внутригрупповых рас-
четов в головную компанию, которая принимает
их к учету в состав общих затрат, что отражает-
ся следующими бухгалтерскими проводками:

в учете газораспределительной
организации:

Дт 37 «Общие затраты», Кт 30 «Матери-
альные затраты», 31 «Затраты на оплату тру-
да», 32 «Отчисления на социальные нужды», 33
«Амортизация», 34 «Прочие затраты». Опреде-
лены совокупные фактические затраты ГРО;

Дт 78 «Внутригрупповые расчеты», Кт 37
«Общие затраты». Фактические затраты ГРО
переданы в головную организацию;

в учете управляющей компании:
Дт 37 «Общие затраты», Кт 78 «Внутри-

групповые расчеты». Головной организацией хол-
динга приняты расходы организаций-участников.
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Такая методика позволяет исключить
возможность дублирования внутригрупповых
оборотов в процессе консолидации информа-
ции и сформировать сводные затраты холдинга
в учете управляющей компании по дебету
счета 37 «Общие затраты».

С помощью связующего счета 37 «Общие
затраты» осуществляется информационная кор-
респонденция данных в финансовом и управлен-
ческом учете. По окончании месяца собранные
по дебету счета 37 «Общие затраты» расходы
относятся на счета калькуляционных статей:
20 «Основное производство», 23 «Вспомогатель-
ные производства», 25 «Общепроизводственные
расходы», 26 «Общехозяйственные расходы».

С целью обособления стратегических зат-
рат от затрат текущего характера предлагается
ввести в рабочий план счетов счет 95 «Страте-
гические затраты», предназначенный для обоб-
щения информации о произведенных в отчетном
периоде затратах стратегического характера.
Стратегические затраты – это произведенные
организацией в отчетном периоде расходы на
осуществление комплекса организационно-тех-
нических мероприятий, вызванных изменением
условий ее функционирования в окружающей
бизнес-среде, потребностью достижения новых
целей или изменения ее предназначения и на-
правленных на улучшение качественных харак-
теристик деятельности в будущих отчетных
периодах (увеличение срока деятельности орга-
низации, прирост ее рыночной стоимости, повы-
шение рыночной доли, качества, безопасности
и социального восприятия оказываемых услуг,
развитие нового направления бизнеса и т. п.).

Учет на счете 95 «Стратегические затра-
ты» рекомендуем организовать по аналогии с
порядком учета по счету 35 «Бюджетные зат-
раты» либо путем списания части фактических
затрат, накопленных на счете 37 «Общие затра-
ты», которые носят стратегический характер, в
дебет счета 95 «Стратегические затраты».
Аналитический учет по счету 95 «Стратегичес-
кие затраты» ведется по видам расходов.

Особенностью учета стратегических зат-
рат, по нашему мнению, является тот факт, что
они должны признаваться в качестве расходов
не в том периоде, когда фактически понесены,
а в том периоде, когда компания начнет полу-
чать выручку от реализации стратегических
инициатив (например, выручка от продаж

новых продуктов, работ, услуг). На такое
понимание методики учета стратегических
затрат нас ориентируют ПБУ 9/99 «Доходы
организации» и 10/99 «Расходы организации»,
исходя из которых в бухгалтерском учете все
доходы должны соотноситься с затратами на
их получение, называемыми расходами (прин-
цип соответствия доходов и расходов). С точ-
ки зрения техники учета это означает, что стра-
тегические затраты, накопленные на счете 95
«Стратегические затраты», списываются на
счета учета текущих затрат 20 «Основное про-
изводство», 23 «Вспомогательные производ-
ства», 25 «Общепроизводственные расходы»,
26 «Общехозяйственные расходы» лишь по
мере признания связанных с ними доходов.

Поскольку значительная часть страте-
гических затрат в сфере транспортировки газа
будет иметь инвестиционный характер, такие
затраты необходимо списывать не на счета
учета затрат, а на счета увеличения внеобо-
ротных активов. Возмещение затрат в этом
случае осуществляется через традиционный
механизм амортизационных отчислений:

Дт 08 «Внеоборотные активы», Кт
95 «Стратегические затраты». Отражены ин-
вестиции во внеоборотные активы стратеги-
ческого характера;

Дт 01 «Основные средства», 04 «Нема-
териальные активы», Кт 08 «Внеоборотные
активы». Основные средства и нематериаль-
ные активы введены в эксплуатацию;

Дт 20 «Основное производство», 23 «Вспо-
могательные производства», 25 «Общепроизвод-
ственные расходы», Кт 02 «Амортизация основ-
ных средств», 05 «Амортизация нематериаль-
ных активов». Начислена амортизация.

Важно понимать, что не всякого рода ин-
вестиции значимы с точки зрения стратегичес-
кого позиционирования предприятия. Так, при-
обретение имущества общехозяйственного
назначения нельзя отнести к стратегическим
затратам, в то время как строительство газо-
проводов для обеспечения потребителей при-
родным газом критично для выполнения стра-
тегической задачи «газ в каждый дом».

Предлагаемая корреспонденция счетов по
учету затрат в управленческом учете газорас-
пределительных организаций холдингового типа
с применением группы 30-х счетов представ-
лена в таблице. Суммы в примере условные.
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Информация о затратах в разрезе ста-
тей калькуляции, мест возникновения затрат,
центров ответственности, носителей затрат
или объектов калькулирования детализирует-
ся посредством аналитических счетов.

Предложенная нами многоцелевая сис-
тема учета затрат в вертикально интегриро-
ванных газораспределительных организациях
позволяет организовать весь учетный процесс
в едином информационном поле бухгалтерс-
ких проводок, избегая дублирования информа-
ции. Рекомендованная методика дает возмож-

ность, отражая сметно-бюджетные и факти-
ческие данные, как по центрам ответствен-
ности, так и в целом по холдингу, получать
отклонения в виде сальдо в режиме реально-
го времени и оперативно принимать необхо-
димые управленческие решения.
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Таблица
Корреспонденция счетов по учету затрат

в вертикально интегрированных газораспределительных организациях *

Операция Де-
бет 

Кре-
дит 

Сум
ма 

Операция Дебет Кре-
дит 

Сум
ма 

Операция Дебет Кре-
дит 

Сум
ма 

КОНСОЛИДИРОВАННЫЙ 
УЧЕТ 

УЧЕТ В УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМ-
ПАНИИ (УК) 

УЧЕТ В ГАЗОРАСПРЕДЕЛИ-
ТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 

(ГРО) 
Бюджет-
ные за-
траты в 
разрезе 
элементов 

35 30, 
31, 
32, 

33, 34 

100 УК уста-
новлены 
бюджет-
ные ли-
миты ГРО 

35/ГРО 78 60 ГРО при-
нят бюд-
жетный 
лимит  

78 35/ГРО 60 

Бюджет-
ные за-
траты УК 
по эле-
ментам 

35/УК 30, 
31, 
32, 

33, 34 

40 Бюджет-
ные за-
траты 
ГРО по 
элементам 

35/ГРО 30, 31, 
32, 33, 

34 

60 

Фактиче-
ские за-
траты по 
элементам 

30, 
31, 
32, 
33, 
34 

10, 
70, 
69, 
02, 

60, 76 

115 Фактиче-
ские за-
траты УК 

30,31,32,33,
34 

10, 
70, 
69, 
02, 

60, 76 

45 Фактиче-
ские за-
траты 
ГРО 

30, 
31, 
32, 

33, 34 

10, 70, 
69, 02, 
60, 76 

70 

Отклоне-
ния фак-
тических 
затрат от 
плановых 

36 30, 
31, 
32, 

33, 34 

15 Отклоне-
ния фак-
тических 
затрат УК 
от плано-
вых 

36 30, 
31, 
32, 

33, 34 

5 Отклоне-
ния фак-
тических 
затрат 
ГРО от 
плановых 

36 30, 31, 
32, 33, 

34 

10 
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отклоне-
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37 
 

37 

 
 
 
 

35 
 

36 

 
 
 

115 
100 
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37 
 

37 

 
 
 
 

35 
 

36 

 
 
 

70 
 

60 
10 

    Учет рас-
ходов 
ГРО в УК 

37 78 70 Переданы 
затраты 
ГРО в УК 

78 37 70 

Экспорт 
данных в 
финансо-
вый учет  

20, 
23, 
25, 
26 

37 115 Экспорт 
данных в 
финансо-
вый учет  

20, 23, 25, 
26 

37 45 Экспорт 
данных в 
финансо-
вый учет  

20, 
23, 

25, 26 

37 70 

 

* Составлено авторами.
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DEVELOPMENT OF MULTI-PURPOSE COST ACCOUNTING SYSTEM
OF VERTICALLY INTEGRATED GAS TRANSPORTATION ORGANIZATIONS

E.N. Samedova, A.V. Glushchenko

The article highlights the key factors of the vertically integrated gas transportation organizations
that affect the organization of management accounting. It is possible to define a multi-purpose nature
of cost accounting systems and to formulate its objectives. The authors substantiate the necessity of
applying the method of double entry accounting system in the construction costs. They have worked
out the insufficiency of the economic literature of cost accounting techniques to solve all problems.
The authorial method of multi-purpose designed cost accounting system, including the allocation of
aggregate accounts for management accounting, the general scheme of constructing a system of cost
accounting, the formation of typical accounting entries has been proposed.

Key words: objectives of management accounting vertically integrated gas distribution
organizations, multi-purpose system of cost accounting, methods of cost accounting, scheme of
constructing a system of cost accounting, accounts for management accounting, correspondence of
accounts


