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Целью функционирования предприятий является получение прибыли, 

поэтому грамотная организация использования всех видов ресурсов позволит 

рационально их использовать, эффективно управлять и планировать закупки [5].  

Для определения финансового результата деятельности необходимо грамотно 

организовать правильное ведение учета доходов и расходов организации. 

Итоги функционирования компании интересуют не только ее участников, 

инвесторов, а также фискальные органы. При этом налоговый учет и бухучет 

доходов и расходов несколько отличаются. Налогооблагаемая прибыль 

определяется с учетом требований Налогового кодекса Российской Федерации 

[2], а в бухучете понятие и алгоритм учета доходов и расходов регламентируют 

ПБУ 9/99 и ПБУ 10/99 соответственно. Однако перечень прочих доходов и 

расходов являются открытыми [3,4].  
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Учет доходов и расходов организации осуществляется на основании норм 

действующего бухгалтерского и налогового законодательства. 

Уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов, то есть 

денежных средств или иного имущества, а также возникновение обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала данной организации за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников, являются расходами организации. 

Для целей отражения в бухгалтерском учёте все расходы организации 

можно разделить на две основные группы: 

1. Расходы по обычным видам деятельности. К ним относятся: 

− расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции; 

− расходы, связанные с приобретением и продажей товаров; 

− расходы, связанные с выполнением работ или оказанием услуг; 

− расходы, осуществление которых связано с предоставлением за плату во 

временное пользование собственных активов организации по договору аренды, 

если данный вид деятельности является предметом деятельности организации; 

− расходы, связанные с предоставлением за определенную плату прав, которые 

возникают из патентов на изобретения, промышленные образцы и других видов 

интеллектуальной собственности, если данный вид деятельности является 

предметом деятельности организации; 

− расходы, в виде амортизационных отчислений, это расходы по возмещению 

стоимости основных средств, нематериальных активов или иных активов 

организации, признающимися амортизируемыми.  

− расходы, связанные с участием в уставных капиталах сторонних организаций, 

при условии, что основной деятельностью данной организации является участие 

в уставных капиталах других компаний. 

2. Произведенные в интересах организации затраты, не относящихся к основному 

виду деятельности, но влияющие на получение фактической прибыли являются 

прочими расходами.  

Согласно ПБУ 10/99 п.11 и 13 прочими расходами организации 

признаются: 
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− Расходы, связанные с предоставлением за плату во временное пользование 

активов организации; 

− Расходы, связанные с предоставлением за плату прав, возникающих из патентов 

на изобретения, промышленные образцы и других видов интеллектуальной 

собственности; 

− Расходы, связанные с участием в уставных капиталах других организаций 

Перечисленные расходы являются прочими только в том случае, если виды 

деятельности, при осуществлении которых эти расходы произведены, не 

являются предметом основной деятельности организации. 

Также, помимо уже приведенных прочими расходами являются: 

− Расходы, связанные с продажей, выбытием или списанием основных средств, 

либо иных активов, отличных от денежных средств (кроме иностранной 

валюты), товаров, продукции; 

− Проценты, которая уплачивает организация за предоставление ей в пользование 

денежных средств (кредитов или займов); 

− Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемые кредитными организациями; 

− Отчисления в оценочные резервы, создаваемые в соответствии с правилами 

бухгалтерского учета (резервы по сомнительным долгам, под обесценение 

вложений в ценные бумаги и другое), а также резервы, создаваемые в связи с 

признанием условных фактов хозяйственной деятельности.  

Безусловно, любая организация/предприятие желает получить 

наибольшую прибыль при наименьших затратах, но также иногда возникают и 

непредвиденные расходы. Они могут исказить плановые показатели, если 

заранее не был создан для них резерв. По большей части возникают расходы, 

связанные с ремонтом техники, потребностью дополнительных материалов, 

пени, неустойки и другие штрафные санкции. Как правило, бонусы и премии 

также редко учитываются при составлении бюджета. Рассмотрим каким образом 

можно минимизировать непредвиденные расходы. 

Внеплановые расходы на ремонт в организации могут появиться в виду 

некорректного бюджета или в связи с форс-мажорными обстоятельствами. 
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Например, авария, поломка оборудования или пожар. Данные ситуации влекут 

за собой затраты на срочный ремонт или восстановление помещений, объектов 

инфраструктуры. Риски могут возрастать, если ответственные подразделения 

организации нерегулярно контролируют техническое состояние своего 

имущества или не соблюдают определённый регламент и правила, которые 

установило руководство внутри компании. В данной ситуации стоит составить 

смету расходов по каждой единице техники, увязать ее с плановым пробегом. В 

ней учесть стоимостные показатели, перечень работ, а также потребность в 

запасных частях и расходных материалах. 

Зачастую перерасход материала связан с его плохим качеством. Брак 

продукции во многом обусловлен некачественным сырьем. Такие расходы 

негативно влияют на финансовый результат компании. Существует риск, что 

производственный брак ухудшит репутацию компании, осложнит отношения с 

контрагентами и спровоцирует расходы на штрафы и неустойки. Тут, чтобы 

повысить качество закупок, следует проверять сырье при приёмке и 

анализировать, сколько брака организация списала за последний год. На основе 

этого выделить более надежных поставщиков. Следует учитывать, что 

продукция или сырье могут быть испорчены по вине перевозчика. Нужно 

проверить договоры с транспортными компаниями, удостовериться, что порядок 

приема и передачи груза прописан четко и поставщики обязаны предоставлять 

все необходимые подтверждающие документы. Это поможет отстоять свои 

интересы в суде и получить компенсацию за испорченный груз. 

Для того, чтобы расходы по статье «Списание товарно-материальных 

ценностей» не росли, необходимо контролировать качество на каждом этапе 

производства и включать соответствующие показатели в систему мотивации 

рабочих. Можно издать распоряжение о том, что складские списания работники 

производят только в присутствии сотрудников финансовой службы и ввести 

материальную ответственность для водителей, экспедиторов, сотрудников 

склада за причиненный ущерб. Чтобы покрыть непредвиденные расходы, 

следует в договорах с контрагентами прописать ответственность третьих лиц и 
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выставляйте им неустойку за ущерб от порчи имущества. Также разработать и 

отразить в договорах технику приемки товара на складе контрагента или 

распределительном складе и процедуру приемки возвратов от контрагентов. 

Таким образом для снижения непредвиденных расходов, организации 

нужно проанализировать какие затраты возникали за последние несколько лет и 

постараться разработать меры, которые помогут их предотвратить. 
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