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УЧЁТ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ РЕМОНТНЫХ ХОЗЯЙСТВ 

В УСЛОВИЯХ РЕСУРСОСБЕРЕЖЕНИЯ 

Аннотация: учёт и контроль затрат ремонтных хозяйств обретает 

особую значимость в условиях ресурсосбережения: рационализация и оптими-

зация затрат позволяет последовательно минимизировать все виды издержек 

и, следовательно, получить некоторое конкурентное рыночное преимущество. 
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Учёт и контроль затрат отечественных ремонтных хозяйств в условиях ре-

сурсосбережения может и должен быть налажен в контексте практики МСФО. 

МСФО – целостная система, которая позволяет объективно и комплексно осу-

ществлять ведение статистик и в контексте бухгалтерской отчетности. 

Вместе с тем, неизбежным – вызванным требованиями времени – пред-

ставляется необходимость использования методологии МСФО в разрезе сред-

них и мелких предприятий ремонтного хозяйства: данный сегмент характеризу-

ется не только устойчивым спросом, но и трендами расширения объемов дея-

тельности. 

Укажем системы учета затрат, которые используются в МСФО: МСФО 

«Запасы», МСФО «Представление финансовой отчётности», МСФО «Основные 

средства», МСФО (IAS 19) «Вознаграждения работникам», МСФО (IAS 23) 

«Затраты по займам». 

Обратимся к ниже следующей таблице. 
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Таблица 1 

Дифференциация систем МСФО в контексте учета  

и контроля затрат ремонтных хозяйств в условиях ресурсосбережения 
 

Название систе-
мы 

Особенности Преимущества Недостатки Сфера исполне-
ния 

МСФО «Запа-
сы» 

Постоянные 
накладные произ-
водственные рас-
ходы включаются 
в себестоимость 
продукции про-
порционально 
прогнозному объ-
ему производства 
продукции при 
работе в нормаль-
ных условиях. 

 Имеет место 
четкая и одно-
значная логика 
включения за-
трат. 

Не всегда легко 
дифференциро-
вать категории 
затрат по срокам и 
прочим характе-
ристикам. 

Предприятия всех 
форм собственно-
сти и направле-
ний деятельности. 

МСФО «Пред-
ставление фи-
нансовой отчёт-
ности». 

Позволяет осуще-
ствить комплекс-
ное составление 
консолидирован-
ной отчетности, 
что особенно 
важно и эффек-
тивно в ситуации, 
когда данный 
субъект хозяй-
ствования являет-
ся составной ча-
стью некоторого 
холдинга, группы 
компаний. 
 

Является наибо-
лее целостной, 
комплексной. 

Имеют место 
трудности изна-
чальной транс-
формации данных. 

Предприятия всех 
форм собственно-
сти и направле-
ний деятельности. 

МФСО «Основ-
ные средства» 

Позволяет учиты-
вать состав и ди-
намику объектов 
основных средств. 

Имеют место 
трудности диф-
ференциации ка-
тегорий объек-
тов основных 
средств. 

Имеют место 
трудности изна-
чальной транс-
формации данных. 

Предприятия всех 
форм собственно-
сти и направле-
ний деятельности 

МСФО (IAS 19) 
«Вознагражде-
ния работникам 

Позволяет про-
слеживать дина-
мику показателей 
затрат на оплату 
труда. 

Не всегда воз-
можна «про-
зрачная» диффе-
ренциация по 
категориям. 

Имеют место 
трудности изна-
чальной транс-
формации данных. 

Предприятия всех 
форм собственно-
сти и направле-
ний деятельности 

МСФО (IAS 23) 
«Затраты по 
займам» 

Способствует 
наиболее ком-
плексной диффе-
ренциации затрат 
по займам. 

Имеет место 
множествен-
ность признаков 
дифференциа-
ции.  

Имеют место 
трудности изна-
чальной транс-
формации данных. 

Предприятия всех 
форм собственно-
сти и направле-
ний деятельности 

 

Какая из систем лучше и почему? 

Думается, что таковой может быть названа наиболее общая категория 

«Представление финансовой отчётности». Наиболее востребованным – осно-

ванным на комплексном системном анализе всех категорий издержек ремонт-



ного хозяйства – является метод «расходы – объем продаж – прибыль», суть ко-

торого заключается в оптимизации прибыли и уровня затрат 

Мотивация ее использования детерминирована тем, что, как считается, 

минимизируются возможности злоупотребления. 

Обобщая, отметим, что процесс оптимизации структуры затрат ремонтного 

хозяйства основывается на комплексе методов оценок данной структуры как 

таковой. 

Определяя специфику учёта и контроля затрат ремонтных хозяйств в усло-

виях ресурсосбережения, отметим следующие принципиальной значимости – и 

применимые к субъекту хозяйствования любой формы собственности и вида 

деятельности – аспекты. 

Во-первых, субъекту хозяйствования гораздо проще определить собствен-

ные издержки, нежели чем определить чувствительность потенциальных поку-

пателей к цене. 

Во-вторых, если все субъекты хозяйствования той или иной отрасли ис-

пользуют методы оценок издержек, что приводит к тому, что их ценовое пред-

ложение становится фактически равновеликим и одинаковым, что, в свою оче-

редь, инспирирует снижение ценовой конкуренции, а, следовательно, становит-

ся фактором в конкурентной борьбе. 

В-третьих, многие продавцы и покупатели придерживаются мнения, что 

использование методов установления цены на основе издержек обнаруживается 

методом максимально «справедливым» и не позволяет удовлетворять интересы 

одной стороны за счет другой. 

Современная практика оптимизации затрат и управления расходами ре-

монтного хозяйства детерминирована процессом бюджетирования, который 

представляет собой комплексное использование управленческого 

Подводя некоторый общий итог, отмечу следующее. 

МСФО позволяет осуществить комплексное составление консолидирован-

ной отчетности, что особенно важно и эффективно в ситуации, когда данный 



субъект хозяйствования – то или иное ремонтное хозяйство – является состав-

ной частью некоторого холдинга, группы компаний. 
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