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ДОСТОИНСТВА И НЕДОСТАТКИ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ 

 НА ТРАНСПОРТНОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

Аннотация: в статье изложены методы учета затрат на транспортном 

предприятии. Также автором были сделаны акценты на их достоинствах и не-

достатках с практической точки зрения. 
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В функционировании любого транспортного предприятия наиболее акту-

альным моментом его деятельности является вопрос планирования. 

В процессе планирования транспортного предприятия важным вопросом яв-

ляется определение метода учета затрат. Наибольшее распространение на прак-

тике получили четыре метода учета затрат: 

1) метод учета затрат по ограниченной себестоимости; 

2) метод учета полных затрат; 

3) метод учета фактических затрат; 

4) нормативный метод учета затрат. 

Метод учета затрат по ограниченной себестоимости предусматривает 

учет затрат, непосредственно связанных с процессом перевозки и другими транс-

портными услугами, исключая при этом все остальные затраты, которые относят 

на финансовый результат предприятия в период их возникновения. 

Метод учета полных затрат предусматривает оценку всех затрат органи-

зации на производство и реализацию транспортных услуг вне зависимости от их 

разновидности. При этом затраты, которые невозможно соотнести напрямую с 

реализацией определенной транспортной услуги, переносят на себестоимость 

продукции пропорционально выбранной базе распределения (экономические и 
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производственные показатели: непосредственные затраты, объем транспортной 

работы в натуральных единицах, продолжительность труда работников и др.). 

Метод учета фактических затрат основан на определении размера затрат 

АТП как произведение фактического количества использованных ресурсов в от-

четном периоде на их фактическую стоимость. 

Нормативный метод учета затрат основан на применении системы нор-

мативов и норм расхода ресурсов, необходимых для производства определен-

ного объема транспортной услуги, и расчета отклонений фактических затрат от 

нормативных. Метод нормирования затрат предполагает проведение анализа и 

оценки затрат прошлых периодов, исследования трудовых операций, анализа 

типа и качества используемых материалов, прогнозирование потребности в ре-

сурсах. Чаще всего метод нормирования применяют к материальным и трудовым 

затратам транспортного предприятия. Нормирование материальных ресурсов 

требует определения нормы расхода, т.е. предельно допустимого количества ма-

териальных ресурсов для выполнения единицы транспортной услуги установ-

ленного качества и технологии транспортного процесса. 

Достоинства и недостатки методов учета затрат транспортного предприятия 

представлены в табл. 1. 

Таблица 1 

Наименование Достоинства Недостатки 

Метод учета полных затрат 

- позволяет получить 

представление обо всех  

затратах; 

- соответствует требованиям 

отечественного законода-

тельства. 

- искажает соотношение 

объема постоянных  

и косвенных затрат в составе 

себестоимости единицы 

транспортной услуги; 

- не учитывает изменение  

себестоимости с увеличением 

объема транспортных услуг. 

Метод учета затрат по огра-

ниченной себестоимости 

- акцентирует внимание на 

основных элементах затрат; 

- учитывает изменение  

себестоимости с увеличением 

объема транспортных услуг. 

-не учитывает всех затрат 

предприятия. 

Нормативный метод учета 

затрат 

- позволяет определить  

целевую величину затрат 

предприятия; 

- увеличивает трудоемкость 

учета, так как требует  

определения различных норм 

для филиалов  
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- эффективный инструмент 

оперативного контроля и 

принятия управленческих 

решений. 

и подразделений,  

предполагает учет множества 

факторов при установлении 

норм и нормативов. 

Метод учета фактических 

затрат 

- прост в применении; 

- учитывает фактические 

цены на ресурсы. 

- не дает представления о 

структуре затрат в  

себестоимости транспортной 

услуги и факторах ее 

изменения, что не позволяет 

осуществлять оперативное 

управление затратами  

предприятия; 

- относительно трудоемкий; 

- не позволяет определять 

стоимость транспортной 

услуги до ее выполнения. 
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