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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ СИСТЕМЫ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

«ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

 

Аннотация: в статье рассматривается сущность системы «директ-

костинг», ее преимущества и недостатки на современном этапе развития 

бухгалтерского управленческого учета. 
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Annotation: the article considers the essence of the direct costing system, its 

advantages and disadvantages at the present stage of development of accounting 

management accounting. 
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Классическим для отечественного учета считается калькулирование 

полной себестоимости, содержащее все затраты предприятия, связанные с 

производством и продажей продукции. Все затраты можно условно разделить на 

прямые и косвенные.  

К прямым затратам относятся прямые материальные затраты и прямые 

затраты на оплату труда. Они учитываются по Дт 20 и их можно отнести на 

конкретное изделие.  

К косвенным затратам можно отнести общепроизводственные расходы, 

общехозяйственные расходы и вспомогательные производства. Косвенные 

расходы невозможно отнести на определенные виды продукции, они 

распределяются между изделиями в соответствии с выбранной организацией 

технологией, которая предусматривается в учетной политике предприятия. 

Для управленческого и финансового учета одним из основных параметров 

является себестоимость продукции. Однако ее не всегда возможно легко 

определить, особенно в организациях, где затраты на производство регулярно 

меняются. Себестоимость может частично «прятаться» в переменных издержках, 

тем самым изменяя общую финансовую картину. С помощью системы «директ-

костинг» можно учитывать только прямые затраты, необходимо только знать 

принципы и аспекты ее использования в российских предприятиях. 

Суть директ-костинга состоит в том, что себестоимость учитывается и 

планируется по переменным затратам, оставшаяся часть издержек постоянных 

расходов собирается на отдельном счете, калькулирование не получают и 

периодически списывают на финансовый результат, то есть учитывают при 

расчете финансовые результаты за отчетный период. 

Прямые производственные затраты с Кт 10, 70, 69 и других собирают по 

Дт 20, 23. Затраты будут отнесены на соответствующие носители затрат, то есть 

будут участвовать в калькулировании продукции.  
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Применение директ-костинга на практике предполагает 

дифференциальный учет общепроизводственных расходов, их следует разделять 

на постоянную и переменную часть.  

В свою очередь существует несколько разновидностей системы: 

- классический директ-костинг - калькулирование осуществляется по 

прямым основным затратам, которые в то же время являются переменными; 

- система учета переменных затрат - калькулирование осуществляется по 

переменным затратам, которые входят в прямые расходы и переменные 

косвенные расходы; 

- система учета затрат в зависимости от использования производственных 

мощностей осуществляет калькулирование всех переменных расходов в части 

постоянных, определяемых в соответствии с коэффициентом использования 

производственных мощностей. 

Варианты системы директ-костинг: 

- простой (одноступенчатый) -  постоянные расходы учитывают единым 

блоком, а переменные по изделиям; 

- развитой (дифференцированный) - постоянные расходы подразделяются 

по уровням управления предприятием и дифференцированы на различные блоки.  

     Система «директ-костинг» может применяться: 

- в узком смысле - как специфический метод калькуляции себестоимости 

производимых товаров; 

- в широком смысле - как способ организации управленческого учета. 

Существует три основные цели организации системы управленческого 

учета:  

- осуществлять систему контроллинга, с помощью которой можно 

получить управленческие сведения для контроля, планирования, оценки, а также 

постоянного усовершенствования компании;  

- осуществлять финансово-экономические расчеты, развитие базы 

обоснования эффективных управленческих решений;  
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- калькулирование себестоимости услуг, продуктов и иных объектов 

затрат, цель которых - удовлетворение информационных потребностей 

финансового менеджмента как системы управления прибылью предприятия 

посредством управления затратами.  

Любое предприятие, отталкиваясь от вышеперечисленных целей, способно 

выбрать для себя наиболее приоритетное направление и, приняв его за основу, 

создавать свою собственную форму системы управленческого учета [1]. 

При применении системы «директ-костинг» с целью построения 

номенклатуры статей издержек любая отдельно взятая статья обязана включать 

в себя однородные, с точки зрения зависимости от объемов деятельности, 

затраты. 

В России директ-костинг должен на максимальном уровне использоваться 

на предприятиях, поскольку обладает положительными сторонами: 

- простота и объективность калькулирования частичной себестоимости, 

исключается необходимость в условном распределении постоянных затрат; 

- вероятность сравнения себестоимости различных продуктов по 

переменным затратам и получение маржинальной прибыли; 

- возможность акцентировать внимание руководства на изменение 

маржинального дохода по предприятию в целом и различным изделиям;  

- определение динамики зависимости затрат от уровня активной 

деятельности предприятия; 

- получение сведений о рентабельности отдельных направлений 

организации в зависимости от объема производства продукции, работ, услуг; 

- определение порога рентабельности (точки безубыточности), объема 

продаж для получения запланированной прибыли; 

- оптимизация перечня производимой продукции (работ, услуг); 

- определение изменения затрат в зависимости от различных факторов; 

- подбор оптимальных управленческих решений в условиях дефицита 

каких - либо факторов производства; 
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- ведение эффективной ценовой политики; 

- осуществление тактических направлений [3]. 

Использование директ-костинга даёт возможность исследовать 

взаимосвязи между объемами производства, затратами и доходами, также может 

прогнозировать поведение себестоимости при изменении активной деятельности 

компании, устанавливать порог рентабельности предприятия, точно исчислять 

себестоимость продукции, осуществлять сопоставимый анализ рентабельностей 

различных видов продукции с целью определения программы выпуска и 

реализации продукции[4].  

 Сведения, получаемые в системе директ-костинг, дают возможность 

осуществлять успешную политику цен, указывая наиболее выгодные 

комбинации цены и объема. 

Несмотря на все положительные стороны директ-костинга, существуют 

также и недостатки данной концепции. К ним относятся:  

- сложность распределения затрат на постоянные и переменные, так как 

чисто постоянные либо исключительно переменные расходы встречаются 

крайне редко; 

- потребность для многих организаций присутствия информации о 

величине абсолютных издержек для установления цены изготавливаемой 

продукции, так как цены в долгосрочном плане обязаны гарантировать покрытие 

всех издержек предприятия; 

- наличие проблем при формировании внешней отчетности;  

- система директ-костинг не позволяет определить полную себестоимость 

произведенной продукции, поскольку постоянные расходы, участвующие в 

процессе ее производства, не учитываются. Возникает необходимость в 

дополнительном распределении условно-постоянных расходов, когда следует 

понимать полную себестоимость готовой продукции или незавершенного 

производства; 
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- отсутствует расчет полной себестоимости продукции, необходимый в 

соответствии с законодательством; 

- происходит изменение общей суммы прибыли за текущий промежуток 

времени, так как остатки незавершенного производства и готовой продукции 

оцениваются в разрезе только переменных производственных расходов; 

- итоги финансового учета различны с результатами управленческого 

учета, что приводит к снижению доверия к руководству организации, со 

стороны, исполняющей контроль органов (финансового, налогового управления) 

и влечет за собой отрицательные результаты; 

- себестоимость запасов незавершенной и готовой продукции оказывается 

заниженной. 

Использование метода директ-костинг даёт возможность обладать 

данными о прямых переменных затратах на единицу изделия и общей сумме 

постоянных затрат. Приобретённые сведения дают возможность установить: 

- наименьшую стоимость продажи розничной продукции; 

- наименьшую стоимость с целью безубыточной деятельности; 

- экономические показатели деятельности компании. 

После рассмотрения положительных и отрицательных сторон системы 

директ-костинг, можно сказать, что для учета затрат на предприятиях 

существует возможность применять данную систему, но она сложно реализуема. 

Состав затрат, которые необходимо включать в себестоимость нормы 

амортизационных отчислений и в целом налоговая система постоянно меняются. 

Большинство предприятий России неэффективно используют денежные 

средства. Для того чтобы предприятие эффективно использовало свой рабочий 

потенциал необходима правильная организация директ-костинга и эффективная 

система аналитики. Не стоит забывать и о достаточно квалифицированном штате 

компании, которые способны во время проанализировать состояние 

организации. 
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