
ТАЙГАШИНОВА К.Т.

СИСТЕМА РАЗВИТИЯ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА: 
ЛОГИСТИЧЕСКИЕ ЗАТРАТЫ, ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ,

 СЕРВИС ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

Монография

Алматы 
2014



УДК 338
ББК 65.40
Т  14

Рецензенты: Дюсембаев К.Ш. – д.э.н., профессор;
    Ержанов М.С. – д.э.н., профессор;
    Сатмурзаев А.А. – д.э.н., профессор.

Т 14 Тайгашинова К.Т. Система развития управленческого учета: логистические затра-
ты, их классификация,  сервис логистических услуг: монография.  – Алматы: Эконо-
мика, 2014. – 212 с.

ISBN 978-601-225-626-0

В монографии рассмотрены актуальные проблемы теории и методологии «Системы разви-
тия  управленческого учета логистических издержек», которые так необходимы для управления 
сервиса логистических услуг, управления запасами, управления затратами, управления расхо-
дами.

Глубоким исследования свидетельствует приведенная полемика ученых и практиков в этом 
направлении. 

Автор раскрывает необходимость совершенствования традиционного управленческого  
учета и механизм формирования нетрадиционного управленческого учета 

Актуальность учета логистических издержек релевантных расходов, до самоокупаемости 
склада и всего складского хозяйства не вызывает сомнений. В данной монографии освещаются 
проблемы учета логистических издержек, управления запасами, управления затратами, форми-
рование оперативного учета затрат создания запасов и учета расходов по содержанию запасов 
в целях получения информации, для принятия управленческих решений в сокращении этих из-
держек. Не менее важно на основе полученной информации принятия управленческих решений 
руководством,  то есть логистическим менеджментом.

Рассмотрены проблемы учета логистических издержек их классификация. Сделана попыт-
ка раскрытия учета затрат и их классификации «сервиса логистических услуг» в транспортной 
логистики. Данное издание предназначена для научных работников, докторантов, руководите-
лей компаний, логистическому менеджменту, преподавателям вузов, главным бухгалтерам, ма-
гистрантам, аспирантам и соискателям.

УДК 338
ББК 65.40

ISBN 978-601-225-626-0 ©  КазЭУ им. Т. Рыскулова, 2014
©  Тайгашинова К.Т., 2014.
©  ТОО «Издательство «Экономика», 2014.

Распространение данной работы или ее части без согласия автора и другие действия,
 нарушающие нормы по авторскому праву, запрещаются и караются по закону. 



Введение    3

ПРЕДИСЛОВИЕ 

Формирование управленческого учета обусловлена интеграцией Казахстана в мировое ры-
ночное сообщество в целях получения необходимой информации для внутреннего пользования. 
В исследовании состояния и развития управленческого учета зарубежными учеными 2000 годы 
отмечались недостатки существующего управленческого учета.

Опыт развития рынка в развитых странах свидетельствует, что при принятии управлен-
ческих решений менеджеры все больше опираются на внешнюю информацию. Существующий 
управленческий учет не подготавливает внешнюю информацию. Нужную оперативную инфор-
мацию бухгалтер-аналитик на основе управленческого учета не в состоянии предоставить. В 
этой связи возникла необходимость совершенствования традиционного управленческого уче-
та, вопросы учета логистических издержек которые так необходимы в подготовке внешней 
информации логистическому менеджменту на сегодняшний день остаются не решенными.

Именно поэтому в современных условиях для любой компании возрастает острая необходи-
мость ведения нетрадиционного управленческого учета, чтобы бюджетировать, планировать, 
анализировать, контролировать и совершенствовать управленческую работу логистического 
менеджмента. Более того, формирование рыночной экономики обусловливает пересмотр мно-
гих концепций экономического развития исходя из требований рыночной экономики для выхода 
на международный рынок.

Активизация поиска в формировании механизма нетрадиционного управленческого учета 
во многом способствовало развитие фундаментальных научных направлений не только в со-
вершенстве управленческого учета, но и управлении процессами: заготовления, производства, 
сбыта и реализации, как следует признать логистику. Вместе с тем, в современных условиях 
логистика и рынок неотделимы. Снабженческо-сбытовая, производственная и распредели-
тельная логистика стала прикладным направлением, более того учет логистических издержек, 
и их классификация в рамках которого изучаются вопросы снабжения материальными запаса-
ми в компаниях в процессе материально-технического обеспечения, «производства», сбыта и 
реализации для нормального осуществления своей деятельности внутри Республики Казахстан 
и за ее пределами.

«Нетрадиционный управленческий учет» и управление запасами неотделимы от снаб-
женческо-сбытовой логистики. Основным недостатком постсоветского периода в том, что 
контроль за перемещением, управлением запасами на основе оптимизации издержек оттес-
нялся на второй план. Все это было не только признано значимым, но и стало практически 
осуществимым лишь с появлением в компаниях информационных систем и систем контроля 
управления запасами, затратами, расходами и доходами. В связи с этим сложилось мнение, о 
том, что материально-техническое обеспечение, производство, распределение и сбыт – это 
взаимосвязанные сферы деятельности, в которых осуществляется управление потоками не 
только материальных запасов, но и финансовыми, грузовыми, вагонопотоками. Координирует-
ся использование запасов, рынка товаров услуг на основе принципа сокращения затрат исходя 
из требований рыночной экономики в системе логистического менеджмента.

Цель нетрадиционного управленческого учета в любой компании во многом оправдывает 
средства – найти способы экономии в условиях постоянно нарастающего дефицита запасов, 
снизить издержки производства и увеличить доход. Выше указанное вполной мере относится 
к компаниям и организациям Казахстана, которые потребляют материалы в процессе произ-
водства, и это оказывает определенное воздействие не только на состояние механизма управ-
ления в целом, но и на своевременное принятие управленческих решений в логистическом менед-
жменте.

В этой связи применение методологии «снабженческо-сбытовой логистики» в организаци-
ях Республики обладает определенной спецификой, исследованию которой в настоящее время 
еще не уделяется должного внимания. Между тем изучение ее инструментария показывает, 
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что это наука обладает необходимым запасом методологических средств для решения акту-
альных проблем, общих для многих компаний, организаций обеспечение основных требований 
международных стандартов учета в поставке ТМЗ «точно в срок». Более того, в части фор-
мирования структуры текущих активов и ускорения их оборачиваемости, рационализации дви-
жения потоков материальных запасов и ресурсов, и обеспечения сохранности материальных 
ценностей, снижения расходов на содержание запасов в предпринимательстве. Организации 
учета расходов на содержание склада, теоретически и практически не уделялось внимания. 
Публикаций по этой важной проблеме почти нет. Расходы на содержание складов и складского 
хозяйства в компаниях и организациях остаются вне поля зрения, соответственно не подвер-
гаются планированию, анализу, контролю в целях их сокращения. Коль нет методики учета 
расходов, неведется самоокупаемость склада и складского хозяйства. На отдельных компани-
ях имеется в пределах пяти, шести складов, их содержание составляет определенные расходы. 
Вместе с тем обеспечение самоокупаемости каждого склада и в целом складского хозяйства в 
организации – актуальная проблема, остро нуждающаяся в своем решении. Все это делается в 
целях снижения издержек процесса снабжения ТМЗ, которая даст свои результаты в сниже-
нии себестоимости производственной продукции и в результате предприниматель добивается 
увеличения дохода.

Для японцев логистика – единственный способ сокращения затрат. В этой связи актуаль-
ность исследования проблем формирования механизма нетрадиционного управленческого уче-
та не вызывает сомнений.



Глава 1. Совершенствование управленческого учета, разработка механизма...    5

ГЛАВА 1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА, 
РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА НЕТРАДИЦИОННОГО 

УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

1.1 Необходимость совершенствования традиционного управленческого учета

Разработка стратегии экономического развития Казахстана до 2050 г. «активизировала и ускорила 
реформы, проводимые в учете...»/1/.

Проблема методических основ управленческого учета, связанная с управлением деятельностью 
организации, развитием предпринимательства, ориентированного на снижение издержек, на получение 
дохода товаропроизводителя на современном рынке, потребовала совершенствование существующей 
системы управленческого учета определенного похода к формированию необходимой в этих услови-
ях нетрадиционной информации. Существующая система управленческого учета не обеспечивает ло-
гистический менеджмент оперативной информацией. Традиционный управленческий учет, исходя из 
своей специфики, не в состоянии предоставить информацию не только для внутреннего но и внешнего 
управления логистического сервиса услуг, потоками запасов, или логистическими издержками.

Не менее важная проблема состоит и в том, что современный управленческий учет не увязан с 
логистическим менеджментом с маркетингом и внешним рынком. Основным недостатком в организа-
циях (предприятиях) является отсутствие налаженных систем получения логистической информации 
для внешнего и внутреннего оперативного управления в соответствии с требованиями логистического 
менеджмента. Не используется в традиционном управленческом учете такие понятия как оптимизация 
логистических издержек, классификация логистических затрат, не ведется учет релевантных издержек, 
не определяются самоокупаемость склада, не используется понятие фактические логистические затра-
ты, или прогнозируемые логистические издержки и т.д.

Не преследовалась цель управления запасами, затратами по видам работ, доходом, расходами, ка-
чеством производимой продукции или услуг. Не предусматривались поиск внедрения инновационных 
технологий обеспечивающая повышения эффективности предпринимательства, поиск и пути выжи-
вания в условиях жесткой конкуренции, сохранения коммерческой тайны и т.д. Не было понятия в 
определении эффективность учета процессов заготовления – снабжения, определения эффективности 
процесса производства продукции, работ, услуг, тем более учета эффективности сбыта продукции или 
услуг. Управленческий аспект учета носит обычный финансовый характер. Так как управленческий 
учет использовал в основном информацию финансового учета. Все вышеизложенные проблемы не от-
ражаются в финансовом учете.

Исследование зарубежных литературных источников раскрывается в книге «Утраченное знание: 
взлет и падение управленческого учета» учеными Гарвардского университета Робертом Каплан и Тома-
сом Джонсом еще в 1887 годы, было написано что: «Традиционный управленческий не удовлетворяет 
требованиям современного уровня развития производства и жесткой конкуренции» /2/.

Несколько позже Друри писал, что «управленческий учет следуя требованиям финансового учета 
теряет свою самостоятельность…» /3/.

Ч.Хорнгрен, Ш.Датар отмечают, что «Примерно в то время, когда российские специалисты откры-
вали для себя методологию и новые инструменты формирования информации для управления биз-
несом, на западе традиционный управленческий учет подвергался серьезной критике, вызвавшей его 
дальнейшее совершенствование» /4, с.18/.

В условиях жесткой конкуренции, быстроменяющейся технологии и механизма управления запа-
сами, затратами, услугами потребовал введения логистического менеджмента. Именно поэтому совер-
шенствование системы управленческого учета сегодня как никогда необходим.

Однако следует отменить, что несмотря на существенную критику в адрес управленческого учета 
уже 1991 году Р.Каплан с Р.Купером отмечают, что «Академические исследования повернулись к изуче-
нию новых технологий и подходов, которые улучшают качество информации» /5/. В этой связи одним 
из новых технологий управления является логистика.

Вместе с тем организацию учета затрат, классификацию затрат, формирование затрат, калькулиро-
вание себестоимости продукции, работ и услуг, анализ и планирование затрат на перспективу, бюдже-
тирование, предоставление внутренней информации для принятия управленческих решений в сниже-
нии затрат и увеличения дохода никто не отменял.
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В этой связи роль и значение традиционного управленческого учета по прежнему неумолимы. 
Но вместе с тем изменения стратегии бизнеса, внедрение инновационных технологий производства, 
новых методов управления, как логистика, управления качеством, затратами, доходом в обеспечении 
стратегии развития компании, в целях обеспечения конкурентоспособности производства продукции и 
сервиса логистических услуг, их учет имеет ряд нерешенных проблем.

Вышеуказанные изменения не отражаются в финансовом учете, поэтому не будет представлена 
информация традиционным управленческим учетом. Так как традиционный управленческий учет ис-
пользует информацию финансового и управленческого учета. В этом плане актуальность совершенст-
вования традиционного управленческого учета не вызывает сомнений. Проблемы управления запасами 
нуждаются в своем раскрытии. Причем в управлении запасами имеют место «учет затрат создания 
запасов» и «учет расходов содержания запасов».

Первое учет затрат создание запасов рождает объект учета транспортно-заготовительных затрат 
(Т33). Изыскание путей и методов снижения этих затрат логистическим менеджментом.

Второе учет расходов содержания запасов имеет множество нерешенных проблем. Начиная от 
учета и планирования релевантных расходов д самоокупаемости склада. Это только часть проблем, 
которые нуждаются в своем решении, и для этого необходима информация для логистического менед-
жмента, а в нетрадиционном управленческом учете этой информации нет.

Проблемы выбора более выгодного поставщика, как внешняя информация, она не отражалась в 
традиционном управленческом учете. Сервис услуг процесса сбыта продукции покупателю, после 
свершения сделки тоже не подвергалась управленческим учетом. Современный рынок потребовал уче-
та после- продажного сервиса услуг. Сегодня любая внешняя информация важна и нужна.

Вместе с тем и существующая система внутренней и внешней информации для обеспечения управ-
ленческого персонала должна совершенствоваться и предоставлена логистическому менеджменту в 
детализированном виде шире, чем сейчас. Сам рычаг логистического управления, способы, с помо-
щью которых реализуются управленческие решения, средства, воздействующие на исполнителей – 
это новое информационное обеспечение, предоставляемое нетрадиционным управленческим учетом. 
Именно поэтому надо совершенствовать традиционный управленческий учет, направленный на ин-
формационное обеспечение логистического менеджмента организации, более того, не только внутри 
сферы деятельности компании в разрезе процессов производства, снабжения и сбыта, но управления 
во внешней среде. В современных условиях в обеспечении конкурентоспособной компании инфор-
мация должна готовиться не только по данным учета о текущем состоянии каждого процесса, но и 
экономической выгоде каждого процесса в размере его структурных подразделений. Такая информация 
необходима для проведения прогноза на долгосрочный и краткосрочный периоды изменений не только 
внутренней, но и внешней ситуации для успешного выполнения производственных, технологических 
операций в новых технологических процессах управления. Именно поэтому на наш взгляд важность и 
своевременность решения этой проблемы неумолима.

О новых предлагаемых методах и системах нетрадиционного учета следует судить в свете их вли-
яния на успех компании. На наш взгляд роль и значение которую они призваны сыграть в реализации 
цели стратегии в эффективном управлении бизнесом логистическим менеджментом.

Исследование «сервиса логистических услуг», не только на железнодорожном транспорте в кото-
ром множество проблем, которые ждут своего раскрытия.

Контейнерные перевозки имеют свои цели, на достижение которых нацелен все виды транспорта. 
Реализация этих целей предполагает специальное взаимодействие между всеми элементами запроса 
клиентов (как внешняя информация) которые нуждаются в контейнерных перевозках и подготовленной 
информации в этом направлении.

В этой связи нужна информация по видам новых технологий. Подобную информацию предоставит 
хорошо организованный в пределах всех видов транспорта, «нетрадиционный управленческий учет». 
На наш взгляд, формирование нетрадиционного управленческого учета способствует эффективности 
управления контейнерными перевозками на всех видах транспорта. Формирование нетрадиционного 
управленческого учета, как необходимая подсистема обеспечивает процесс принятия эффективных 
управленческих решений и состоит он в следующем:

 – цель в сфере деятельности контейнерных перевозок;
 – выделение направлений и видов контейнерных перевозок;
 – подготовка информации, выбор более приемлемых, востребованных контейнеров по видам гру-

зоподъемности на внутреннем и внешнем рынке;
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 – сопоставление фактических и запланированных перевозок, их себестоимость (оценка);
 – реализация принятых решений по сферам контейнерных перевозок, получение дохода;
 – оперативность формирование нужной информации в принятии управленческих решений.
В результате происходит выбор основного направления контейнерных перевозок, включая поиск 

выгодных вариантов перевозок на перспективу. Не менее важна информация о рынке перевозок, нали-
чие конкурентов, в каждом отдельном потребителе. Терминалу следует решить какой вариант действий 
более выгодный, на внутреннем или внешнем рынке. К каждому варианту разработки и реализации 
контейнерных перевозок должны быть применены методы оперативного учета в формировании инфор-
мации для принятия управленческих решений, в получении дохода от перевозок.

Нельзя связывать решение всех возникающих вопросов с задачами оперативного учета и предстоя-
щего прогноза. Однако не исключено, что именно оперативная информация, предоставленная ею, дает 
возможности для сопоставления и осуществления прогноза на завтрашний день, и является важной 
стадией, ведущей к подъему эффективности управления контейнерными перевозками.

Вместе с тем основной удельный вес в сервисе логистических услуг занимают перевозки грузов 
вагонами.

1.2 Цели нетрадиционного управленческого учета

В процессе совершенствования системы учета следует выделить цели, роль и место нетрадицион-
ного управленческого учета.

1. Цель нетрадиционного управленческого учета.
2. Определение места и роли нетрадиционного управленческого учета в системе рынка.
3. Раскрытие вопросов нетрадиционного управленческого учета:
- зарубежный опыт (теория, методология);
- теоретические проблемы (теория);
- методологические проблемы (методология);
- проблемы организации (организация инструментария формирования нетрадиционного учета).
В современных условиях термин «управленческий учет» стал весьма популярным, хотя далеко не 

все достаточно четко представляют себе, что это такое, а термин «нетрадиционный управленческий 
учет» вообще многим не понятен.

Таким образом, цели нетрадиционного управленческого учета предпринимательской деятельности 
– это система информационной поддержки управления логистическими издержками, более того, цели 
нетрадиционного управленческого учета раскрываются шире (рис. 1).

Цель нетрадиционного управленческого учета – своевременный сбор, обработка и обеспечение не-
традиционной информацией пользователей для контроля, планирования и управления хозяйственными 
процессами в организациях.

Если финансовый учет строго следует выбранной учетной политике компании (организации) и ме-
ждународным стандартам финансовой отчетности, то логистический менеджмент по нетрадиционно-
му управленческому учету свободен в выборе способов, форм, методов и приемов не только учета, но 
и анализа. Главная задача нетрадиционного учета – правильно уловить суть экономических процессов 
касающиеся логистики в каждой компании или организации и вовремя дать нужную экономическую 
информацию, а вместе с ней и совет руководителю или логистическому менеджменту.

Снижение логистических издержек, увеличение доходов в предпринимательской деятельности по-
средством подготовки, представления информации логистическим менеджерам формирования опера-
тивного учета денежных, финансовых, расчетных, материальных, грузовых вагонных и контейнерных 
потоков формирования оперативного учета по центрам ответственности и по центрам затрат (по видам 
работ) логистических издержек бюджетирования (по видам бюджета), формирования логистических 
затрат и расходов на перспективу, релевантных издержек, дифференцированного учета планирования, 
составления смет на транспорте или на капитальное строительство или расходов общих админист-
ративных, в целях контроля и анализа в разрезе операций или выполненных работ по центрам затрат 
(видам работ) принятия оперативных управленческих решений руководством или логистическим ме-
неджментом.

С приобретением самостоятельности в ведении бизнеса товаров и услуг компании или организа-
ции Республики Казахстан будут включаться в международный бизнес.
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Рисунок 1 Цели нетрадиционного управленческого учета

Количество вопросов, возникающих при этом, немало. Как выбрать западного партнера? Кому от-
дать предпочтение? В какой бизнес лучше вложить свой капитал? Где, в какой зоне можно получить 
скидки? Где выгодно оказать или получить сервис услуг? При ответе на эти и подобные им вопросы 
одну из ключевых ролей будут играть информация, полученная на основе учета, в частности опера-
тивного учета. Тем более, что содержание и роль нетрадиционного управленческого учета меняется в 
зависимости от логистической деятельности, и целей управления.

Роль и место нетрадиционного управленческого учета в обеспечении оперативной и достоверной 
информацией логистического менеджера велика. Положительный результат работы логистического ме-
неджера зависит от своевременно предоставленной информации, которую он использует для планиро-
вания, анализа, контроля и осуществления управления, и оперативного принятия логистических управ-
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ленческих решений. Поэтому содержание нетрадиционного управленческого учета определяется целя-
ми логистического менеджмента и его управления. Система информационной поддержки управления 
может меняться в зависимости от целей логистического управления. Любая система нетрадиционного 
управленческого учета, организованная в любой компаний или организации отвечает общепринятым 
принципам управленческого учета.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. В чем заключаются цель, роль и место нетрадиционного управленческого учета?
2. Почему информация играет ключевую роль в нетрадиционном управленческом учете?
3. Почему содержание нетрадиционного учета определяется целями логистического менеджмен-

та и целями его управления
4. Какие Вы знаете недостатки в существующем управленческом учете?
5. Как Вы понимаете выражение «отсутствие методических основ нетрадиционного управленче-

ского учета» ?
6. Как расшифровать понятие «Механизм управления предпринимательской деятельностью» ?
7. Как Вы понимаете систему информации для обеспечения логистического менеджмента?
8. Основные требования к подготовке информации?
9. Зачем нужна информация для логистического менеджмента, и какая именно информация ему 

нужна?
10. Необходимость в нетрадиционном учете в настоящее время?
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ГЛАВА 2. ОСНОВЫ НЕТРАДИЦИОННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО 
УЧЕТА СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМПАНИИ

2.1 Основы нетрадиционного управленческого учета

В теории бухгалтерского учета изучали процессы деятельности компании, фирм, однако, не ста-
вилась задача определения экономической выгоды внутри каждого процесса (заготовления, или снаб-
жения, производства и реализации). Именно поэтому современный бухгалтер-аналитик, чтобы прет-
ворить в жизнь требования рыночной экономики обязан анализировать операции каждого процесса с 
точки зрения влияния их на финансовый результат. Менеджеры, в свою очередь, ведущие эти процес-
сы, обязаны знать, что в основе учета лежат не только правовые нормы, но и выбранная в компании 
учетная политика, которая является неотъемлемой частью учета и управления каждым процессом. Как 
например, в учете процесса снабжения – заготовления запасов в учетной политике следует предусмо-
треть следующие аспекты:

- метод оценки запасов, причем один из методов оценки, выбранный для всех ТМЗ на отчетный 
период;

- отделу закупок предоставлено право заниматься выбором лучшего поставщика и контролем за 
доставками в целях снижения ТЗЗ (транспортно-заготовительных затрат);

- утвержденные в компании процедуры санкционирования закупок;
- перечень первичных документов для учета движения ТМЗ;
- схема документооборота по учету ТМЗ, применяемая в компании;
- порядок и сроки проведения инвентаризации (запасов незавершенного производства, товаров);
- классификация запасов, регистры бухгалтерского учета и организация аналитического учета;
- организация учета запасов на складе, компьютеризация, ведение АРМ-склада;
-ведение оперативного, внутреннего учета движения запасов в целях обеспечения информацией 

для принятия управленческих решений;
- учет затрат на производство и калькулирование себестоимости, включение материальных затрат.
Здесь нужна справедливость в отношениях между ответственными работниками процессов, обес-

печивающих получение и наращивание дохода каждого процесса в отдельности. Это означает отсле-
живание хода операций внутри каждого процесса и способствует получению экономической выгоды.

Экономическая выгода процесса снабжения (заготовления) – снижение затрат процесса производ-
ства, сокращение издержек процесса реализации, и в итоге – экономическая выгода процесса управле-
ния, получение и наращивание дохода. И самое главное здесь – задача и основные цели руководителя 
– оперативно выявить управленческие проблемы, имеющие место в каждом процессе, внутри них, 
более того своевременно подключить менеджеров и разрешить эти проблемы. Вне предприниматель-
ства обеспечить конкурентоспособность производимой продукции или услуг. В этой связи в условиях 
формирования рынка основная задача заключается в том, что каждый процесс должен обеспечить эко-
номическую выгоду, например: процесс заготовления несет «затраты создания запасов» и «расходы 
содержания запасов», менеджерам следует постоянно работать над сокращением этих издержек, до-
стичь требований международных поставок «точно в срок», что обеспечить намеченную цель.

Заключение договоров с более выгодными поставщиками. Получение скидок с гарантией качества 
поставляемого запаса. При поступлении груза на железнодорожный тупик, рассчитать приемлемые 
затраты по доставке и разгрузке до складирования. Оптимизация расходов содержания склада имеют 
свои приемлемые расчеты до самоокупаемости склада. Выполнение этих логистических требований 
обеспечивает экономическую выгоду процесса заготовления, способствуя развитию механизма управ-
ления запасами и в частности затратами по созданию запасов, и расходов содержания запасов.

Процесс производства – задача учета затрат на производства, менеджеры по руководству этим про-
цессом производства постоянно должны использовать новые технологии, креативные методы управ-
ления, отслеживать экономию затрат, применять передовые методы учета и затрат, как например: ор-
ганизация учета затрат по центрам, затрат по видам работ и выявлять источники сокращения затрат, и 
вместе с ними снижения себестоимости с гарантией качества произведенной продукции или услуг. И 
самое главное, обеспечение конкурентоспособности произведенной продукции. Именно в снижении 
затрат, что приводит к обеспечению логистических требований в обеспечении экономической выгоды 
этого процесса.
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Рисунок 2. Четыре процесса бухгалтерского учета в организации поставляющие информацию для нетрадиционного
 управленческого учета

Процесс реализации услуг или продукции начиная от дизайна упаковки, расфасовки учитывает 
уже расходы. В этой связи менеджеры обязаны обеспечивать снижение расходов, связанные с отгруз-
кой продукции или выполнением услуг по реализации. В результате – получение и наращивание до-
хода. На основе вышеизложенного проявляются новые подходы, это ведение дифференцированного 
учета реализации продукции. Информация, полученная на основе документов в день реализации, бу-
дет являться оперативной. 
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При организации процесса заготовления нужны денежные средства для оплаты поставщикам за 
поставку материальных ценностей, железнодорожного тарифа, оплаты погрузки, разгрузки, доставки 
закупаемых материалов. Образуется объект учета денежных средств, причем безналичных и наличных 
денежных средств и расчетов (рис. 2).

Определение экономической выгоды в каждом процессе это и есть нетрадиционный управленче-
ский учет. В каждом процессе возникает множество объектов учета. Внутри каждого объекта учета 
осуществляется оформление первичных документов на свершение учетных операций. 

Из этих первоисточников формируется механизм нетрадиционного управленческого учета.
Традиционный управленческий учет представляет внутреннюю информацию. Однако сегодня 

этого недостаточно, в этой связи совершенствование управленческого учета вызвали необходимость 
разработки механизма нетрадиционного управленческого учета в подготовке внешней информации.

Одна из них это расчетные взаимоотношения – которая из многочисленных учетных групп объек-
тов учета, вызвана сложностью взаимоотношений с поставщиками, покупателями, бюджетом по нало-
гом, с кредиторами и банком. А процесс управления должен проявляеть интерес к расчетам, так как это 
влияет на финансовое состояние компаний.

У каждой компании (организации) появится объект расчетов с поставщиками при оформлении 
оплаты им за поставку ТМЗ на основе договоров поставок. Заключая договора поставок с поставщи-
ками на материалы, топливо, запасные части, менеджеры обязаны выбрать более выгодных поставщи-
ков. Более того выбор поставщиков с учетом гарантии качества поставляемых запасов и исполнения 
сроков поставок.

При заключении договоров одно из условий поставки «Декорт», или «Лекаж» – получить опреде-
ленные скидки /6/. Декорт – скидка с цены товара за досрочную его оплату, или более низкое качество 
по сравнению с условиями сделки, а Лекаж скидки на сыпучую, льющую, бьющую продукцию. Од-
новременно проводить активную работу по сокращению издержек по доставке материальных запасов. 
То есть снижение транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ), чем и должна заниматься логистика. По-
ступившие материалы подвергаются оприходованию на складе, в результате появляется объект учета 
движения материалов на складе и в бухгалтерии. Эти материалы отпускают со склада на производство 
в цех, где будет организован учет по объекту материальных затрат «в процессе производства» про-
дукции. В данном процессе ведется учет труда и объема выполненных работ на основе оформленных 
документов и в результате появится объект учета труда и расчетов с персоналом по оплате труда. По 
результатам учета труда и начисления оплаты труда осуществляют удержания подоходного налога и 
накопительного пенсионного фонда, где образуются в компании (организации) следующие объекты 
учета расчетов с бюджетом по налогам и пенсионным фондом, по перечислению, погашению задол-
женности по обязательствам. Это внешние расчеты и внешняя информация, которым занимается логи-
стический менеджмент.

В процессе производства в работе цеха участвуют основные средства, они изнашиваются, в ре-
зультате ежемесячно начисляют амортизацию, относят на затраты производства, где образуется объ-
ект учета амортизационных отчислений основных средств и оборудования. Указанные затраты под-
вергаются учету и образуется объект учета затрат. В процессе производства получаем готовую про-
дукцию или выполненные услуги, где появится объект учета готовой продукции, объект исчисления 
себестоимости продукции или работ и услуг. Каждый объект учета процесса производства на основе 
информации подвергаются управлению и контролю за затратами логистическим менеджментам в це-
лях сокращения затрат, вследствие снижения себестоимости продукции, улучшения качества, дизайна, 
увеличения объема производства продукции, обеспечения конкурентоспособности на рынке сбыта. 
Полученная продукция и услуги в процессе реализации направляются покупателям, где логистический 
менеджмент по разным каналам, ведет управление (заключает выгодные договора) образуя объект 
учета расчетов с покупателями и товаропроизводителем. В результате оплаты покупателями за про-
дукцию поступают денежные средства, где их учет будет осуществляться по объекту учета денежных 
средств использованию денежных потоков. Последнее тоже относится к логистике.

При расчетах с покупателями образуется объект расчетов по дебиторской задолженности и этот 
объект учета особенно за рубежом относятся к логистическому менеджменту по осуществлению 
контроля в своевременной оплаты или ее востребованию.

Вышеизложенное означает, что бухгалтерский учет и бухгалтерская информация тесно взаимосвя-
заны с нетрадиционными управленческим учетом и логистическим менеджментом, так как они форми-
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руются в непрерывной цепи двойной записи хозяйственных операций. Метод двойной записи создает 
в организации «учет процессов», кругооборот средств в организации. Более того денежные, финансо-
вые, материальные, грузовые повагонные и контейнерные потоки, которыми управляет логистический 
менеджмент.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Как Вы понимаете определение экономической выгоды, эффективности внутри каждого про-

цесса деятельности компании?
2. Что обязаны знать управленцы, логистический менеджмент, ведущие эти процессы?
3. Как Вы понимаете экономическую выгоду процесса заготовления?
4. Какая задача стоит перед процессом производства?
5. Что должны знать и соблюдать менеджеры в управлении процессом реализации?
6. Что необходимо для осуществления процесса заготовления?
7. Как Вы понимаете расчетные взаимоотношения и на какой основной показатель они влияют?
8. Объект учетов расчетов с поставщиками. Какие основные требования возникают между управ-

ленцем и поставщиками?
9. Как Вы понимаете условия поставки, выбор более выгодных условий поставки?
10. Что такое транспортно-заготовительные затраты и как их распределяют? Почему именно за-

траты, несмотря на то, что, чаще используют термин расходы?
11. Для чего ведут закупки запасов?
12. Каков принцип списания этих запасов на производство со склада?
13. Какие объекты учета образуется в процессе производства?
14. Как Вы понимаете управление затратами?
15. Что понимается под конкурентоспособностью продукции?
16. Как Вы понимаете процесс реализации или сбыта?
17. Что мы получаем в результате реализации продукции или услуг?

2.2 Принципы формирования нетрадиционного управленческого учета

Деятельность компании (организации) образует кругооборот средств.
Нетрадиционный управленческий учет обладает цикличностью, т.е. кругооборот фиксируется по 

видам процессов в деятельности компаний, фирмы. Цикл кругооборота средств, требует управления 
этими процессами в целях обеспечения информацией логистический менеджмент в принятии управ-
ленческих решений.

Четыре процесса образуют кругооборот средств в организации. Проблема, что процесс «управле-
ния», как четвертый процесс оставлялся вне поля зрения. А основателем деления сферы деятельности 
в промышленности является Ч.Б. Гаинг (еще 1916 годы) описал организацию промышленного учета, 
который весь хозяйственный цикл разделил на «снабжение», «производство», «продажа», «админист-
рирование» /7/.

Учет затрат по сферам деятельности позже рассматривалась учеными однако процесс админист-
рирование или управление никто не поднимал. Одним из них является ученый Д.И.Ураков. По этому 
поводу он считает, «Под сферой деятельности мы понимаем функциональные стадии кругооборота хо-
зяйственных средств в процессе расширенного воспроизводства, осуществляемого в рамках компании 
(объединения)» /8, с. 13/.

Здесь в своих высказываниях автор имел ввиду промышленные производства, более того сферу 
заготовления материалов, он раскрывает с позиции материально-технического снабжения (МТС). Вме-
сте с тем издержки сфер деятельности формируются путем суммирования затрат, мест и центров ответ-
ственности, а процесс управления, он не затрагивает.

Наша цель не суммировать затраты по сфере деятельности, а наоборот детализация их, одновре-
менно выделение из сумм издержек именно «логистические издержки» внутри каждой сферы деятель-
ности «заготовления», «производства», «реализации» и «управления».

Однако предлагаемая методика в решении проблемы определения экономической выгоды внутри 
каждого процесса, именно это работа «процесса управления». По условиям рынка в каждой организа-
ции внутри этих процессов необходимо определить конечную выгоду. Здесь необходим детализиро-
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ванный оперативный учет, внутри каждого процесса, который будет являться нетрадиционным управ-
ленческим учетом в обеспечении логистического менеджмента или руководство в принятии ежеднев-
ного управленческого решения (рис. 3) 

Более того на наш взгляд в логистике должно быть подразделение в разрезе четырех процессов:
 – логистика заготовления-снабжения;
 – логистика производства;
 – логистика реализации-сбыта
 – логистический менеджмент.
Так как всем этим следует управлять. Поэтому нами введен «логистический менеджмент», и кото-

рый будет этим следующим процессом.
По опыту международной практики в сокращении издержек, снижении себестоимости, в обеспе-

чении конкурентоспособности производимой продукции нужна «методика процесса управления», ко-
торая обеспечит организацию детализированного оперативного учета, который оперативно обеспечит 
«логистический менеджмент» информацией в осуществлении этих процессов. 

Заготовление-снабжение
Материальные ценности (запасы), оборудование, основные  средства, их закупка, первоначальный 

капитал, денежные средства оплачиваются поставщиками за поставки ТМЗ, ж.д. тариф и другие транс-
портные затраты по доставке запасов на склад до складирования.

Рисунок 3 – Кругооборот средств компании (или организации) в определении экономической выгоды в каждом процессе, 
влияющие на принятие управленческих решений в управлении этими процессами
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Производство
Списание, расход товарно-материальных запасов в цехах производства + основные средства, их 

износ + живой труд начисления оплаты труда рабочих производства, учет затрат, калькуляция, досто-
верное, своевременное формирование себестоимости продукции, определение себестоимости единицы 
продукции.

Произведенная готовая продукция или услуги подвергаются учету готовой продукции 
Реализация-сбыт
Себестоимость готовой продукции. Относим на реализацию, организуется учет расчетов с поку-

пателями.
Поступают денежные средства на счета компании или организации от покупателей, за продукцию, 

или выполненные работы, услуги. Определяем доход, от реализации.
Денежные средства при помощи управления принятии управленческих решений направляются на 

пополнение запасов, оплату труда налогов и т.д.
Первое, самое важное – это решение рыночных проблем. К ним относят выбор метода оценки 

ТМЗ, метода начисления амортизации по основным средствам и амортизации нематериальным акти-
вам, метода учета затрат, метода исчисления себестоимости готовой продукции или работ. Бухгалтер 
и менеджер работают над данными проблемами и достигают цели сокращения издержек, а также уве-
личения дохода. Однако полученная информация может преследовать различные цели – увеличение 
или уменьшение финансового результата, а вместе с тем и налогообложения. Финансовые результаты 
и налоги - это информация, это цифры, поэтому учет – это язык предпринимательской деятельности, 
или язык бизнеса.

Единственный недостаток в организации формирования нетрадиционного управленческого учета 
заключается в том, что бухгалтер финансовой бухгалтерии в течение месяца вплоть до его окончания 
накапливает всю документацию у себя, только перед составлением месячного отчета документы выше-
перечисленных объектов учета подвергаются обработке. Поэтому для оперативных целей документы 
каждого объекта необходимо обрабатывать ежедневно. В результате получаем оперативную инфор-
мацию учета, для принятия управленческих решении по объектам учета и в разрезе процессов внутри 
компании или организации. Более того получим и ту информацию, которая нужна для внешнего поль-
зователя, расчеты с поставщиками, покупателями, банком, бюджетом и т.д.

Как правило, любой товаропроизводитель, предприниматель выступает юридическим лицом, что 
определяется обособленностью имущества, ответственностью по обязательствам этим имуществом, 
наличием расчетного счета в банке.

Затем не менее важно, что после реализации продукции или услуг принимает денежную форму – 
форму выручки от реализации произведенной продукции или услуг, которая поступает на расчетный 
счет компании (организации);

Выручка – это еще не доход, но источник средств по возмещению затраченных на производство 
продукции или услуг, основа формирования денежных и финансовых резервов компании. В результате 
использования выручки из нее выделяются качественно разные составные части создаваемой продук-
ции или услуг, израсходованные материалы, полуфабрикаты, их стоимость, амортизация основных 
средств, заработная плата работников, оплата налогов и т.д.

До поступления выручки эти издержки финансируются за счет текущих средств товаропроизводи-
теля, которые не расходуются, а авансируются в производство. После поступления выручки от реали-
зации произведенной продукции, текущие средства восстанавливаются, а понесенные компанией или, 
организацией издержки по производству продукции возмещаются.

Следующий момент это обособление издержек в виде себестоимости дает возможность сопоста-
вить полученную от реализации продукции выручку и производственные затраты.

Доход является результатом кругооборота средств, вложенных в производство, и относится к соб-
ственным финансовым ресурсам компании, которыми они распоряжаются самостоятельно. Оптималь-
ное использование дохода по целевому назначению позволяет возобновить производство продукции 
на расширенной основе.

Самофинансирование – обязательное условие успешной деятельности организации в условиях 
рыночной экономики. Этот принцип базируется на полной самоокупаемости затрат по производству 
продукции и расширению производственно-технической базы товаропроизводителя. Он означает, что 
каждая компания или, организация покрывает свои текущие и капитальные затраты за счет собствен-
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ных источников. При временной недостаточности в средствах потребность в них может обеспечивать-
ся за счет краткосрочных ссуд банка и коммерческого кредита, если речь идет о текущих затратах и 
долгосрочных банковских кредитах, используемых на капитальные вложения, или воспроизводство 
основных средств.

Хозяйственная деятельность товаропроизводителя неразрывно связана с его финансовой деятель-
ностью. Организация самостоятельно финансирует все направления своих издержек, распоряжается 
имеющимися финансовыми ресурсами, вкладывая их в производство продукции в целях получения 
дохода. Значительная часть доходов ввиде налогов это внешняя информация поступает в бюджет, что 
определяет еще одну сферу финансовых отношений, которые возникают между товаропроизводителем 
и государством по поводу распределения созданного чистого дохода.

Доход, остающийся в распоряжении товаропроизводителя, - многоцелевой источник финансиро-
вания его потребностей. Основные направления его использования можно определить как накопление 
и потребление. Пропорции распределения дохода на накопление и потребление определяют перспек-
тивы развития компании. Потребление направляется товаропроизводителем на социальное развитие. 
Часть дохода используется на оплату труда, в результате чего возникают финансовые отношения меж-
ду компанией и лицами как занятыми, так и не занятыми на этом производстве. Решение вопроса о 
распределении дохода в фонды специального назначения остановлено в компетенции товаропроизво-
дителя, но это не меняет сущности распределительных процессов, отражающих использование финан-
совых ресурсов компании (организации).

Деятельность каждой компании, организации, осуществляющей процесс производства, состоит из 
кругооборота средств. Здесь имеется недостаток информации внутри хозяйствующих процессов, при-
чем оперативной информации. Соответственно нет необходимой информации для принятия оператив-
ных управленческих решений руководством или логистическим менеджментом внутри организации.

Поэтому сама система учета, контроля, планирования и анализа прогнозирования требует совер-
шенствования, детализации своевременного удовлетворения запросов менеджеров компании (орга-
низаций). В современных условиях очень важна разработка гибкой системы управления на основе 
детализированной оперативной информационной системы, практических аспектов формирования не-
традиционного управленческого учета в отечественную хозяйственную практику.

В этой связи нужны обоснования методических основ нетрадиционного управленческого учета 
формирования оперативного учета, отражаемого в системе учетной информации, для удовлетворения 
потребностей в этой информации руководство, или логистический менеджмент, принимающих управ-
ленческие решения. 

Приватизация, акционирование производственных объектов Казахстана в определенной степени 
требуют системного подхода к управлению не только в целом, но и внутри процессов каждой компа-
нии (opгaнизaции) исходя из технологических особенностей производства продукции или услуг. С 
учетом сложности внутренней и внешней среды компании (организации) в целях обеспечения управ-
ляемости крупных сложных систем нужны свои методы. Важно помнить, что нетрадиционный управ-
ленческий учет, как элемент метода управления компанией (организацией) необходим для подготовки 
информации в обеспечении менеджеров.

Поэтому нетрадиционный управленческий учет, как элемент логистического управления про-
цессами в отдельности необходим для подготовки информации в целях принятия правильных опера-
тивных управленческих решений. Исходя из того, что в современных условиях управляют не только 
затратами, но и процессами снабжения, производства и сбыта произведенной продукции или оказа-
ния услуг, причем внутри каждого процесса ведутся определенные работы, подготовку информации 
необходимо осуществлять на основе учета затрат по центрам затрат по видам работ, внутри каждого 
процесса. Информация обеспечивает суть работ по видам происходящих внутри процессов, полу-
чаемых на основе первичных документов. В связи с этим, на наш взгляд, наряду с использованием 
бухгалтерской информации требуется подготовка большого объема аналитической информации, по 
аналитическим счетам учета сервиса услуг, видам работ, подлежащим бюджетированию - планиро-
ванию, анализу, контролю и прогнозированию. Именно эти функции, выполняет нетрадиционный 
управленческий учет.
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Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Основной принцип информационного обеспечения внутри каждого процесса для руководства 

в принятии управленческих решений.
2. Как Вы понимаете решение рыночных проблем?
3. Какие цели у бухгалтера и менеджера в решении рыночных проблем?
4. Почему считают, что учет-язык предпринимательской деятельности?
5. Каковы предпосылки для формирования нетрадиционного управленческого учета?
6. Какие требования выдвигаются для формирования внутреннего учета?
7. Основная цель формирования оперативного внутреннего учета?
8. Как Вы понимаете финансовые отношения товаропроизводителя?
9. Что является важным источником формирования имущества товаропроизводителя?
10. Как Вы понимаете авансирование текущих активов в производство?
11. Почему доход является кругооборотом средств?
12. Как Вы понимаете понятие «самофинансирование»?
13. Что означает выражение «доход, остающийся в распоряжении товаропроизводителя, - много-

целевой источник финансирования его потребностей»?
14. Как Вы понимаете необходимость разработки и внедрения системы нетрадиционного управ-

ленческого учета на фирме?
15. Что означает нетрадиционный управленческий учет как элемент управления процессами в 

подготовке информации в целях принятия управленческих решений?

2 – 3/12-14
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ГЛАВА 3. МЕТОДОЛОГИЯ НЕТРАДИЦИОННОГО 
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

3.1 Основы нетрадиционного управленческого учета во взаимосвязи 
с производственным учетом

До настоящего момента не уделялось должного внимания методологии нетрадиционного управ-
ленческого учета, применению тех или иных методик, аналитического детализированного учета сис-
тем, все внимание было обращено на техническую сторону учета. Назрела необходимость применения 
нетрадиционного управленческого учета; одновременно следует поднять его учетную, управленческую 
и контрольную оперативные функции.

Основной принцип нетрадиционного управленческого учета посредством подготовки и представ-
ления информации, как механизм управления предпринимательской деятельностью недостаточно 
исследован. Нетрадиционный управленческий учет должен рассматриваться как основной механизм 
управления логистической деятельностью, а не как функция управления.

Недостаточная разработанность этих вопросов снижает информационно-контрольные функции 
нетрадиционного управленческого учета в системе рыночного механизма управления логистической 
деятельностью.

Нетрадиционный управленческий учет – часть управленческого учета, которая охватывает все 
виды подготовки и представления учетной информации, необходимой для управления в пределах ка-
ждой компании (организации). Как считают многие российские ученые, значительное место в управ-
ленческом учете занимает производственный учет. Эти мнения не совсем обоснованы, так как управ-
ленческий учет осуществляется во всех процессах деятельности организации, вместе с тем внутри 
каждого процесса, по каждому объекту учета.

То что управленческий учет использует информацию финансового учета, охватывает все виды 
детализированной учетной и неучетной информации, не подлежит сомнению. Постепенно в разных 
странах термин «производственный учет» был заменен на термин «управленческий учет», что на наш 
взгляд не совсем верно. Управленческий учет взаимосвязан не только с производственным учетом, ин-
формационным обеспечением производственной бухгалтерии, но и со всеми другими объектами учета. 
Международная практика бухгалтерского учета относит выделение управленческого учета из общей 
системы к 40-50-м годам XX в. Прежде всего, это было связано с проблемой повышения эффективно-
сти предпринимательской деятельности. Производственный учет имеет свои основные цели. В этой 
связи производственный учет является частью управленческого учета в представлении детализирован-
ной информации о затратах по видам paбот о производстве продукции, в целях принятия управленче-
ских решений (рис 4) Производственный учет важен и нужен в подготовке информации для нетрадици-
онного управленческого учета.

Последний в свою очередь предоставляет более детализированную информацию логистическому 
менеджменту «производства».

В 50-х годах интерес к данным производственного учета стали больше проявлять внутренние, а не 
внешние пользователи. Это обстоятельство предопределило то, что накопление данных о производст-
венных затратах для руководства компании начало осуществляться по принципу, отличающемуся от 
принципа, используемого в системе финансового учета. Результатом этого стало появление системы 
управленческого учета /9/. Следует понимать различие между производственным и управленческим 
учетом, и тем более нетрадиционным управленческим учетом. B системе производственного учета 
определяются производственные затраты для оценки стоимости ТМЗ, что отвечает требованиям внеш-
ней отчетности, в то время как задачей управленческого учета является подготовка соответствующей 
финансовой информации для должностных лиц внутри компании, организации, которая необходима им 
для принятия правильных решений. В этой связи информация производственного учета будет исполь-
зована нетрадиционным управленческим учетом для логистики производства. Это еще раз доказывает, 
что нетрадиционный управленческий учет должен быть совершенно гибким, более детализированным, 
оперативным в целях получения нужной информации, предоставляемой не только управленческим 
учетом, но и производственным учетом.

Учет затрат по центрам ответственности.
Учет затрат по местам возникновения затрат.
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Учет затрат по центрам затрат по видам работ.
Учет затрат по носителям затрат и потребителям услуг.
Учет затрат по местам возникновения затрат. 
Учет затрат по видам работ и потребителям услуг, работ.
Учет затрат по местам возникновения затрат. 
Расходы по реализации товаров (работ и услуг).
Учет общих и административных расходов по центрам ответственности.
Учет расходов по носителям расходов.
Учет расходов по реализации товаров по центрам ответственности.
Учет доходов по реализации, по центрам ответственности доходов.
Исчисление себестоимости продукции или работ исходя из выбранного метода исчисления себе-

стоимости (в учетной политике).
Исчисление себестоимости по видам работ.
Исчисление себестоимости выполненных работ услуг (1 т/км, 1 кв/ч, 1м2 1м3 и т.д.), распределение 

услуг, работ на потребителей, закрытие счетов учета вспомогательных производств.
Исчисление себестоимости выполненных услуг, работ, машин и механизмов, распределение услуг, 

работ, закрытие счетов учета накладных расходов на потребителей услуг.
Определение удельного веса общехозяйственных расходов к основному производству произведен-

ной продукции. Анализ непроизводственных расходов потерь, порчи, простая и т.д.
Определение удельного веса расходов по реализации продукции, услуг, работ.
Анализ полученных доходов, по реализации продукции, определение дохода на единицу продук-

ции, работ, услуг.
Получение детализированной информации о затратах, принятие управленческих решений по со-

кращению себестоимости продукции или работ, получение дохода, наращивание дохода, обеспечение 
конкурентоспособности производимой продукции или услуг.

Получение детализированной информации о расходах, принятие управленческих решений о сокра-
щении расходов и увеличение дохода организации или компании. 

В отличие от принятой у нас типовой организационной структуры управления, бухгалтерия в за-
падной фирме полностью берет на себя обязанности планового отдела и аналитических служб. Это 
достигается высокой квалификацией бухгалтерских кадров, нередко занимающих весьма достойное 
место в управленческих структурах бизнеса. Это одна из наиболее существенных особенностей ор-
ганизации управленческого учета на Западе. Бухгалтеры США, «...область интересов которых была 
связана с производственным и управленческим учетом, объединились в Национальную ассоциацию 
бухгалтеров управленческого учета» /10/

По сегодняшний день ведутся споры и дискуссии в определении целей учета на основе, внешней 
экономической среды. В США учет был направлен в область кредиторов, затем исходя из роли инвес-
торов обращен к ним и в последние годы приобрел «новое лицо» - это обеспечение необходимой опе-
ративной внешней информацией. Отсюда вывод - изменение целей учета вызывает, выделение нетра-
диционного управленческого учета из общей системы учета. Более того, в разных странах по-разному 
подходят к совершенствованию управленческого учета.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Раскройте роль производственной логистики?
2. Основной принцип нетрадиционного управленческого учета.
3. В чем различие между производственным и управленческим учетом?
4. Назовите цели производственного учета.
5. Как Вы представляете детализированный учет затрат, зачем он нужен?
6. Цель получения детализированных расходов, принятие управленческих решений о сокраще-

нии этих расходов.
7. Какую новую форму приобрел учет в последние годы?
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3.2 Совокупность приемов нетрадиционного управленческого учета

С нашей точки зрения, это позволит достичь, по возможности, использования тех методических 
концепций, которые способны более эффективно реализовать управленческие и контрольные функции 
управленческого учета.

Основной стержень концепции нетрадиционного учета - это разработка теории и методологии 
управленческого учета, в первую очередь отвечающих интересам пользователей информацией. Необ-
ходимую информацию в учете получим, выполняя совокупность приемов управленческого учета. •

К совокупности приемов нетрадиционного управленческого учета относят:
 – первичное наблюдение;
 – текущая детализация учетных данных;
 – стоимостное измерение внутреннего оперативного учета;
 – стоимостное измерение внешнего оперативного учета; 
 – итоговое обобщение за сутки, за смену, за месяц. 
Вышеизложенное можно расшифровать в совокупности приема «первичное наблюдение», это до-

кументация и инвентаризация. Первичные документы являются основной формирования информации 
в управленческом учете, и нетрадиционном управленческом учете.

Нами представлена схема классификации приемов нетрадиционного управленческого учета (рис. 5)
Документация, являясь основой формирования нетрадиционного управленческого учета, служит 

источником получения необходимой информации на каждом объекте. На основе документов прини-
маются (управленческие решения управленцами или менеджерами; ведется исполнение тех или иных 
операций, учетных работ, в связи с чем необходимо организовать их ежедневную обработку, в целях 
создания механизма нетрадиционного управленческого учета.

Совокупностью приема «текущая детализация учетных данных», в учете на основе первичных 
документов осуществляется учет хозяйственных операции на аналитических счетах. 

За рубежом, в местах, где ведется управленческий учет, подготавливается оперативная внутренняя 
информация, ее сопоставляют с бюджетированием - бюджетом и называют «Бухгалтерия управления». 
(3, 4, 9)

В нашей стране уже адаптировалось деление учета: финансовый, управленческий, налоговый и т.д. 
Что касается бухгалтерии, то она финансовая и производственная.

Совокупность приемов нетрадиционного управленческого учета.
Первичное наблюдение.
Текущая детализация учетных данных.
Стоимостное измерение внутреннего оперативного учета.
Итоговое обобщение за сутки, за смену.
Документация по учету движения ТМЗ, затрат.
Инвентаризация, определение запасов ТМЗ.
Аналитические счета, оперативные сведения.
Учет качества продукции, как основа конкурентоспособности, количественная, качественная ин-

формация.
Аналитический учет затрат выхода продукции 
Калькуляция единицы продукции 
Внутренняя отчетность оперативный учет
Ч.Т. Хорнгерн, Дж. Фостер пишут, что управленческий учет – это идентификация, измерение, сбор, 

систематизация, анализ, разложение; интерпретация и передача информации, необходимой для управ-
ления какими-либо объектами. Синонимом является внутренний учет (internal) /11/

В связи с этим необходимо совершенствование учета исходя из требований международных стан-
дартов финансовой отчетности, т.е. организацию оперативного учета внешней информации отнести к 
нетрадиционному управленческому учету. Организация оперативного учета внешней информации од-
новременно повышает оперативность учета, а оперативность учета – неотъемлемая часть управления, 
для современного логистического менеджмента.
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Рисунок 4 – Основные цели производственного учета 
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Рис.5 Классификация совокупности приемов нетрадиционного управленческого учета

Управление – это и логистический менеджмент производства: совокупность принципов, методов, 
средств и форм управления процессами производства. Разработанный и применяемый в нашей респу-
блике и во многих странах на основе достоверной оперативной информации, управленческий учет про-
водится в целях оперативного повышения эффективности процессов производства в целях постоянного 
увеличения дохода (прибыли).

В системном менеджменте, управляемая деятельность анализируется по четырем основным кате-
гориям: процессы деятельности, функциональной структуры, ресурсы, способы деятельности /12/. В 
связи с этим, нетрадиционный управленческий учет отказывает большое влияние на логистический 
менеджмент, обеспечивая нужной информацией для принятия управленческих решений.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Назовите основной стержень концепции нетрадиционного управленческого учета.
2. Перечислите совокупность приемов нетрадиционного управленческого учета.
3. В чем заключается классификация совокупности приемов нетрадиционного управленческого 

учета?
4. Назовите в чем совокупность приема «текущая детализация учетных данных»?
5. Почему за рубежом называют бухгалтерия управления?
6. Internal – синоним внутреннего учета.
7. Почему внутренний учет и оперативный учет являются неотъемлемой частью управления?
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8. Какое влияние оказывают на логистический менеджмент нетрадиционный управленческий 
учет?

9. Как Вы понимаете конкурентоспособность продукции?

3.3 Основные категории нетрадиционного управленческого учета

В функции нетрадиционного управленческого учета входят: планирование затрат, определение се-
бестоимости запасов, сервиса логистических услуг, определение дохода от реализации сервиса услуг 
(работ); определение маржинального дохода; составление внутренних отчетов для периодического 
планирования и планов на перспективу, бюджетирования, контроля, анализа управления запасами, 
издержками; принятие решений в выборе логистической политики компании в нестандартных ситу-
ациях; осуществление контролинга складских отчетов, ведение релевантных издержек, определение 
самоокупаемости склада всего складского хозяйства; проведение управленческого анализа на основе 
полученной информации. Кроме того, нетрадиционный управленческий учет выполняет контрольные 
функции управления, исследования рынка сбыта, наличие потребителей производимой продукции и 
услуг в целях обеспечения конкурентоспособности продукции и в целом компании.

Система информационной поддержки управления всецело зависит от формирования оперативной 
информационной связи, организационной работы компаний: для осуществления планирования, оценки 
и контроля необходимо совершенствовать функции нетрадиционного управленческого учета, Функции 
логистов по управлению запасами, затратами, расходами и сервисом логистических услуг нуждаются 
в систематизации информации, что будет являться функцией нетрадиционного управленческого учета. 
В этой связи функции нетрадиционного учета и формирование оперативной информации следует по-
дразделить на:

1) нетрадиционный управленческий учет организационной структуры логистического управ-
ления, снабжением и сбытом (которые тоже имеют свои особенности);

2) нетрадиционный управленческий учет производства (сервис услуг в ежесуточном произ-
водстве продукции, деятельность вспомогательных производств в оказании услуг основному производ-
ству подразделяются по видам работ и центрам затрат).

В народном хозяйстве снабженческо-заготовительная деятельность в системе традиционного 
управленческого учета организации занимала первостепенное положение.

Компании республики осуществляют процесс производства, и первостепенное положение занима-
ет учет снабжения запасами, производство продукции, ее реализация и сбыт. Поэтому функции нетра-
диционного управленческого учета играют главную роль. Сущность нетрадиционного управленческо-
го учета раскрывается путем предоставления систематизирующей информации для следующих самых 
главных целей – нормирование, планирование, бюджетирование, координация, контроль и анализ.

Нормирование – процесс оптимально рассчитанных норм, которые используются в деятельности 
трех процессов и управление ими. Разработанные обоснованные нормы являются нормативным бло-
ком. Без обоснованных норм и нормативов невозможно организовать нетрадиционный управленческий 
учет, нормы как основа составления бюджета, осуществления контроля и инструмент логистического 
управления в снижении издержек.

Планирование – расчеты описания плана бюджета на перспективу. Планы могут быть долгосроч-
ные и краткосрочные. Самый перспективный план – это оперативный бюджет-план на краткосрочный 
период. Бюджет-план страхуют предпринимателя от различного риска (бюджет сервиса услуг, бюджет 
процесса заготовления и.т.д.).

Координация подготовки и интерпретации учетных и плановых данных в информационных целях 
для предоставления информации в логическом формате и, если необходимо, включая заключения, сде-
ланные на основе этой информации.

Контроль – система проверки выполнения плана или исполнения бюджета со стороны логисти-
ческого менеджмента. Для осуществления контроля исполнители обязаны дать отчеты. На основе по-
следнего ведется сопоставление плана или бюджета, выявляются отклонения, принимаются меры, что-
бы в будущем эти негативные явления не имели места.

Анализ – определение причин и отношений подотчетной деятельности с другими экономическими 
событиями и обстоятельствами. Анализ проводится на основе плановых показателей (бюджетирова-
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ния) и учетной информации. Учетная информация передается заинтересованным лицам, управленцам, 
которые, в свою очередь, являются пользователями учетной информации.

Очень важно проводить оперативный управленческий анализ каждого процесса в отдельности, а 
внутри него – по отдельным видам выполняемых работ, ибо реальность эффекта неизбежна. Так как 
затраты отражают по каждому «виду работ», управление на основе учетной информации следует ори-
ентировать не столько на достижение финансовых показателей, сколько на процессы, виды деятель-
ности, внутри каждого процесса производства, или выполненные услуги, работы в целях постоянного 
снижения издержек. Ибо логистическое управление – процесс координации каждого объекта, участка, 
цеха производства, различных видов деятельности с учетом их целей, условий выполнения, этапов их 
сокращения и реализации управленческих решений. Все это и есть составные части сущности нетра-
диционного управленческого учета.

В части объектов нетрадиционного управленческого учета многие авторы высказывают различные 
положения. Вот одно из них:

Т.П. Карпова предлагает «…многочисленные объекты, которые можно объединить в две группы:
 – производственные ресурсы, обеспечивающие целесообразный труд людей в процессе хозяйст-

венной деятельности предприятия;
 – хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в совокупности производственную 

деятельность предприятия» /13/.
Эти группировки объектов управленческого учета, предлагаемые Т.П. Карповой, на наш взгляд, не 

совсем удачны и не отвечают основным целям управления, так как объединение в подобные группы не 
дает детализированной информации для управления конкурентным объектом.

В характеристике выделенных групп она пишет, что «ко второй группе объектов управленческого 
учета относят следующие виды деятельности:

 – снабженско-заготовительную – прибретение, хранение, обеспечение производства ТМЗ;
 – производственные – процессы, обусловленные технологией производства продукции;
 – финансово-сбытовую – маркетинговые исследования и операции по формированию рынка;
 – организационную – создание организационной структуры предприятия, вычленение из систе-

мы предприятия функциональных отделов, служб... » /13/.
Здесь может быть выбрана не группировка, а детализация объектов управленческого учета, но в 

любом случае она должна отвечать основным целям управления.
Объекты нетрадиционного управленческого учета раскрывают его предмет. К сожалению, в насто-

ящее время пока нет четких определений предмета самого управленческого учета.
Т.П. Карпова пишет: «Предметом управленческого учета в общем виде выступает совокупность 

объектов в процессе всего цикла управления производством» /14/. В этом определении подчеркивается 
лишь основное назначение управленческого учета, но не указывается его цель.

Р.В.Борисов считает, что: «...Предмет управленческого учета рассматривается ввиде совокупно-
сти отдельных аспектов производственно-хозяйственной деятельности, отражаемых в системе учет-
ной информации согласно специфике потребностей принимаемых управленческих решений» /15/. 
Это определение не подчеркивает основного назначения управленческого учета. Управленческий учет 
обеспечивается не только учетной информацией, при необходимости он использует и неучетную ин-
формацию. Отсюда следует, что предметом управленческого учета выступает совокупность процессов 
компании, организации оперативного информационного обеспечения рыночного механизма управле-
ния, анализа и контроля предпринимательской деятельностью.

Совокупность приемов, способов, используемых в формировании информационного потока в 
управленческом учете, называется его методом. В основу метода положены документация, оперативная 
информация, инвентаризация, детализированные счета, внутренний учет, оперативный учет, отчетные 
данные, анализ и контроль, метод оценки.

Категории нетрадиционного управленческого учета несколько другие, исходя из его цели (см.
рис.5). Информационное обеспечение тоже имеет свои особенности. Поэтому предметом нетрадици-
онного управленческого учета на наш взгляд является совокупность процессов – заготовления-снаб-
жения, производство, сбыт и управление (именно логистическое управление), оперативное внешнее 
информационное обеспечение логистического менеджмента в принятии управленческих решений. 
Анализ и контроль затрат сервиса логистических услуг. 

Но вместе с тем, также как и в управленческом учете, в нетрадиционном управленческом учете в 
ее формировании играет важную роль документация. 
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Документация выполняет роль импульса, дающего начало движения и источника не только вну-
тренней, но и внешней учетной информации, или мы утверждаем, что документация это основа в сис-
теме учета в обеспечении ее достоверности.

Операции отражаются в учетных документах, являющихся неотъемлемой составной частью фи-
нансовой бухгалтерии. Однако сегодня в сервисе логистических услуг, тоже будут предусмотрены еще 
свои документы. Без первичных документов не могут быть выполнены и обработаны записи на счетах, 
так, как, при этом невозможно установить источник ежедневных оперативных информационных дан-
ных и проверить их полноту, и правильность учетных записей. Последняя необходима для принятия 
управленческих решений на разном уровне руководства и в том числе в логистическом менеджменте. 
В связи с этим существуют первоочередные требования к документам – своевременность и полнота их 
заполнения, предоставление на проверку, и своевременность их обработки. Документация, обеспечи-
вающая оперативной внешней информацией, возможность предотвращения разного рода выявление 
необоснованных действий, воздействуют на результаты работы компаний (организаций). На основе 
первичных документов ведется оперативный учет, составляется отчетность, характеризующая резуль-
таты деятельности внутри подразделений. От достигнутого уровня составляются планы-бюджеты на 
перспективу.

Проблема в том, что пока нет достаточно полного и последовательного определения основных ка-
тегорий управленческого учета, которые обобщены в таблице №1.

Таблица №1. Основные категории управленческого учета, соответственно и нетрадиционного управленческого учета

№ Категории 
управленческого учета Характеристика категории

1 Цель Система информационной поддержки управления в системе рыночного механизма 
предпринимательской деятельности. Организация оперативной, внутренней информации, 
обеспечение управленцев разного уровня для принятия правильных управленческих решений

2

Принципы Информационное обеспечение отвечает общепринятым принципам управленческого учета, 
меняется в зависимости от природы и целей управления

3 Функции Информационное обеспечение по планированию выполнения плана организационной 
работы. Принятие управленческих решений на перспективу, выявление отклонений от плана, 
бюджетирование, составление смет, проведение анализа на основе внутренних отчетов, 
контрольные функции управления на перспективу, ожидаемые экономические события

4 Сущность Главные цели систематизирующей информации – нормирование, планирование, координация, 
контроль и анализ

5 Объект Производственные ресурсы, обеспечивающие деятельность организации. Хозяйственные 
процессы и их результаты – снабженско-заготовительное приобретение, хранение, 
обеспечение процесса производства товарно-материальными запасами, расчеты с 
поставщиками, сбыт производственной продукции, определение дохода и.т.д.

6 Предмет Совокупность процессов компании организации оперативного информационного 
обеспечения рыночного механизма управления, анализ и контроль предпринимательской 
деятельности в принятии управленческих решений

7 Методы Документация, оперативная информация внутреннего оперативного учета, инвентаризация, 
детализированные счета, планирование и бюджеты на перспективу, отчетные данные, анализ, 
метод оценки

Информация, полученная на основе внутренней отчетности, оперативного отчета в разрезе смен, 
суток, является основой для принятия правильных управленческих решений. В нетрадиционном управ-
ленческом учете есть такое понятие – «информационная отчетность» (причем оперативная по видам 
работ внутри смены), которая составляется по запросу и информирует руководство цеха, внутри ком-
пании (организации) о событиях, происходящих в подразделениях или бригаде.

В нетрадиционном управленческом учете используют информацию не только сгруппированную, 
но в основном информация отражается на аналитических счетах и субсчетах учетная, а неучетная тоже 
в детализированном виде. На основе принятого в компании (организации) рабочего плана счетов, на 
основе первичных документов отражают операции на детализированных аналитических счетах. 

Инвентаризация – проверка фактического наличия не только ТМЗ, но и других активов. Ее резуль-
таты служат необходимой информацией для управления запасами.

Анализ является элементом метода нетрадиционного управленческого учета. На основе представ-
ленной информации проводят управленческий анализ, выявляются отклонения и их причины в на-
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стоящем, и будущем; сопоставляя с планом-бюджетом, на перспективу принимаются управленческие 
решения, и в том числе управленческие решения логистическим менеджментом.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях

1. В чем заключаются необходимость совершенствования функций нетрадиционного управлен-
ческого учета?

2. Раскройте сущность нетрадиционного управленческого учета?
3. Для чего затраты производства следует детализировать по видам работ?
4. Как Вы понимаете процесс координации каждого объекта участка, цеха?
5. Назовите объекты нетрадиционного управленческого учета.
6. Что является предметом управленческого в отличие нетрадиционного управленческого учета?
7. Что является методом управленческого учета?
8. Назначение и роль первичных документов в формировании информационных данных в нетра-

диционном управленческом учете?
9. Раскройте понятие «информационная отчетность»?
10. Назначение детализированных аналитических счетов в формировании необходимой оператив-

ной информации.
11. Как используется информация по инвентаризации для принятия логистическим менеджмен-

том управленческого решения по управлению запасами?
12. Анализ как элемент метода управления учета в настоящем и будущем.
13. И в завершении цели нетрадиционного управленческого учета
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ГЛАВА 4. ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ЛОГИСТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

В ПРИНЯТИИ УПРАВЛЕНЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ

4.1 Значение информации, классификация информации

Информационное обеспечение менеджеров в принятии управленческих решений вызывает необ-
ходимость создания банка данных, являющихся интегрированными элементами информационной си-
стемы организации. Именно нетрадиционный управленческий учет, исходя из цели логистического 
управления, обеспечит требования по подготовке информации, ведя оперативный учет. В основном 
для обеспечения управления необходимо создание таких хранилищ, которые облегчат доступ к инфор-
мации логистический менеджмент организации (предприятия). Как утверждает казахстанский ученый 
Н.К. Мамыров: «Информация как метод регулирования может носить двоякий характер: с одной сто-
роны, она является необходимым элементом всех приведенных ранее методов регулирования и как 
основа их реализации, и как средство контроля; с другой стороны, она имеет самостоятельное значение 
и выступает средством изменения поведения потребителя, появления у него новых ориентиров» /16/. 
В связи с этим следует подразделить пользователей информации как внутренних, так и внешних. Нами 
приведена классификация информации (рис.6) на которой показаны, исходя из источников, различные 
виды информации для лиц, интересующихся деятельностью разных отраслей экономики Казахстана.

Информация может быть количественной и качественной. Количественной является информация, 
выраженная в числах. Примерами качественной информации могут быть показатели, штампы, знаки 
качества, сорта и.т.д., и это относится к достоверности информации. Бухгалтерский учет в первую оче-
редь предоставляет количественную информацию и отличается тем, что обычно оперирует данными, 
выраженными в денежных единицах.

Однако здесь трудно провести четкую линию, поскольку неденежная информация часто включа-
ется в логистические отчеты, если она помогает логистическому менеджменту, поэтому ее следует 
применять в управленческих целях для принятия управленческих решений. Одновременно информа-
ция может быть учетной и неучетной. В компании (организациях) оперативная информация (за сутки) 
о переработке молока или мяса, выпечке и доставки хлеба магазинам, при погрузке и перевозке руды, 
угля, доставке зерна играет важную роль в логистическом менеджменте.

По срокам предоставления информация может быть оперативной, т.е. своевременной для внешнего 
и внутреннего использования. Оперативная информация обеспечивает исходными данными оператив-
ный учет, создает одновременно систему оперативного учета, формирует механизм нетрадиционного 
управленческого учета.

Оперативный учет, являющийся частью процесса управления, дает важную информацию, позво-
ляющую:

- контролировать текущие логистические операции по видам работ;
- планировать логистические затраты, проводить анализ экономии затрат, определять будущие дей-

ствия, составлять бюджет;
- оптимально использовать ресурсы;
- измерять и оценивать сервис логистических услуг, результаты каждой выполненной работы;
- устранять субъективность при принятии решений логистическим менеджментом;
- улучшать внутреннюю и внешнюю оперативную постановку нетрадиционного управленческого 

учета;
- повышать достоверность и своевременность информации.
В системе логистического управления существует несколько концепций, дающих возможность 

оценить качество управленческой информации.
Качественная характеристика логистической информации имеет особое значение. Важную роль 

здесь играют полезность, ценность, своевременность, надежность, объективность, достоверность 
управленческой информации.

Информация может быть учетная, например: оплата клиента за предоставленный вагон к погрузке, 
или неучетная – предоставление погрузочной техники к погрузке грузов. В компаниях или организаци-
ях существует нормативно-справочная информация – порожний пробег, время доставки, грузооборот, 
товарооборот в реализации продукции, тонно/км, кВ/час, которые применяются в оперативном учете 
(посменно, ежесуточно).
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Рис.6 Классификация управленческой информации

Более того, в организациях учетная информация тесно взаимосвязана с плановой – план снабже-
ния производства, отгрузки, упаковки. Компания, прежде чем представить клиенту счета на погрузку 
продукции, обязана знать о наличии задолженность каждого клиента, сроках ее погашения. В случае 
несвоевременной уплаты должно быть принято логистом правильное управленческое решение. Эта 
информация будет внешней, так как клиент находится вне компании. Своевременность представления 
логистической информации, ее полезность бесспорно важны.

В современных условиях не менее важна проблема систематизации информации.
Российские ученые О.С.Виханский, А.И.Наумов пишут: «Управление в организации осуществля-

ется через людей. Одним из важнейших инструментов управления в руках менеджера является нахо-
дящаяся в его распоряжении информация. Используя, передавая эту информацию и получая обрат-
ный сигнал, он организует, руководит, и мотивирует подчиненных. Многое зависит от его способности 
передавать информацию наиболее эффективным образом. Эффективность передачи будет измеряться 
адекватностью восприятия данной информации теми, кому она предназначалась» /17/. Эффективность 
данной информации будет определять ее полезность для принятия современного управленческого ре-
шения.

В связи с этим качество и достоверность информации играет особую роль в нетрадиционном 
управленческом учете и влияет на правильное принятие управленческих решений логистическим ме-
неджментом.

По данному вопросу считаем: 
 – ценность для пользователя, или значимость, предпологает, что учетная информация должна 

играть для пользователя достаточную роль, чтобы учитываться им при принятии решений;
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 – своевременность, – это значить, что информация должна поступить пользователю свежей, не 
устаревшей за сутки или смену, в противном случае она перестанет отражать реальное положение ве-
щей;

 – ценность с точки зрения подтверждения, или корректировки ранее сделанных прогнозов дает 
возможность пользователью оценить, насколько были верны его оценки перспектив работы компании, 
сделанные ранее, чтобы по получении именно этой отчетности он мог убедиться в достоверности или 
ложности этих оценок, изменить при необходимости методику их построения;

 – надежность или достоверность учетной информации означает адекватное отражение ею эконо-
мических реалий деятельности объекта учета.

Достоверность, ценность, полезность учетной информации для логистического управления, своев-
ременного проведения планирования, анализа, прогноза, правильной оценки работы каждого объекта 
и в целом компании обеспечивает принцип нетрадиционного управленческого учета. В этой связи не-
обходимо определить категорию достоверности информации, ее количественные и качественные пока-
затели.

Своевременность информации играет важную роль в управлении процессами производства.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Что является интегрированными элементами информационной системы?
2. Как Вы понимаете – пользователи информации внутренние и внешние?
3. Что такое качественная характеристика информации?
4. Раскрыть понятие учетной и неучетной информации?
5. Какова взаимосвязь учетной и плановой информации?
6. Раскрытие оперативной информации?
7. Полезность информации и в чем она заключается?
8. Ценность информации для пользователя
9. Надежность, достоверность информации.
10. Что обеспечивает принцип нетрадиционного управленческого учета?
11. Значение информации в логистическом управлении процессами в компании или организации

4.2 Информационная система в управленческом учете для формирования 
механизма нетрадиционного управленческого учета

Актуальными в системе управления производственно-хозяйственной деятельностью являются та-
кие виды информации, как нормативная и плановая. Значительная часть информации, получаемая на 
стадии подготовки производства, используется совместно с учетными данными. Эта часть учетно-эко-
номической информации определяется как нормативно-плановая.

Вместе с тем управленческий учет в современных условиях постоянно развивается, расширяя 
свои функции, увелечивает набор решаемых им задач, значительно увеличил объекты учета, углубляет 
свои методы. Особенно в последние годы управленческий учет ведет информационное обеспечение 
не только оперативных, но и стратегических управленческих решений, эффективных управленческих 
решений, причем не только на уровне компаний в целом. Все выше изложенное потребовало система-
тизации и подготовки необходимой информации.

А.Н. Аппакова полагает, «При формировании релеватной информации особенно в условиях кризи-
са, требуются новые подходы, можно принимать стратегические решения...» /18, с.11/.

В своих исследованиях отмечает Р.В.Борисов «Рассмотрение функциональной интерпретации мо-
дели управленческого учета позволило автору определить категорию достаточности учетной информа-
ции как свойство, интегрирующее ее количественные и качественные характеристики, и категорию ре-
левантности как приоритетную качественную характеристику информации управленческого учета»/15, 
с.12/

В этой связи необходима «Оперативная обработка и выдача информации»/19,с.23/, как утверждает 
Б.А.Аникин.

Потребность и обозримость информации сводится к тому, что каждая отчетная форма должна 
содержать только ту информацию, что необходима данному конкретному руководителю, причем на 
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данный момент за день, смену, за сутки. Поэтому внутренние отчеты могут быть ежегодными, ежек-
вартальными, ежемесячными, еженедельными, ежедневными, или могут быть предоставлены по мере 
возникновения операций. Нет необходимости увеличивать частоту предоставления отчетов, если не-
возможно принять решение на основе такого отчета.

На основе оперативного учета формируется оперативная отчетность. Не следует думать, что все 
отчеты нужны на третий день после окончания месяца. Все зависит о необходимости принятия опера-
тивного решения, от потребности в дополнительных сведениях и пояснениях.

На основе оперативной информации и оперативной отчетности принимают оперативные решения 
на всех уровнях управления.

Оптимальная частота предоставления отчетности является производной от назначения информа-
ции и возможностей принятия решений, т.е. факторов, определяющих использование отчетов в управ-
лении. Одни отчеты нужны чаще, другие реже. Периодичность предоставления внешней и внутренней 
отчетности колеблется в значительных пределах.

Как полагает А.А.Белорукова, «управлять – значит принимать решения. Управлять – значит пред-
видеть, а для этого необходимо обладать достойной информацией» /20. с.4/.

Принятие решений связано с конкретным управлением на основе информации, где есть свои ре-
зультаты, соблюдение сроков. Вместе с тем, не менее важны функции принятия управленческих реше-
ний. По этому поводу Д.Мангибаева отмечает, «функции принятия решения остается в руках менедже-
ров, а не финансистов, но менеджеры должны иметь своевременную, точную, релевантную информа-
цию, а также не только финансовая информация, но и производственная о затратах, о себестоимости 
произведенной продукции, используемая в принятии управленческих решений должна быть:

 – релевантной;
 – точной;
 – своевременной;
 – относящейся по времени принятия решений к будущему, то есть на перспективу» /21, с.54/.
Для принятия управленческого решения необходимо выполнить расчет затрат и потерь, выбрать 

вариант с наименьшим ущербом для компании. При этом необходимо учитывать социально-экономи-
ческие последствия: простои, срыв поставок, невыполнение заказов потребителей, вовлечение смеж-
ных производств.

Логистический менеджмент, принимающий решение, должен обладать необходимыми качествами, 
разносторонними теоретическими знаниями, практическими навыками, способностью к управлению, 
опытом разработки управленческих решений, чтобы обеспечить их высокую эффективность и избе-
жать потерь предстоящих экономических выгод. Поэтому, чтобы быть хорошим логистическим ме-
неджером, нужно изучить язык бизнеса, язык денег, язык учета и назначение опертивной информации. 
Знать состояние нетрадиционного управленческого учета, формирование оперативного учета, принцип 
формирования информации о них, проводить анализ и контроль различных процессов, объектов дея-
тельности компании (организации), менеджер не сможет управлять, если бухгалтер-аналитик не подго-
товит соответствующую ему оперативную информацию.

Существует четыре ключевых момента, которые очень важны для логистического менеджмента 
для достижения успеха в их решениях по планированию и контролю – это фокус на потребителя, клю-
чевые факторы успеха, не только оперативных, но и стратегических решений, постоянное улучшение 
и анализ результатов не просто деятельности (показателей), а инновационных процессов и выработка 
корректирующих стратегических мер, направленных на то, чтобы цели были достигнуты, а планы реа-
лизованы в обеспечении конкурентоспособности бизнеса.

В целях реализации вышеизложенного нужна «информационная и нормативно-методическая база 
управления, которые играют не последнюю роль внутренних факторов формирования конкурентных 
преимуществ фирм», об этом пишет Б.Райан /22, с.29/.

Функции развития нетрадиционного управленческого учета сегодня гораздо шире, так как форми-
рование конкурентных преимуществ сферы сервиса логистических услуг имеют более широкий диа-
пазон. Наименее важным в этом являются инновационные методы конкретных перевозок и оказания 
сервиса логистических услуг. Своевременно использование логистических методов управления кон-
тейнерными перевозками, а логистика и нетрадиционный управленческий учет неотделимы в совре-
менных условиях. 

Логистический менеджмент, его инструментарий, своевременный механизм управления, контей-
нерными перевозками существуют новые возможности учета логистических затрат, с применением 
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новых методов учета затрат. И все вышеизложенное следует относить к нетрадиционному управленче-
скому учету. Так, у этих объектов и информация нетрадиционная, так как сами нетрадиционные опера-
ции в сервисе логистических услуг.

Агрегирование информации и частота ее предоставления взаимосвязаны между собой. На нижних 
уровнях управления необходимы более частые и более детальные оперативные отчеты. С переходом на 
более высокие уровни, оперативная отчетность предоставляется все реже и содержит более укрупнен-
ные агрегированные показатели.

Выполняющая справочную роль, информация справочная может быть разграничена по функци-
ональным стадиям контроля и управления объектами производственных отношений, и их элементов. 
Эти сведения финансовые и социальные о составе и численности работников, производственных запа-
сах, финансовых потребностях и возможности в ведении грузовых контейнерных перевозок.

Нетрадиционный управленческий учет играет важную роль в управлении контейнерными перевоз-
ками, так как представляет наиболее полную информацию о его деятельности и финансовом состоянии. 
Информация нетрадиционного управленческого учета является одним из главных источников органи-
зационной и экономической информации, или учетно-экономической характеризующей фактическое 
положение дел контейнерных перевозок, поэтому знание учета необходимо прежде всего управленче-
скому персоналу контейнерного терминала в целях эффективной организации контроля, управления, 
оценки и прогнозирования его хозяйственной деятельности.

Учет затрат по видам работ предоставит аналитическую информацию контейнерных перевозок. 
Множество видов оперативной информации потребовали раскрытия их характеристики более шире. То 
есть нами сделана попытка дать классификацию учетно-экономической информации. При этом учетно-
экономическая информация в зависимости от целей, задач, временного и целевого функционирования 
может быть классифицирована по видам (рисунок 7). Эти виды информации нетрадиционны.

Рисунок 7. Классификация нетрадиционной учетно-экономической информации по ее видам

Учетно-экономическую информацию с целью ее эффективного использования можно классифи-
цировать по целому ряду признаков: по виду, полноте, качеству и достоверности, стабильности и сво-
евременности, а также по носителям. Среди различных видов информации по степени воздействия 
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на логистический менеджмент можно выделить три вида: информацию нормативную, прогнозную, 
оперативную планирующую конкретные действия и показатели, и информацию, отражающую их ре-
зультаты. Первая является актуализированной с учетом будущих изменений и прошлых достижений. 
Она связана с функциями прогнозирования и планирования. Вторая воспроизводит фактически достиг-
нутый уровень, обеспечивается учетно-аналитическими функциями.

Совместное и эффективное использование этих видов учетно-экономической информации обеспе-
чивает обоснованность принимаемых управленческих решений и правильность выполнения управлен-
ческих задач.

Перспективное рассмотрение учетно-экономической информации, функционирующей в сфере пе-
ревозок грузов, позволяет выделить информацию в масштабах иерархической структуры с помощью 
элементов ее воспроизводственного процесса – установить содержательную сторону информации.

Управленческий анализ как одна из управленческих функций организационно-экономического 
управления связан со своей специфической разновидностью учетно-аналитической информации. Эта 
аналитическая информация подразделена в свою очередь на несколько видов: оперативно-постоянная, 
бухгалтерская, аналитическая, релевантная. Если к стадиям функции управления относят планирова-
ние, учет, прогнозирование, оперативное управление, то к стадиям, отражающим процесс производ-
ственной деятельности процесс производственной деятельности, относят этапы заготовления, произ-
водства, сбыта, что обеспечивается управлением запасами, затратами, качеством и себестоимостью 
продукции, работ и услуг, результатами, финансами.

Для выполнения многих из них учетной информации недостаточно. Например, на стадии управ-
ления производством требуется техническая и технологическая информация, снабжением и сбытом-
информация, обеспечивающая оптимизацию затрат и получения максимальной финансовой выгоды, 
направления ее на социальные блага коллектива.

Качество учетной информации чаще всего оценивают в следующих направлениях: 
 – достоверность и объективность;
 – оперативность и надежность;
 – полнота и ясность;
 – сбалансированность 
Особо важным в учетно-экономической информации является ее классификация по форме и со-

держания, структуре и назначению, свойствам и значению отдельных ее видов. Форма и назначение 
учетной информации определяются степенью ее участия в системе управления, уровнем полноты и 
ясности, источниками возникновения и потребления и.т.п. Успешное решение задач нетрадиционного 
управленческого учета в системе управления сервисом услуг контейнерных перевозок возможно толь-
ко при получении качественной и достоверной, наиболее полной и своевременной информации.

Учетная информация для логистического менеджмента подразделена на три вида:
 – по стадиям возникновения;
 – по местам возникновения;
 – по местам потребления.
Учетная информация как воздействующий фактор перевозочного процесса или отдельных элемен-

тов этого процесса может быть детализирована по направлениям ее использования в сфере управления 
конкретными видами деятельности, сложными внутрипроизводственными отношениями, экономикой 
перевозок в целом, складывающимися отношениями с партнерами, рынком.

Часто на практике подобная классификация учетно-экономической информации зависит от сло-
жившейся структуры управления перевозок. Группировка по элементам производственного процесса 
раскрывает функциональные особенности построения аппарата управления. В ее основе лежит разгра-
ничение всей системы управления перевозок по функциям и стадиям возникновения управленческой 
деятельности. На основе подобной классификации для каждого подразделения, участка, вида деятель-
ности выделяются специальные виды. В дальнейшем она может быть детализирована по видам ис-
пользуемых сырья и материалов, средств труда, выполняемых работ, оказываемых услуг, особенностей 
экономических отношений и связей.

По стадиям возникновения учетная информация подразделяется на первичную, сводную и итоговую.
Источником возникновения первичной информации является любая деятельность, возникающая 

в процессе осуществления производственно-хозяйственных, финансовых, снабженческо-сбытовых, 
управленческих операций на стадии организации производственной деятельности и ее обслуживания. 
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Источником сводной учетной информации является сам процесс ее сбора и обработки. Это обычно 
промежуточная учетная информация, на базе которой формируются итоговые конечные результиру-
ющие показатели. Как итоговая, так и сводная и первичная учетная информация широко использу-
ются в процессе контроля и управления производственной деятельностью. При этом, в зависимости 
от способов обработки и обобщения первичной учетной информации получают различные итоговые 
показатели, что обеспечивает эффективность процесса принятия управленческих решений, качества их 
результатов и последствий.

Велика роль первичной оперативной информации в системе нетрадиционного управленческого 
учета. От уровня организации ее сбора и обработки зависит качество, достоверность и оперативность 
итоговой информации, эффективность оперативного контроля и регулирование производственной де-
ятельности и эффективность принимаемых управленческих решений логистическим менеджментом.

По полноте учетная оперативная информация оценивается ее содержательной стороной, степенью 
обеспеченности решаемых управленческих задач. В зависимости от потребностей в нужном объеме и 
качестве она может быть достаточной, недостаточной и избыточной.

Достаточный объем учетной информации обеспечивает оптимальность и эффективность управля-
ющей системы. Избыточная информация – это напрасно затраченное время и труд на изменение пока-
зателей. Недостаток информации препятствует выполнению управленческих и контрольных функций, 
ведет к принятию ошибочных, необоснованных решений.

Такие понятия, как полезность и ценность учетной оперативной информации, могут быть опре-
делены с учетом степени обеспеченности решения управленческих задач. Если учетная оперативная 
информация с точки зрения совокупности сведений соответствует потребностям управления, то она 
является ценной и полезной, причем это качество тем выше, чем экономичнее, надежнее и оперативно 
осуществляется выполнение поставленных перед системой управления намеченных задач. 

Учетная оперативная информация по местам возникновения определяется по цеху или выполня-
емых работ, значимости данных во времени. С этой позиции она может быть постоянной или пере-
менной. Устойчивость информационных потоков имеет существенное значение в системе контроля и 
управления логистическим менеджментом производственными процессами, может быть оперативной 
по сменам в разрезе сервиса логистических услуг.

По степени использования и значимости учетной оперативной информации во времени можно вы-
делить статистическую, производственную, кратковременную, долговременную и постоянного исполь-
зования, внешнюю, поставщикам, покупателям, банку и т.д.

По сферам возникновения и потребления учетнаяоперативная информация может быть определе-
на, как внутренняя и внешняя. Внутренняя учетная оперативная информация извлекается непосредст-
венно на объекте управления (компания, цех, участок), а внешняя – поступает из внешней среды, со 
стороны.

По местам потребления внутренняя учетная информация потребляется объектами управления, 
внешняя используется сторонними компаниями и объектами. Таким образом, внутри объекта управле-
ния потребляется как внешняя, так и внутренняя информация. Во внешней среде используется учетная 
информация, возникшая внутри объекта управления.

С точки зрения своевременности учетная информация оценивается путем сопоставления факти-
ческих сроков ее поступления со сроками, определяющими потребности в ней. От своевременности 
предоставления учетной информации во многом зависят эффективность воздействия на управляемый 
объект и эффективность результатов принимаемых управленческих решений, вида деятельности или в 
целом по сервису услуг.

Существуют и другие критерии разграничения и оценки учетной информации. По степени отраже-
ния учетной информации в документах и регистрах учета может быть документируемая и недокумен-
тируемая, по степени детализации – аналитическая и синтетическая, по виду учетных записей – хроно-
логическая и систематическая, по способу передачи – устная, письменная, электронная и т.д.

Текущий контроль и управление затратами по местам возникновения себестоимостью выпуска-
емой продукции, выполняемых работ, оказываемых сервиса логистических услуг, складывающимися 
при этом экономическими отношениями, ценами, рынком предусматривает систематический анализ 
информации, регулярно извлекаемый в системе нетрадиционного управленческого учета. Ее качество 
и достоверность призваны обеспечивать своевременность и эффективность принимаемых управленче-
ских решений логистическим менеджментом.

3 – 3/12-14
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Рисунок 8 – Классификация учетной информации по стадиям и местам возникновения и потребления

Трудно переоценить значение учетной оперативной информации в системе эффективного управ-
ления логистического менеджмента. Информация, предоставляемая нетрадиционным управленческим 
учетом, с одной стороны, является средством управления, принятия обоснованных управленческих 
решений, с другой – способом обоснования и оценки экономических отношений, без которых процесс 
воздействия управляющей подсистемы на управляемую, и их взаимодействие был бы просто невоз-
можен. С этой точки зрений управленческая информация выступает основополагающей базой всего 
процесса управления.

Основная цель нетрадиционного управленческого учета состоит в предоставлении пользователям 
полезной информации, необходимой для принятия решений. Отсюда, основной задачей всей системы 
управленческого учета является обеспечение информацией логистического менеджмента, принимаю-
щих эффективные решения.

Однако существуют свои проблемы, в полезной информации содержатся качественные, количе-
ственные, учетные, расчетно-аналитические данные. Для оперирования ими нужны знания именно 
нетрадиционного «управленческого учета», хотя существующие практики управления этому пока не 
придают особого значения. 

Главная проблема – неотлаженность информационной системы коммуникаций между руководи-
телем и бухгалтером производственной бухгалтерии в подготовке управленческой информации по 
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сервису логистических услуг по контейнерным перевозкам. Известно, что данные финансового учета 
предназначены для внешних пользователей, следовательно, о финансовой информации дается общее 
представление, а не детальные итоги по отдельным сделкам или договорам. В этой связи, такого рода 
информация для управленческого персонала при принятии управленческих решений требует прове-
дения эффективной работы, вместе с тем, формирование системы нетрадиционного управленческого 
учета на основе финансовой информации, то есть, нужна детализация учетных показателей, например, 
расчеты по предоплате или дебиторская задолженность, платежи по налогам и т.д.; организация вну-
треннего учета проведенных работ или расчетов. Именно по этому одна из важных характеристик вну-
треннего учета – это оперативность, то есть предоставление необходимой оперативной информации в 
срок для принятия решения, так как оперативное проведения исследования и подготовка информации 
необходимых руководству, представление их в упрошенной и нормативной форме в виде внутреннего 
учета дает возможность логистическому менеджменту принять правильное и своевременное эффек-
тивное управленческое решение. Это поможет в установлении жестких сроков по времени, по отправке 
грузов и по прибытию грузов, и расчетов по ним.

Отсюда вытекает роль и смысл ведения внутреннего учета как механизма, с помощью которого 
проводится сбор, синтез внутренней и внешней информации с целью оказания руководству помощи 
для выполнения функций эффективного управления и контроля за контейнерными перевозками. Более 
того, внутренний учет должен содержать в себе элементы детализированного учета, то есть оператив-
ного учета для проведения внутреннего контроля и анализа, что станет механизмом формирования 
нетрадиционного управленческого учета. Вместе с тем нетрадиционный управленческий учет эффек-
тивен не только в настоящей деятельности, но и если будет содержать взаимную связь, исполнять функ-
цию контроля на перспективу.

4.3 Оперативность предоставления информации

Оперативность предоставления информации логистическому менеджменту в условиях формиро-
вания рынка очень важна, так как это позволяет в первую очередь извлечь дополнительную экономи-
ческую выгоду или предотвратить возможные потери. Оперативную информацию, как нам известно, 
предоставляет внутренний учет, являющийся один из механизмов и методик управленческого учета, 
теперь и нетрадиционного управленческого учета. Наряду с жесткими требованиями к оперативности 
предоставления информации, объемы обрабатываемой информации значительно увеличивается и для 
принятия своевременного правильного решения, информацию необходимо предоставлять в детализи-
рованном виде в разрезе суток и смен. 

Не менее важно в современных условиях является требование логистического менеджмента, со-
кратить логистические издержки не только производства, но и связанное с ведением баз данных обра-
ботки информации оперативного внутреннего учета и их интерпретаций. Подобные проблемы в компа-
ниях (организациях) можно решить только с помощью компьютеризации операций нетрадиционного 
управленческого учета. Но компьютеризация является сферой деятельности специалистов службы «ин-
формационных технологий», однако документы на компьютерную обработку любых процессов будут 
вести бухгалтера-аналитики управленческого учета. Бывают случаи, когда бухгалтер по управленче-
скому учету не может грамотно сформулировать свою методику, которая связана с логикой построения 
нужных логистических систем, то есть логистический менеджмент обязан помочь решить эти вопросы.

Создание компьютерного блока нетрадиционного управленческого учета в организациях послужит 
основой решения задач для данной проблемы. Поэтому, в первую очередь, необходимо решить задачу 
компьютеризации нетрадиционного управленческого учета. Здесь нужно соблюдать основные требо-
вания процесса компьютеризации самого управленческого учета. Вместе с тем, очень важно, чтобы 
обработка документов для ведения и формирования нетрадиционного управленческого учета велась на 
базе уже компьютеризированного управленческого учета, которая ведется ежемесячно. Затем разраба-
тывается детализированный оперативный аналитический, оперативный учет в разрезе суток или смен 
в целях получения оперативной информации на основе методики ведения нетрадиционного управлен-
ческого учета, который независим от традиционного управленческого учета. 

Для этого есть программа «Галактика» подсистема оперативного учета. Более того в 2012 году 
рекомендуют внедрение автоматизированной системы учета, разработан 1С:управление производст-
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венным предприятием. Это ERP – система на платформе 1С: Предприятие 8.2. Эта программа предус-
матривает «Управление запасами, управление затратами, управление доходами и т.д. /23/.

В этой связи доработка методики алгоритма существующей автоматизированной системы будет 
намного дешевле, чем разработка нового комплекса. Всем известно, что часть необходимой информа-
ции для нетрадиционного управленческого учета будет иметь место уже по итогам месяца управленче-
ского учета, если во внутреннем, оперативном учете формирующая нетрадиционный управленческий 
учет информация будет предоставлена в разрезе суток или смен.

Учетная информация в день свершения операций, работ, специально подготовленная в помощь 
логистическому менеджменту, является оперативной, управленческой информацией.

Полезность предоставленной информации в объеме, достаточном для удовлетворения различных 
пользователей, обеспечит эффективность управления, начиная от руководителя, заканчивая логистиче-
ским менеджером. В полезной информации содержатся качественные, количественные учетные, рас-
четно-аналитические данные. Для оперирования ими нужны знания именно управленческого учета, 
хотя в существующей практике управления этому пока не придают особого значения.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Значение оперативности информации.
2. Компьютерная технология подготовки оперативной информации.
3. Процесс компьютеризации нетрадиционного управленческого учета.
4. В чем заключается доработка методики алгоритма существующей компьютерной системы.
5. Основные требования в обеспечении оперативности информации.
6. Обеспечение эффективности управления производством.
7. Информация и последовательность ее использования логистическим менеджментом.

4.4 Логистический менеджмент и бухгалтер-аналитик

Логистический менеджмент по планированию осуществляют принятие решений по основным це-
лям организации, прогнозирование результатов при использовании различных альтернативных спосо-
бов для их достижения и в последующем принимают решения как достичь назначенных целей. Про-
цесс контроля, анализа и регулирования дает возможность оценить, будит ли долгосрочный план реа-
лизован; каково потенциальные проблемы; какие меры приять для изменения целей.

На западе уделяется особое внимание знанию учета управленцами, логистическим менеджмен-
том. Самое малое требование к логистическому менеджменту-знать и понимать терминологию учета, 
правильно и своевременно использовать информацию, а вместе с этим понимать терминологию учета, 
правильно и своевременно использовать информацию, а вместе с этим знать и понимать значение эко-
номической информации, чтобы применять ее при принятии управленческих решении. (9.)

Эти требования обеспечивают качество принятия логистических управленческих решений эффек-
тивность управления на стадиях снабжения –заготовления, производства и реализации продукции или 
услуг. Эффективность логистического управления определяется эффективностью работ в снабжении, 
производстве и реализации продукции, работ и услуг. Поэтому, чтобы быть хорошим логистическим 
менеджментом, нужно изучить язык бизнеса, язык денег, язык учета. Логистический менеджмент не 
может знать состояние управленческого учета, формирование внутреннего оперативного учета, прово-
дить анализ различных процессов, объектов деятельности организации, если бухгалтер управленческо-
го учета не подготовит соответствующую информацию логистическому менеджменту.

Существует четыре ключевых момента, которые очень важны для логистического менеджмента 
при достижении успеха в их решениях по планированию и контролю –это фокус на потребителя, клю-
чевые факторы успеха, постоянное улучшение и анализ результатов деятельности (показателей) и вы-
работка корректирующих мер, направленных на то, чтобы цели были достигнуты и планы реализованы. 
Решение данных проблем всецело зависит от совместной работы бухгалтера управленческого учета и 
логистического менеджмента. Организация учета затрат – неотъемлемая часть функций контролера, в 
качестве которого выступает бухгалтер управленческого учета в организации. В большинстве случаев 
контролер представляет отчет главному финансовому менеджеру, который является основным членом 
команды головного управления. И этот отчет должен содержать ту необходимую информацию, которая 
важна, полезна на данный момент.
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Комплексный подход к реформированию системы управленческого учета и формирования, в част-
ности, нетрадиционного управленческого учета диктуется не только причинами, но и чистыми при-
кладными аспектами логистической деятельности. Подготовка необходимой информации относится к 
деятельности бухгалтера. Саму же информацию не всегда можно получить от производственной бух-
галтерии. Большую часть информации поставляет финансовый учет для внутренних пользователей. 
Ученые России А.Д.Шеремет /24/, Н.П.Кондраков и другие считают: «Организация управленческого 
учета – внутреннее дело»/25/. А нетрадиционный управленческий учет занимается и внешней инфор-
мацией. Например, сумме задолженности дебиторов или кредиторов, или об объеме реализации, на-
личии покупателей или выручки и т.д. Информация необходима руководителю для ведения процесса 
управления не только производством продукции, но и затратами на ее производство и ее реализацию. 
Для обслуживания внутри каждой организации или компании руководству нужна информация, напри-
мер, об объеме производственной продукции, наличии клиентов. Поэтому нетрадиционный управлен-
ческий учет обслуживает весь механизм предпринимательской деятельности, а не только часть ло-
гистического управления (например, только затратами или снабжением.перевозками). Хотя многие 
считают, что компетенция управленческого учета – это управление затратами или себестоимостью, 
или процессами производства. В этой связи следует иметь ввиду, что существует логистика процесса 
снабжения, логистика процесса производства логистика сбыта и реализации, и логистика управления 
этими процессами, которыми занимается логистический менеджмент.

С развитием рынка нетрадиционный управленческий учет и предоставленная им информация все 
больше превращается в механизм управления логистической деятельностью. Боле того, если нетради-
ционный управленческий учет, его информационное обеспечение отстают от реформирования меха-
низма управления, то желаемых результатов трудно достичь. Поэтому нетрадиционный управленче-
ский учет и его информационное обеспечение постоянно должны идти в ногу с требованиями логисти-
ческого менеджмента и экономических законов рынка.

При реализации изложенных проблем роль бухгалтера резко изменится, его работа в методическом 
аспекте нетрадиционного управленческого учета может подвергнуться существенным корректировкам. 
Это связано с тем, что управленческие бухгалтеры выполняют различные функции – от решения задач 
(сравнительный анализ для принятия решения), ведения учета (сбора данных и предоставления надеж-
ных результатов в отчетах) до определения направления установки приоритетов внимания (оказание 
помощи логистическому менеджменту в правильной установке приоритетов).

Поиск альтернативных вариантов действий связан с получением информации об ожидаемой конъ-
юнктуре и изменениях экономической ситуации, осуществлением прогноза на будущее, предусматри-
вающим перспективы развития логистики и ситуации на рынке произведенных товаров и ее конкурен-
тоспособность.

В условиях формирования рыночной экономики совершенствование управленческих решений 
или принятие более верных решений зависит от специальных этических норм бухгалтеров, их про-
фессионализма, деловой квалификации, сознательности, убежденности, ответственности, активности, 
направленности, умения отстоять свое мнение или точку зрения, инициативности, дисциплинирован-
ности. Требуется знание не только организации и ведения учета, но и технологических особенностей 
производства, ибо технология производства тесно взаимосвязана с нетрадиционным управленческим 
учетом.

В связи с этим на управленческих бухгалтеров возлагается большая этическая ответственность, 
связанная с компетентностью, профессионализмом, конфиденциальностью, целостностью и объектив-
ностью. Управленческий учет не регламентирован определенными рамками организации оперативной 
внутренней отчетности, все это рассчитывается на профессионализм управленческих бухгалтеров. Бо-
лее того, управленческий учет не систематизирован, что неприемлемо с точки зрения бухгалтерского 
учета. Поэтому очень важна систематизация информации и нетрадиционного управленческого учета. 
Системы нетрадиционного управленческого учета могут принимать любые формы оперативного учета, 
в некоторых нуждается управленец или логический менеджмент.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических заданиях
1. Действия логистического менеджмента по планированию, бюджетированию для достижения 

намеченной цели.
2. Назначение процесса контроля, анализа и прогнозирования в реализации долгосрочных и 

краткосрочных планов.
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3. Какие требования предъявляются на Западе к логистическому менеджменту по знанию учета?
4. Как Вы понимаете эффективность логистического управления, эффективность работ?
5. Назовите ключевые факторы, которые важны для логистического менеджмента для достиже-

ния успеха в принятых решениях по планированию и контролю.
6. Какая внутренняя информация необходима для принятия управленческих решений?
7. Почему с развитием рынка управленческий учет и представляемая им информация все больше 

превращается в механизм управления предпринимательской деятельностью?
8. Почему нетрадиционный управленческий учет и его информационное обеспечение должны 

идти в ного с требованиями экономических законов рынка?
9. Что должен предусмотреть логистический менеджмент для обеспечения конкурентоспособно-

сти производимой продукции? Какой информацией он должен оперировать?
10. Как вы понимаете технологические особенности деятельности производства и ее взаимосвязь 

с учетом?
11. Какая этическая ответственность возлагается на бухгалтера?
12. В чем заключается система нетрадиционного управленческого учета?
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ГЛАВА 5. ТЕОРИЯ МЕТОДОЛОГИЯ ЛОГИСТИКИ 
В ПРОМЫШЛЕННОСТИ, СТРОИТЕЛЬСТВЕ, 
НА ТРАНСПОРТЕ, В АГРАРНОЙ ОТРАСЛИ 

И ИХ ВЛИЯНИЕ НА ФОРМИРОВАНИЕ УЧЕТА

5.1 Основы логистики, ее влияние на принятие управленческих решений

Логистика в переводе с английского означает «снабжение».
В настоящее время в экономической литературе приводится большое количество определений по-

нятия логистики, которые сведены в таблице 2. Французские специалисты трактуют логистику как 
совокупность различных видов деятельности в целях получения с наименьшими затратами необхо-
димого количества продукции в установленное время в установленном месте, в котором существует 
конкретная потребность в данной продукции.

Логистика стала активно применяться в период второй мировой войны, и прежде всего в матери-
ально-техническом снабжении армии США на европейском театре военных действий. Четкое взаимо-
действие военной промышленности, тыловых и фронтовых снабжегческих баз и транспорта позволило 
своевременно и систематически обеспечивать американскую армию поставками вооружения, горяче-
смазочных материалов и продольствия в необходимых количествах, в нужное место, в нужное время, 
в нужном количестве. 

Вот почему во многих западных странах логистику поставили на службу эффективности управле-
ния материальными потоками в экономике. Как и другие методы прикладной математики, логистика 
постепенно стала переходить из военной области в сферу хозяйственной практики. Первоначально она 
оформилась как новый вид теории о реализации управления движением товарно-материальных запа-
сов в сфере обращения, затем в производства и в завершении сбыт и реализации.

Таким образом, возникшие в странах с рыночной экономикой еще накануне и в период экономиче-
ского кризиса 30-х годов идеи интеграции снабженческо-производственно-распределительных систем, 
в которых бы увязывались функции снабжения материалами и сырьем, производства продукции, ее 
хранения и распределения, трансформировалась в самостоятельные направления научных исследова-
ний и форму хозяйственной практики – логистику.

В предпринимательской деятельности, экономической и научной литературе зарубежные специа-
листы выделяют два принципиальных направления в определении логистики. 

Таблица 2. Понятие «логистика», ее определения, раскрываемые разными авторами

№ Автор Источник Определение
1 2 3 4
1 А.Н. Родников Логистика: 

Терминологический словарь 
/26./

«Логистика (Logistics)-наука о планировании, контроле и 
управления транспортированием, складированием и дру-
гими материальными и нематериальными операциями, 
совершаемыми в процессе доведения сырья и материа-
лов до производственного предприятия, внутризаводской 
переработки сырья, материалов и полуфабрикатов, дове-
дения готовой продукции до потребителя в соответствии 
с интересами и требованиями последнего, а также пере-
дачи, хранении и обработки соответствующей информа-
ции»

2 В.Г. Дегтяренко Основы логистики и 
маркетинга /27/

«Логистика-уникальная сфера творчества для стратеги-
ческой ориентации развития производства, непрерывно 
корректируемая спросом потребителя»

3 Е.А. Голиков Маркетинг и логистика /28/ «Термин «логистика» с этимологических (языковедче-
ских) позиций имеет такие греческие корни, как Logos 
(разум), logosmos (расчет, раздумье, план) logo (думать 
и рассуждать), logistics(искусство проведения расчетов) 
и.т.д. «Логистика» как понятие с позиции семантики 
(смысловой стороны слова) фигурировало уже в «На-
ставлении войсками» византийского императора Леона 
VI Мудрого (865-912гг.) посвященном распоряжению ма-
териально-техническим обеспечением, движением и рас-
пределением вооруженных сил»
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1 2 3 4
4 О.А. Новиков

С.А. Уваров

Логистика /29, с.32/ «Логистика»-теория и практическая деятельность пла-
нирования, организации, функционального управления и 
контроля процессов движения совокупности материаль-
ных, финансовых, трудовых, правовых и информацион-
ных потоков в системе рыночной экономики.

5 Б.А. Аникин Логистика /30, с.32/ «Логистика на японских предприятиях направлена на 
улучшение системы закупок, снижение издержек снаб-
жения и производства. Именно в Японии применение 
логистики и передовых способов передачи информации 
позволило создание систему «Канбан» (точно в срок) на 
производстве, и охватить этой системой сеть производст-
венных предприятий практически по всей стане».

6 И.Ю.Бенке

Г.Н. Юльчева

Японское искусство 
торговать а практике 
Казахстана /31, с.213/

«Обеспечение компании необходимой информацией, яв-
ляясь основой менеджмента и аналитической базой мар-
кетинга как его части»

7 Л.Ф. Бобынина Сборник трудов ППС ИЭФ 
по материалам конференции 
«Казахстан-2030» /32,с.32/

«Логистика определяется как сумма деятельности по 
руководству, планированию, организации и управлению 
материальными потоками и циркулярными процессами 
в границах предприятия и между отраслями экономики с 
целью получения наибольшего эффекта»

8 М.П. Гордон Функции развитие 
логистики в сере 
товародвижения. Риск /33, 
с.5/

«Логистика развивается под воздействием следующих 
факторов: превращения рынка продавцов в рынок поку-
пателей, усложнения и дифференциация структуры то-
варов и, конечно стремления к сокращению издержек и 
времени, связанных с товародвижением, в том числе и с 
транспортировкой». 

9 Д-р Г. Штабенау, 
председатель правления 
немецкого федерального 
правления по логистике

Логистика: Проблемы 
и перспективы. Тезисы 
докладов науч.практ.
семинара. Московское 
Правление Всероссийского 
экономического общества 
/34,с.9/

«Это-основная функция управления и контроля материа-
лов как внутри фирмы, так и вне ее».

10 Общество инженеров 
США по вопросам 
снабжения

Логистика: Проблемы 
и перспективы. Тезисы 
докладов науч.-практ. 
семинара /34 с.8/

«Это объединение двух и более видов деятельности с це-
лью планирования, внедрения и наблюдения за высоким 
уровнем сырьевого потока, запасами незавершенного 
производства и конечной продукции от ее производства 
до потребления»

11 Ассоциация 
предпринимателей в 
промышлености США

Логистика: Проблемы 
и перспективы. Тезисы 
докладов науч.-практ. 
семин. /34,с.11/

«Это системный подход к решению задачи оптимального 
управления материальными потоками».

12 Американский совет по 
управлению логистикой

Логистика: Проблемы и 
перспективы. Тезисы науч.-
практ. семинара /34,с.10/

«Это общая стратегия хозяйственной деятельности или 
одно из средств конкурентной борьбы; это перекрываю-
щая отдельные отрасли деятельности стратегии оптими-
зации материальных и информационных потоков в зави-
симости от ситуации на рынках, и перманентного обеспе-
чения экономической конкурентоспособности»

13 Английский 
национальный совет по 
управлению материально-
техническим снабжением

Логистика: Проблемы 
и перспективы. Тезисы 
докладов науч.-практ. 
семинара/34,с.8-9/

«Это направление в сфере экономики, в рамках которого 
решается проблема разработки и внедрения комплексной 
системы управления материальными и информационны-
ми потоками на производстве, транспорте, распределении 
для полного и своевременного удовлетворения спроса»

14 А.М. Гаджинский

Основы логистики/35,с.39/

«Логистика-процесс управления движением и хранением 
сырья, компонентов и готовой продукции в хозяйственном 
обороте предприятия»

15 М.П. Гордон

Рынок и логистика /33/

«Логистика-направление хозяйственной деятельности, 
которое заключается в управлении материальными пото-
ками в сферах производства и обращения»

16 А. Семененко
К универсальному 
пониманию сути и значения 
логистики /36, с.39/

«Логистика новое направление научно-практической де-
ятельности, целевой функции которого является сквозная 
организационно-аналитическая оптимизация экономиче-
ских потоковых процессов»

17 А.А. Смехов Основы транспортной 
логистики /37, с.11/

С позиции науки логистика-это новое научное направле-
ние, учение о планировании, управлении и наблюдении 
(отслеживании) при движении материальных и информа-
ционных потоков в производственных и энерге-тических 
системах. По мнению специа-листов, в настоящее время 
приоритеты в развитии логистических систем отдаются 
таким процессам, как снабжение материалами, их распре-
деление и управление производством»

Продолжение таблицы 2
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Продолжение таблицы 2
1 2 3 4
18 О. Сабден

Ж.С. Раимбеков

Логистика (экономика и 
управление) Алматы, 2010 
/38/

«Известно, что логистика-это теория и практика управле-
ние материальными потоками, которое осуществляется с 
давних времен»

19 Миротин Л.Б.,

Ташбаев Ы.Э.,

Касенов А.Г.

Логистика

Обслуживание потребителей 
– М.: ИНФРА-М, 2003 /39/

Логистика – ответственна за две составляющие формулы 
стоимости – время и места, это означает, что логистика 
обеспечивает наличие продукции тогда и там, когда и где 
это нужно потребителям

20 Джеймс С.Д.,

Дональд Ф.В.,

Дэниел Л.В.,

Поль Р.М.

Словарь терминов – 
М.: Издательский дом 
«Вильямс», 2005 /40/

Логистика – поток материалов и услуг, а также связи, не-
обходимые для управления этим потоком

21 Д.Бауэрсокс, Д.Клосс Логистика. Интегральная 
цепь поставок, - М.:Олимп-
Бизнес, 2006 /41/

Логистика – обеспечение получения продуктов и услуг 
там, где они необходимы, тогда, когда они требуются

22 Никифоров В.С. Мультимодальные 
перевозки и транспортная 
логистика, - М.: ТрансЛист, 
2007 /42/

Логистика – наука управления движением сырья, матери-
алов, готовой продукции, финансовых и др. потоков с мо-
мента возникновения потребности в товаре, в том числе в 
виде услуг, до обеспечения этой потребности с минимум 
суммарными издержками

23 Райзберг Б.А.,

Лозовский Л.Ш.,

Стародубцева Е.Б.

Современный 
экономический словарь, - 
М.:ИНФРА-М, 2010 /43/

Логистическая система – это сложная организационно за-
вершенная экономическая система, состоящая из элемен-
тов звеньев, взаимосвязанных в едином процессе управ-
ления материальными и другими потоками

Одно из них связано с функциональным подходом к товародвижению, т.е. управлением всеми 
физическими операциями, которые необходимо выполнять при доставке товаров от поставщиков к 
потребителю.

Это вот именно перевозка грузов (транспортировка грузов). Другое направление характеризуется 
более широким подходом: кроме управления товародвиженческими операциями, оно включает анализ 
рынка поставщиков и потребителей, координацию спроса и предложения на рынке товаров и услуг, а 
также осуществляет гармонизацию интересов участников процесса товародвижения.

В рамках отмеченного подхода к логистике имеется множество различных трактовок. Анализируя 
их, нетрудно заметить ряд аспектов, через призму которых рассматривает логистика. Наибольшее рас-
пространение получили управленческие, экономические и оперативно-финансовые аспекты.

В своих исследованиях, профессор Г.Павеллек и сотрудники Национального совета США по 
управлению материальным распределением, определяя сущность логистики, акцентируют внимание 
на управленческом аспекте. Логистика, по их мнению, – это планирование, управление и контроль 
поступающего на фирму, компанию обрабатываемого там и покидающего это производство потока 
материальной продукции и соответствующего ему информационного потока /34/.

Одним из первых предугадали практический потенциал логистики амерканские специалисты Пол 
Конверс и Питер Друкер. Они определили ее потенциальные возможности как «последний рубеж эко-
номии затрат» и «неопознанный материк экономики» /34/. В последствии их точку зрения разделили 
многие теоретики логистики. Американский ученый, как М.Портер полагает, что логистика вышла за 
границы ее традиционного узкого определения и меет большое значение в стратегическом управлении 
и планировании (фирмы) компании /44/.

В исследовании проблем логистики не остались в стороне английские ученые Д.Бенсон и 
Дж.Уайтхэд, как они утверждают, что логистика охватывает исследование и прогнозирование рынка 
планирование производства, закупку сырья, материалов и оборудования, включает контроль за запаса-
ми и ряд последовательных товародвиженческих операций /34/.

Из приведенных определений логистики зарубежными учеными специалистами следует, что она 
представляет собой более широкую категорию, чем маркетинг, многие из основных функций которые 
перешли к логистике. Одним из подтверждений этого может служить создание на ряде компании логи-
стических структур, поглотивших ранее функционировавшие подразделения маркетинга.
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Японцы в логистике находят лучшие методы управления в снижении затрат /45,46,47,48,49,50,51,52/.
Развитие рыночной экономики и обострение конкуренции в 80-90-х гг. прошлого столетия по-

требовали более точной увязки логистики со стратегическими целями компаний, а также повышения 
роли логистики в появлении гибкости компании, их способности быстро реагировать на рыночные 
ситуации. В связи с этим основной задачей логистики стала разработка тщательно взвешенного и обо-
снованного управленческого решения, которое способствовало бы, достижению креативного управ-
ления в обеспечении эффективности работы компаний, повышению ее рыночной цели определенных 
гарантии преимуществ перед конкурентами. Более того в обеспечении конкурентоспособности своего 
производства.

Отдельные определения логистики отражают как управленческий, так и экономический аспекты. 
Причем оперативное информационное обеспечение способствующее принятию управленческих реше-
ний сокращении затрат на перемещение запасов и информационное обеспечение. 

Однако в большей части определений логистики подчеркивается ее оперативно-финансовый ас-
пект. И вместе с тем трактовка логистики исходит из времени расчета предпринимателей по сделке их 
деятельности, связанной с доставкой, движением перемещением и хранением запасов, полуфабрика-
тов и готовых изделий в хозяйственной деятельности с момента уплаты денег поставщику до момента 
получения денег за доставку конечной продукции потребителю (то есть покупателю).

На наш взгляд, в отмеченных выше трактовках логистики уместно выделяются те или иные ее 
стороны, однако упускается из виду важнейший аспект логистики – возможность влиять на будущую 
стратегию компании на создание новых конкурентных преимуществ для компании на рынке товаров 
и услуг, т.е. ее конечные цели. Именно этот аспект, находит отражение во втором подходе по опреде-
лению логистики.

В немецкой науке под логистикой подразумевается процесс планирования реализации и контроля 
эффективных и экономических с точки зрения затрат перемещения и расходов хранения материалов, 
готовой продукции, а также связанной с ними информации о поставке запасов от места производства, 
до места потребления в соответствии с требованиями рынка. Поставка – это процесс снабжения запа-
сами для обеспечения процесса производства. В связи с этим логистика и ее операции проводятся не 
только в снабжении запасов, но и в производстве продукции, ее сбыте, реализации, более того в опре-
делении дохода от реализации продукции.

Западные специалисты утверждают, стратегическое планирование на основе логистики - наиболее 
мощный инструмент в борьбе компаний, со своими конкурентами, так как внедрение механизма логи-
стического управления способствует экономии финансовых и всех материальных запасов.

Казахстанские ученые пишут: «Наиболее приемлемая форма логистики рассматривает всю сово-
купность материально-технического обеспечения хозяйственной деятельности, как единую систему, 
цель которой оптимизировать суммарные издержки функционирования данной системы, обеспечивая 
в то же время нужный уровень обслуживания клиентов и преодоление определенных ограничений». 
Логистика, безусловно, рассматривает всю совокупность не только материально-технического обес-
печения, но и процесса производства, и сбыта продукции. В Японии действует система «Канбан» - 
«точно в срок» (juist in time), что позволяет резко сократить размеры запасов всех видов ресурсов и 
ускорить оборачиваемость капитала /32/.

Исследование японской системы «Канбан», означающей на практике деятельность «без запасов», 
так как товар с предыдущей стадии поступает на следующую «точно в срок», оговоренный в кон-
трактных документах, подтверждает: достичь этого было бы невозможно без внедрения логистиче-
ских систем /47/. В переводе «Канбан» означает «специальный документ», «запись» или «табличка», 
«сигнальная карточка», информация на которую записана в компьютерном режиме /48/. Она отражает 
необходимость в указанный час, минуту поставки материалов в производство, либо произведенных 
товаров для реализации. Это лучшие методы управления запасами на наш взгляд понятие «Канбан» 
относится к той системе, работающей без складов производственных, сбытовых и товарных запасов, 
система управления которыми основана лишь на сроках и объемах заказов, ритмичности поставок про-
дукции и учета их в нестандартном для Казахстана документе-карточке «Канбан». Сущность системы 
«Канбан» заключается в том, что на все производственные участки завода, включая линии конечной 
сборки, строго по графику поставляется именно то количество сырья, материалов, комплектующих 
деталей и узлов, которое действительно необходимо для ритмичного выпуска точно определенного 
объема продукции.



Глава 5. Теория и методология логистики в промышленности, строительстве, ...    43

Средством для передачи приказа о поставке определенного количества конкретных изделий слу-
жит сигнал – ярлык в виде специальной карточки. Эту систему в силу специфического характера реша-
емых задач можно отнести к внутрипроизводственной логистической системе /52/ 

Наиболее ощутимы преимущества системы «Канбан» в автомобильных фирмах Японии. Так, сто-
имость запасов деталей на каждый выпускаемый автомобиль у американских компаний достигает 500 
долл., а у «Тойоты» - 77 долл. Система «Канбан» позволяет выпускать продукцию высокого качества с 
минимальными затратами. Это существенно повышает ее конкурентоспособность, особенно на внеш-
них рынках /50,51,52/

На наш взгляд в области управления, рост производительности труда на фирмах японской про-
мышленности во многом обязан не столько внедрению новой технологии и использованию большого 
числа роботов, сколько хорошо продуманным методом «логистического управления» снабжения про-
изводством и сбытом, т.е. это самые лучшие и передовые методы управления, которая имеет место в 
Японии.

Думается, в Республике Казахстан работать без складских хозяйств и товарных запасов невозмож-
но, да и во всем цивилизованном мире пока существуют складские хозяйства, кроме Японии. В этом 
случае логистика может быть использована для расчета оптимальных норм запасов и выбора более 
экономичных, выгодных поставщиков и путей снабжения компаний (организаций) запасами и обору-
дованием.

Вместе с тем, в логистике должна быть отработана определенная система исходя из функции логи-
стики, можно выделить «снабжение, производство, сбыт, распределение» доставку, складское хозяйст-
во. Цель реализации этих систем даст возможность снизить себестоимость производимой продукции. 
Как известно, удельный вес материальных затрат в каждой компании (организации) составляет от 40 
до 50% общего объема затрат. В условиях формирования рыночной экономики необходимо использо-
вать приемлемый опыт не только зарубежных стран, но и рекомендации российских и казахстанских 
ученых в этой области. Перед управляющими и менеджерами компаний (организаций) возникнут про-
блемы изучения и применения методов логистики. Основными объектами логистики являются склады 
и складское хозяйство, «снабжение, производство и транспорт, информация по содержанию складов и 
сокращение издержек на их содержание, поставки методом «точно в срок». Внедрение этих методов, в 
частности поставок «точно в срок», даст резервы определения экономической выгоды и возможности 
сокращения себестоимости поставляемых ТМЗ.

Менеджерам необходимо изучить вопросы «управления создания запасов» и «управления содер-
жания запасов». Рыночные законы уже сегодня требуют этих знаний, т.е. знаний логистики. Более 
того, их нужно постоянно совершенствовать, и уже через 10-15 лет достичь осуществления метода 
поставки «точно в срок», а затем и применения метода «Канбан». Последнее позволит реально достичь 
снижения затрат по доставке и складированию, что положительно повлияет на снижение затрат по про-
изводству продукции, так как запасы потребляет каждый товаропроизводитель и в целом вся компания 
или организация. 

Поэтому во всем народном хозяйстве Казахстана на наш взгляд необходимо внедрить нетрадици-
онный управленческий учет, цель которого – постоянное снижение издержек увеличения дохода.

Отметим, что логистика осуществляет логистические операции не только внутри компании,но и 
за ее пределами организации и распространяет свои действия на материальные, информационные, фи-
нансовые, а также грузовые, контейнерные и повагонные потоки. 

Также существует глобальная логистическая система, в которой первостепенное значение при-
дается транспортной системе и управлению запасами, хотя в целом логистика затрагивает почти все 
основы экономики в условиях развитого рынка.

Под термином «глобальная логистика» понимаются стратегия и тактика создания, как правило, 
устойчивых макрологистических систем, связывающих бизнес-структуры различных стран мира на 
основе разделения труда, партнерства и кооперирования в форме договоров, соглашений, общих пла-
нов, поддерживаемых на межгосударственном уровне.

Глобальная логистика отражает в себе развивающуюся тенденцию в мировой экономике, которая 
характеризуется движением предпринимательской деятельности от ее специализации по отдельным 
странам и регионам к мультиорганизованному мировому рыночному хозяйству.

Российский ученый В.Сергеев раскрывает значение глобольной логистики, особенности, предпо-
сылки и факторы ее развития, а также практику глобольного логистического менеджмента на примере 
деятельности крупных международных компаний /53/.
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Доктор Штабенау (Германия) выделяет четыре фазы в развитии гражданской логистики: «Первую 
фазу развития логистики в США в 60-х годах связывают с оптимизацией распределения продукции, 
называя эту фазу физикой распределения, - в итоге создается специальный комитет по «физическому» 
распределению /34/. 

В это время в США изменился рынок покупателей и продажи, родилась современная философия 
маркетинга.

Сервис поставок – надежность и устойчивость доставки товаров – приобрел решающее значение 
в стратегии рынка.

Вторую фазу развития логистики связывают с японским наступлением в сфере производства и 
торговли, особенно в области автоматизации и робототехники.

Европейский и американский ответ на экономическую агрессию Японии проявился в повышении 
качества технологии при подготовке закаов. Отсюда стремление к интеграции планирования и управ-
ления производством и распределением.

Третья фаза логистики проходит в настоящее время. Реализуется одна из основных целей логисти-
ки – доставка грузов «точно в срок» с широким использованием электроники и оптимизации производ-
ства. На этом этапе проявляются элементы целостного выражения логистики.

Четвертая фаза – будущая логистика /34/.
Последняя фаза определяет взаимосвязь логистики с управлением и нетрадиционным управленче-

ским учетом обеспечивающим информацией оперативным учетом и вместе с тем созданием высокого 
уровня автоматизации, электронной интегрированной логистики.

1.Так вот будущая логистика должна рассматривать всю совокупность не только материальных, 
информационных, грузовых и финансовых потоков, но и деятельность в сфере производства, то есть 
заготовление, производство реализация произведенной продукции и услуг и логистическое управле-
ние этими процессами в снижении их издержек. Одним словом получение и наращивание дохода в 
каждом процессе, сфере деятельности, затем в целом по (фирме) компании.

2. Будущая логистика должна быть взаимосвязана с нетрадиционным управленческим учетом ко-
торый обеспечит информацией на любом уровне руководство для принятия управленческих решений, 
логистическим менеджментом.

3.В этой связи менеджмент на наш взгляд должен быть «логистическим менеджментом» в целях 
эффективного управления снабжением производством и реализацией.

4.Будущая логистика на наш взгляд должна быть «эффективной логистикой», а для этого следует 
учитывать издержки, которые будут называться «логистическими затратами», «логистическими расхо-
дами». В целях сокращения этих издержек получения и наращивания дохода.

5. В свременном этапе будущая логистика подразделяется не только в разрезе отраслей экономики: 
«логистика промышленности», «логистика строительства», «логистика транспорта», «логистика аграр-
ной отрасли», но и подразделилась на «сервис логистических услуг» в разрезе экономики РК.

6. Соответственно организация учета издержек в этом направлении, необходимо формирование 
механизма нетрадиционного управленческого учета логистических издержек.

Для улучшения и стабилизации экономики специалисты обратились к логистике как к одной из 
форм эффективной интеграции снабжения производства, транспорта и сбыта.

Ученый Великобритании, специалист по управленческому учету К.Друри пишет: «...отпадает не-
обходимость в перемещении полученных материалов в складские помещения, поскольку их доставля-
ют в цеха.... И цены будут идентичны, методы fi fo и lifo отпадают» /54/.

Соглашаясь с мнением ученого следует отметить, что все это в нашей стране будет реализовано к 
2030 году, а вот оценка lifo уже у нас не применяют.

В России логистику оценивают неоднозначно.
Исследованию Российских ученых посвящены раскрытие логистики в промышленности Омель-

ченко И.Н., Колобовым А.А., Ермаковым А.Ю., Киреевым А.В. и др. /55, с.204/.
Имеются исследования в разрезе отрасли промышленности, как например: в ювелирной промыш-

ленности публикации Бахарева В.О. /56/.
Множество публикации Миротина Л.Б.,Тажбаева Ы.Э., Иоффе Р.В., Смехова А.А. и др. посвящены 

транспорту или работы Неруш Ю.М., Гордон М.П. и др. посвящены коммерции и товародвижению /57/.
Однако формирование рыночных отношений, предпринимательство, самостоятельно осуществля-

ющее деятельность на рынке резко повысили актуальность логистических систем, так как участники 
рыночных отношений движутся фактически в потемках, не имея достаточной информации о перспек-
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тивах развития инфраструктуры рынка, средств производства и инструментов в поиске необходимых 
ресурсов с минимальными затратами, контроля и управления процессами материального снабжения, и 
реализации произведенной продукции или услуг

Логистика в условиях формирования рынка должна использоваться повсюду в области снабжения 
и сбыта, в торговле, на транспорте, в промышленности, в аграрии, в процессе производства продукции 
и ее реализации. В современных условиях формирования рынка одна из основных проблем – внедре-
ние логистики в организациях Республики Казахстан в целях решения проблемы нетрадиционного 
управленческого учета и управления сферой деятельности в разрезе процессами производства.

В практике предпринимательства страны логистика применима и должна рассматривать всю сово-
купность, не только материально-технического обеспечения, но и деятельность производства, реализа-
цию произведенной продукции до получения и наращивания дохода.

Информацию для логистического управления предоставит нетрадиционный управленческий учет, 
оперативный учет, обеспечиваемые оперативной информацией. Снабженческим компаниям она по-
зволит максимизировать доход, если известно количество поставщиков, а вместе с этим и выяснить 
возможность каждого поставщика, цены на приобретение материалов и оборудования, транспортные 
издержки на единицу материалов от определенного поставщика и возможность реальных скидок на 
каждый договор поставки. Последние являются основой моделирования экономических процессов, 
которые так необходимы логистическому менеджменту в принятии управленческих решений.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Что означает логистика?
2. Мнение западных ученых о логистике
3. Приемлемая форма логистики, что рассматривает логистика?
4. Сущность системы «Канбан».
5. Назначение складов и складских хозяйств в предпринимательстве.
6. Функция логистики.
7. Основные объекты логистики.
8. Как Вы понимаете управление запасами?
9. Что такое глобольная логистика?
10. Раскройте 4 фазы развития логистики.
11. Логистика как одна из форм эффективной интеграции снабжения, производства и сбыта.
12. Как в России оценивают логистику?
13. Кто предоставляет информацию для логистического управления?

5.2 Логистические потоки и их влияние на формирование 
нетрадиционного управленческого учета

Менеджерами отдела снабжения в исполнительных информационных системах осуществляется 
оперативное управление материальными потоками. В экономико-математическом словаре Л.И. Лопат-
никова приводится определение потока: «Поток (fl ow) - экономическая величина, которая измеряется 
в движении, с учетом того периода времени, для которого делается расчет». Там же указывается и 
размерность потока: «Объем, деленный на время». Поток, как и любая управляемая система, может 
быть охарактери зован при помощи различных параметров: скорости, траектории движения, времени, 
протяженности, начальной и конечной точек, интенсивности и т.д /58/.

Как уже отмечалось, «объектами совершения логистических операций являются разнообразные 
виды потоков - в первую очередь материальные и соответствующие им информационные по токи, а 
также потоки финансовых ресурсов. При этом в операциях производственно-заготовительной и сбы-
товой логистики основ ным объектом являются материальные потоки». Логистические операции как 
совокупность действий направлены на преобразование материального и информационного финансо-
вого потоков.

Управление этими потоками получение своевременной информации требует формирования нетра-
диционного управлен ческого учета, причем по каждому виду потока в отдельности:

 – материального;



46    Система развития управленческого учета: (Логистических затрат их классификация, ...

 – грузового;
 – информационного;
 – финансового.
Более того, каждый поток нуждается в своей детализации. По ток в целом не обеспечит прозрачно-

сти информации. В условиях формирования рынка нужны детализация и оперативность в полу чении 
информации по каждому потоку, оперативность в согласо ванности действий по управлению матери-
альными потоками. Ос новная проблема здесь состоит в том, что в целом управление по материальным 
потокам не совсем приемлемо. Управление движе нием материалопотоков, организация учета затрат, а 
также связан ных с ними информационных и финансовых потоков, обусловлены логистическими опе-
рациями. Логистические операции будут про ведены на основе информации, полученной по данным 
оперативного учета. Поэтому в первую очередь необходимо организовать нетрадиционный управлен-
ческий учет движения материалопотоков и грузопотоков, информационных потоков, финансовых по-
токов, далее на основе управленческого оперативного учета этими потоками, получив информацию 
можно проводить управление ими и принимать управленческие решения.

Рис.9. Логические потоки 

Вместе с тем детализация каждого потока обоснована, так как предлагается подразделение ма-
териалопотоков на управление и «учет затрат создания запасов» и «учет расходов содержания запа-
сов», кото рые на основе полученной информации будут выступать объектами управления. Полученная 
информация будет служить источником для принятия управленческих решений как внутри каждого 
потока, так и по отношению ко всем потокам. Таким образом, предлагаемая детализация каждого по-
тока будет являться объектами совершения логистических операций. Управление ими обусловлено 
выполнени ем логистических операций. По части логистических операций сле дует отметить, что про-
блема оптимизации логистических функций, вызвана необходимостью использования для этой цели 
«системы се тевого управления (ССУ)» и построения сетевых графиков совокуп ности операций ком-
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мерческой логистики. Как известно, основными элементами сетевого графика являются «события» и 
«работы». В этой связи можно поставить знак равенства между понятием работа в логистике и логи-
стической операцией. Организация учета выпол ненных работ увязывается с нетрадиционным управ-
ленческим учетом, в частности с учетом по центрам ответственности или центрам затрат (по видам 
работ). В предпринимательстве к логистическим операциям (они одновременно являются работами) 
можно отнести работы (операции) по производству продукта, завершая работы по сортировке и упа-
ковке дизайну готовой продукции. Понятие «логистические операции» раскрывает материальный по-
ток, выступающий в качестве управ ляемой системы или, как считают зарубежные ученые, управление 
материальными запасами.

В этой связи логистика выступает как теория и практика уп равления материальными, и связанны-
ми с ними информационны ми потоками. Отдельные ученые считают, что в настоящее время имеются 
теория и практика по деятельности бюджетирования, планирования, организации, функционального 
контроля процес сов движения совокупности материальных, финансовых, трудо вых и информацион-
ных потоков в системе рыночной экономи ки. Сторонники указанной концепции убеждены, что пред-
метом логистики является только организация материальных потоков в производственно-коммерче-
ской сфере.

Схема совершенствования логистических потоков представле на на рисунке 9.
Но вместе с тем другая концепция прояв ляется в желании отождествить понятие «логистическая 

деятель ность» с профессиональными действиями специалистов, зани мающихся организацией про-
изводства, его планированием, т.е. с функциями хозяйственников-управленцев, именуемых сегодня 
логистическим менеджментом. Такая концепция обосновывается связью указан ных функций с пото-
ковыми процессами материалов, сырья, го товой продукции. Существуют и другие, близкие по содер-
жанию концепции. В отличие от них универсальная концепция не бази руется на словесной подмене 
известной деятельности. Ее функ циональная особенность состоит в комплексном анализе, синтезе и 
оптимизации уже действующих, организованных или предло женных снабженцами, плановиками, фи-
нансистами, менеджера ми, сбытовиками материальных и связанных с ними потоков.

Именно такая универсальная концепция должна получить свою особую нишу в системах научной 
и практической логистической деятельности. Существует мнение, что логистика направлена на улуч-
шение системы закупок, снижение издержек снабжения и производства. Более объективным являет-
ся то, что логистика в хозяйственной деятельности организации представляет собой одно из средств 
снижения затрет>материальных потоков в сфере снабжения, про изводства и информационного обес-
печения в целях повышения конкурентной борьбы и конкурентоспособности. Управление затратами 
и принятие - управленческих решений по снижению за трат невозможно без учетной информации. В 
связи с этим логистика тесно взаимоувязана с нетрадиционным управленческим учетом. Выполнение 
ло гистических операций логистическим менеджментом немысли мо без данных учета. Таким образом, 
логистика и логистический менеджмент, нетрадиционной управленческий учет дополняют друг друга.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Как Вы понимаете управление материальным потокам?
2 Объекты логистических операций.
3 Управление потоками, формирование нетрадиционного управленческого учета для обес-

печения информацией. Детализация каждого потока.
4 Назначение логистических операций.
5 Что является объектами совершения логистических операций?
6 Что является предметом логистики?
7 Совершенствование логистических потоков.
8 Значение логистики в конкурентной борьбе и конкурентоспособности.
9 Взаимосвязь логистики и нетрадиционного управленческого учета.

5.3 Нетрадиционный управленческий учет и логистика, их взаимосвязь

Развитие рыночной экономики в стране вызвало формирова ние нетрадиционного управленческого 
учета, более того, оказало сильное воздействия на логистический менеджмент. 



48    Система развития управленческого учета: (Логистических затрат их классификация, ...

Наука логистика вносит определенные изменения в стратегию логистического менеджмента- Из-
вестный специалист по логистике А.А.Смехов утверждает: «Необходимо различать два аспекта ло-
гистического управления производством: управление технологическими про цессами предприятия и 
построение организационной структуры управления «предпринимательской деятельностью» /37/.

В современных условиях меняются принципы управления, в основе которых лежат не только са-
моокупаемость и рентабель ность, но и самофинансирование, а также наращивание дохода.

«В этом случае важную роль играет тип управления, - считает Т.Ю. Базаров, - это характеристика 
того, как принимаются (управ ленческая форма) и каким способом реализуются (рычаг управ ления) 
управленческие решения» /12/. Здесь возрастает значение достоверной оперативной полезной учетной 
информации, которая необходима для достижения принципа эффективности управления, проведения 
управленческого анализа в целях выявления резер вов в снижении затрат по видам работ и в целом на 
производство продукции.

Все это требует качественно новый подходов к нетрадиционному управленчес кому учету как со-
ставной части рыночного механизма управления предпринимательской деятельностью.

Принцип эффективности управления предопределил необходимость - полезной информации и 
вместе с ним формирование нетрадиционного управленческого учета.

Все рычаги управления - это способы, с помощью которых реализуются управленческие решения, 
средства, воздействующие на исполнителей. В первую очередь это информационные связи, представ-
ляемые бухгалтером-аналитиком, на основе которой проводится требуемый анализ, оценивается ситу-
ация, нетолько внутренняя, но и внешняя реализуются решения, в положительных моментах осуществ-
ляется стимулирование.

Функций нетрадиционного управленческого учета зависят от понимания сущ ности управленче-
ского учета. От функции управления и выпол няемой организационной работы возможен пересмотр 
плана или определение эффективность управления. В этом случае последует стимулирование. К функ-
циям управления относят планирование, оценку выполнения плана, контроль организационной работы 
и информационного обеспечения.

Планирование заключается в том, чтобы поняв суть ожидаемых коммерческих сделок и других 
экономических событий в будущем и их влияние на логистическую деятельность, использовать это 
как основу для создания схемы действий, которой субъект должен следовать в даль нейшем. Удачно 
составленные планы-бюджеты или сметы должны быть гибкими, при необходимости их можно будет 
изменить.

Оценка выполнения плана-бюджета - контроль и анализ различных прошедших и будущих опе-
раций, событий не только внутреннюю и внешней среде компании. Определяется достижение цели, 
выявляются недостатки планирования, бюджети рования или наоборот достижения эффективности в 
планировании.

Контроль - обеспечение проверки выполнения плана достоверности, полезности финансовой ин-
формации относительно ор ганизации наличия ТМЗ, контроля за затратами, материальными потоками, 
финансовыми потоками, информационными потоками, грузопотоками и т.д. 

Необходимо подчеркнуть, что не только планы-сметы и бюджеты, но и итоговая информация под-
готавливаются для логистического менеджмента, а также оперативная информация, суточные, смен-
ные выполнения обмена производственного задания, поступления движения денежных потоков, снаб-
жения и отгрузки продукции, все это имеет огромное значение для контрольных функций логиста при 
принятии управленческих решений.

Цель контроля - осуществлять выявление отклонений от плана, сметы, составление бюджета в раз-
резе намеченных, работ; опре делять на перспективу ожидаемые экономические события.

Формирование детальной, достоверной и содержательной информации о деятельности компании, 
плана производства и реализации продукции. Причем информация плана и выполнения работ по видам 
процесса производства необходима внутренним пользователям, руководству, менеджерам, управлен-
цам для осу ществления «контроллинга». А вот расчеты с покупателями, проверка следования груза, 
доставка груза, управление грузопотоками, это внешняя информация.

Контроллинг - система управления процессом достижения конечных целей и результатов дея-
тельности компании. Контроллинг означает «управлять, руководить». В целях выявления не только 
внутрихо зяйственных резервов на основе оперативного учета и внутренней отчетности для обеспече-
ния экономии в затратах, и расходов, предотвращения потерь и простоев за пределами, что можно выз-
вать отрицательные результаты деятельности компании. Внутренняя отчетность — система взаимос-
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вязанных экономических показателей, характеризующая результаты деятельности подразделений за 
определенный промежуток времени во внутренней и внешней среде. Присущее для компаний товаро-
производителей ежесуточное составление отчетности , ее реализации следует отнести к «обязательной 
отчетности». Ежесуточно проводится контроль на основе этой информации. Тем самым руководитель 
определяет фактическое состояние дел, и во внешней среде компании концентрирует свое внимание 
на выявленных негативных процессах, которые необходимо решить оперативно в будущем и принять 
меры по снижению затрат и уве личению дохода.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Формирование нетрадиционного управленческого учета, оказание сильного воздействия на 

процесс менеджмента.
2. Какие определенные изменения в стратегию менеджмента вносит наука логистика?
3. В чем заключается изменение принципов управления в современных условиях?
4. Что вызвало качественно новые подходы нетрадиционному управленческому учету?
5. В чем заключаются цели контроля в обеспечении проверки выполнения плана, контроля за 

затратами?
6. Как Вы понимаете контроллинг?
7. Каким должен быть в будущем менеджер или логистический менеджмент?

5.4 Аспекты управления закупками и их влияние на учет

В рыночных условиях роль управления процессами в организации и учета весьма важна в системе 
управления и формирования финансов, обеспечения системы управления учетной информацией для 
повышения досто верности в получении дохода.

Проблема заключается в эффективном управлении материальными, финансовыми, информаци-
онными потоками в сфере услуг и производства в системе рыночной экономики. Рынок рождает ряд 
предпосылок к появлению новой концепции обеспечения высокой конкурентоспособности компании. 
Последний стремится сохранить уровень производства продукции без увеличения затрат. Снижение 
затрат, управление трудовыми, материальными, финансовыми и информационными потоками относят 
к логистике. Логистика - сравнительно молодая наука не только в мире, но и в Казахстане. Этим поня-
тием определяют теорию управления материальным и информационным потоками.

Международная конференция «Евразия-ТрансКазахстан-2001», состоявшаяся в конце апреля в г 
Алматы, по сути, продолжила обсуждение проблем, которые были рассмотрены на апрельской конфе-
ренции в Санкт-Петербурге. Инициатором проведения Алматинской конференции выступило Прави-
тельство РК /59/.

По мнению экспертов Казахстана, наиболее значимым из транспортных коридоров, проходящих 
на территории республики, может стать «Евроазиатский транспортный коридор», под которым подра-
зумевается Трансазиатская железнодорожная магистраль, со единяющая Китай с Россией и Европой, а 
также соответствующая сеть автомобильных дорог «Модернизация транспортной системы России». 
Ее реализация на основе развития интервокальных пере возок, логистических подходов обеспечит со-
гласованное развитие транспортной инфраструктуры России и интеграцию с евроазиатс кими транс-
портными системами.

На конференции «Транс-Балтика - 2001» с участием предста вителей Беларуси, Казахстана и Рос-
сии в Латвийской Республике сообщалось о проекте дополняющего Транссиб международного транс-
портного коридора Западная Европа - Беларусь - Россия - Казахстан - Китай /60/.

Особый интерес для участников конференции представила про грамма сотрудничества Москов-
ского транспортно-логистического центра и Латвийского международного центра логистики в свете 
фор мирования Евразийской транспортно-логистической сети. Такое со трудничество, нацеленное на 
широкое использование Транссибирской магистрали, позволит добиться роста грузопотоков через лат-
вийские порты, резко сократить сроки доставки грузов в транзитных сооб щениях. Все это в первую 
очередь повысит конкурентоспособность транспортировки казахстанской нефти через порты стран 
Балтии и Черною моря. Реализация этой проблемы означает, что использование логистики в республи-
ке как никогда актуально и своевременно.

4 – 3/12-14
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От ускоренной транспортировки грузов зависит экономика каждого товаропроизводителя, кото-
рый получает ТМЗ внутри республики, от СНГ и из-за рубежа. Для осуществления производства про-
дукции каждому предпринимателю необходимы материалы, топливо, тара, запасные части, строитель-
ные материалы, специ альная одежда, инструменты, инвентарь и т.д.

Закупки ТМЗ каждой организацией ведутся от разных постав щиков. Доставка их осуществляется 
различными видами транс порта. Более того, каждая организация имеет свои склады, кла довые для по-
лучения и хранения запасов на нужды производства, обеспечение процесса производства продукции.

Эти запасы постоянно пополняются по мере использования (расхода) потребления их производст-
вом. Все это требует органи зации, планирования и своевременной поставки запасов ТМЗ.

Формирование рыночной экономики ведет постоянный поиск и реформирование структуры в це-
лях выбора методов управления процессом снабжения. В организациях имеется отдел логистического 
снабжения, (или бывший отдел материально-технического снабжения), который ведет всю документа-
цию на закупки, доставку, хранение на складах временного хранения деятельности, организацион ные, 
хозяйственные, правовые отношения, связанные с поставкой ТМЗ, заключает договора на поставку 
ТМЗ. Одновременно, исходя из требовании к системе организации производства, отдел логистиче-
ского снабжения обеспечивает бюджетирование или составление планов поставок, согласование их 
с руководством компании, организации, реализацию плана поставок, контроль исполнения условий 
поставок по каждому договору поставок, получение опре деленных скидок по каждой на поставки. 

От поставщиков ТМЗ поступают на склады покупателя. Со склада материалы по заявкам на основе 
расходных документов обеспечивают потребности каждого цеха производства. Бывают случаи, от-
дельные материалы поступают от поставщиков без за явки или ошибочная отгрузка, или груз поступил 
без документа как неотфактурованная поставка. Подобные поступления вызывают ряд проблем, тре-
бующих неотложного оперативного решения логистического менеджмента или прежнего отдела снаб-
жения. На бухгалтерских счетах на поступившие ТМЗ указывается оптовая стоимость партии постав-
ки. Любая компания или организация несет дополнительные затраты по разгрузке прибывшего груза, 
растаможке, до складирования. Эти затраты относят к транспортно- заготовительным затратам (ТЗЗ).

Одна из основных проблем — снижение до минимума транспортно- заготовительных затрат на 
приобретаемые запасы. Другая, не менее важная, проблема - подбор более выгодных поставщиков в 
целях снижения цены, получение скидок, возмещение ТЗЗ постав щиком на поставляемую продукцию, 
изучение рынка поставляемых запасов, исходя из требуемого качества. Третья проблема - определе ние 
метода оценки ТМЗ. Четвертая - добиться метода поставки ТМЗ «точно в срок». Пятая - снизить склад-
ские расходы в организации, более того, в каждом цехе (в случае если есть склад в цехе). Для решения 
перечисленных проблем в условиях рынка есть множество методов. Один из них- в системе снабжения 
ТМЗ - это применение в организациях Республики Казахстан логистики. Снижение любого вида затрат 
достигается внедрением логистики и логистического менеджмента.

В этой связи значение логистики, как научного метода управле ния потоковыми процессами резко 
возрастает. При этом усложняют ся постановка и решение задач, требующих введения дополнитель ных 
показателей, получение оперативной информации для принятия управленческих решений. 

В экономической литературе логистика рассматривается как сфера расширения контроля за то-
варно-материальными запасами на основе ритмичной закупки материалов, оборудования. В функ ции 
логистики также входят:

 – выбор оптимального поставщика среди конкурентов, обла дающих необходимым материалом;
 – менеджмент в поставках и распределении, выбор поставок материалов со скидками;
 – определение оптимальных транспортных путей и видов транспорта;
 – обслуживание процесса производства при доставке товар но-материальных запасов;
 – оценка состояния складского хозяйства, расходы на их со держание.
Все это позволяет свести, воедино систему многочисленных связей, большой объем информации 

и оптимизировать результат.
Изложенное следует отнести к процедуре управления запасами, причем оперативно. Более того, 

требуется ежедневная опе ративная информация.
Не менее важно управление материальными потоками пу тем внедрения АСУ и компьютеризации, 

создания систем АРМ-снабжение, АРМ-склад, что обеспечит необходимую экономию издержек не 
только по снабжению, но и расходов по содержанию складского хозяйства.

В связи с этим приведем высказывания ряда зарубежных авто ров в области управленческого уче-
та. К. Друри отмечает: «Первая стадия планирования и управления материалами - определение оп-
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тимального уровня запасов» /54/; Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер считают, что следует «улучшить надеж-
ность поставок на долгосрочный пе риод или снизить средний уровень запасов» /4/.

Итак, оперативная информация обеспечивает исходные дан ные для управления создания запасов 
материалов. Большая часть этой оперативной информации представляет интерес для менеджеров. Од-
нако для логистического менеджмента и управленческого аппарата нужна более детализированная ин-
формация, чем та, которая содержится в бухгалтерских сводных отчетах. Поэтому нужна ежедневная 
информация, полученная на основе первичных документов учета поступления ТМЗ путем оператив-
ной обработки факта данных, которые очень важны для управления движения запасами логистическо-
му менеджменту, которые, в свою очередь, ведут сбор, на блюдение, измерение, планирование, анализ, 
передачу и прием оперативной информации, необходимой им для принятия более правильных реше-
ний по «управлению запасами».

Это еще раз доказывает, что оперативную информацию для управления движения запасами по-
ставляет нетрадиционный управленческий учет.

Иногда отдельная информация не является объектом учета, од нако для менеджера нужна любая: 
неважно - оперативная она или бухгалтерская. Например, идет информация о «качестве» поставляе-
мых материалов, и вдруг это качество снизилось, тогда данная информация является главной, и поэ-
тому логистическим менеджментом принимается решение о поиске другого поставщика для заключе-
ния нового договора на поставку более качественных материалов, исходя из требования производства 
продукции.

Именно поэтому логистика тесно взаимосвязана с нетрадиционным управлен ческим и оператив-
ным учетом, что важно для принятия правильных управленческих решении. В современных условиях 
логистика стала отождествляться с понятием управления товародвижением. Отсюда возникло понятие 
логистической системы, или одной из функций логистики, начиная or поставок запасов производства 
про дукции и заканчивая поставкой готовой продукции потребителю, а также оперативных информа-
ционных потоков, регулирующих движение денежных потоков до получения дохода от реализации 
готовой продукции. Управление движением материалопотоками, грузопотоками, финансовыми и де-
нежными потоками - это опе рации в системе управления, а не сама система управления, лю бая опера-
ция — это функции логистики. Следовательно, логисти ку можно рассматривать как одну из функций 
эффективных форм интеграции снабжения, производства и сбыта, направленную при этом на реализа-
цию эффективного использования транспорта, рас пределение рынка с широким применением компью-
терной техно логии в предпринимательстве.

В этой связи логистика рассматривается как наука о рациональной организации снабжения, про-
изводства, распределе ния и сбыта, которая комплексно, с системных позиций охватывает вопросы 
обеспечения товаропроизводителя топливом, материалами, запасными частями, строительными мате-
риалами, как на мик ро-, так и на макроуровне. Фактором, позволяющем интегрировать все элементы 
логистической системы в четко функционирующий механизм, является материальный поток.

Функции логистики внутри логистической системы представлены на рисунке 10, отражающем не-
маловажную роль нетрадиционного управленческого учета.

Во взаимодействии поставщиков и покупателей по поставке ТМЗ существует такое понятие, как 
логистика снабжения. Материалы, поступившие от поставщика, приходуют на складе, учитывают ТЗЗ 
по каждой партии поставок и в целом принимают меры по сокращению затрат по каждой партии со-
здания запасов. Ведется оперативный, внутренний учет и управление запасами. Приобретенные мате-
риалы выдают в цеха для переработки, при этом ведется учет отпуска запасов на производство, вместе 
с тем организуется управление производс твом, управление затратами на производство продукции.

В связи с этим существует такое понятие, как логистика производства. Учет и управление затра-
тами в организации процесс производства продукции, управление товаропотоком — это логистика 
сбыта и реализации, выполнение услуг по доставке реализуемой продукции, работа с покупателями по 
расчетам за отгруженную продукцию, сервис после продажной.
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Рис. 10. Функции логистической системы

Все это можно отнести к макрологистической систе ме, в которой интегрируются снабжение, про-
изводство, реализа ция - сбыт и управление. На основе учетной информации представлена схема макро-
логистической системы, которая применима в нашей стране (рисунок 11).
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Рис. 11. Схема макрологистической системы

В основу построения логистики и ее функций положены сле дующие наиболее существенные кон-
цептуальные положения:

 – реализация принципа системного подхода, который прояв ляется в четком взаимодействии всех 
«элементов логистической функции» - данный принцип находит отражение в разработке и осуществле-
нии единого технологического процесса «производс твенно-транспортной системы»;

 – для современной логистики в условиях высокой компьюте ризации и, более того, автоматизации 
характерна индивидуализа ция требований к технологическому и подъемно-транспортному оборудо-
ванию, т.е. отказ от универсальности в пользу более пол ного соответствия оборудования конкретным 
условиям;

 – применение логистической функции и проектирование ее отдельных элементов, чем осу-
ществляется свободный выбор, при сущий рыночным отношениям, который должен исключить небла-
гоприятные воздействия среды;

 – развитие сервиса услуг обеспечивается на современном уровне на основе гибкости, надежно-
сти и высокого качества;

 – выбор осуществляется с учетом совокупных издержек, ми нимум которых определяется на про-
тяжении всей логистической цепочки с ориентацией на рынок.

Визитная карточка рынка - это товар и деньги, сфера товарно го обращения, совокупность актов 
купли и продажи, в результате получение дохода от каждой партии реализации.

Логистика оценивает необходимый рыночный выбор в усло виях ярко выраженной неопределен-
ности, для конъюнктуры рын ка и процесса производства не характерны случайные процессы. Служба 
сервиса обхватывает всю логистическую цепь, создавая своеобразную гармонию между снабжением, 
производством, распределением и сбытом.

Предлагаются методы и формы деятельности организации при любой форме собственности на 
основе логистики, включающие в себя:

 – регулярную проверку исполнения заказа на всех уровнях;
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 – сочетание, объединение функций формирования хозяйствен ных связей с функциями определе-
ния потребности материалов для обеспечения бесперебойного осуществления процесса производс тва 
продукции;

 – координацию оперативного управления поставками и произ водством продукции;
 – интеграцию управления материалодвижением через место скла дирования для комплексного ис-

пользования складов, принадлежащих товаропроизводителям, обеспечение самоокупаемости складов;
 – учет совокупных расходов на перемещение доставки продук ции потребителям, минимиза-

цию расходов, экономическую заин тересованность как транспортных, так и промышленных вспомо-
гательных, подсобных производств в повышении эффективности продвижения запасов (ТМЗ);

 – развитие специфических функций управления товародвижением в увязке с универсальными 
функциями логистического менеджмента, рациональным распределением их между субъекта ми управ-
ления и концентрацией в соответствующих структурных подразделениях.

Применение логистики позволяет сократить повторные склад ские перевалки не менее чем в 1-1,5 
раза, снизить затраты автомо бильных перевозок на 7-10%, железнодорожных – на 5-8%.

На макроуровне логистика решает ряд научных проблем, сре ди которых:
 – оптимизация технических и технологических компьютерных комплексов на базе гибких систем;
 – прогнозирование спроса и предложения логистических систем;
 – анализ моделей логистических систем и исследование ус тойчивости их функционирования;
 – комплексная оптимизация транспортировки грузов, состоя ние складских запасов и резервов.

Рис. 12. Схема микрологистической системы снабжения, производства и сбыта

На рисунке 12 приведена схема микрологистической системы снабжения, производства и сбыта, 
которая более приемлема как в республике, так и за ее пределами.

С точки зрения маркетинга логистика представляет концеп цию прогнозирования, основанную на 
достижении высокого уров ня надежности управления процессами снабжения, производства, сбыта и 
управления произведенной продукции. Внутри каждой организации в рамках каждого товаропроизво-
дителя следует отдавать предпочте ние процессам управления производством продукции. Управление 
внутрипроизводственной системой следует отнести к микроло гистической системе. Микрологисти-
ческой внутрипроизводственной системой решаются задачи в рамках отдельных работ, таких как до-
ставка деталей к рабочим местам «точно в срок». В рамках фирмы интегрируются процессы бюджети-
рования, планирования производства и сбыта, осуществляются оптимизация транспортно-складских 
и погрузочно-разгрузочных работ, контроль посту пающего на производство, обрабатываемого там и 
покидающего производство материального потока и сопутствующего ему инфор мационного потока. 
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Учитываемые издержки при этом могут на зываться: логистические затраты на производство продук-
ции, логистические расходы сбыта.

Внутри хозяйствующего субъекта выполняются логистические операции. К логистическим опе-
рациям с материальным потоком можно отнести перевозки, погрузку, упаковку, доставку до склади-
рования. Все эти затраты называются логистическими затратами.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Роль логистики в повышении эффективности экономических отноше ний в области обеспече-

ния процесса производства ТМЗ.
2 Назовите основные функции логистики.
3 Управление материальными потоками путем АСУ, создания систем АРМ-снабжение, АРМ-

склад.
4 Что является уровнем запаса?
5 Как Вы понимаете управление запасами?
6 Логистика как наука о рациональной организации снабжения произ водства, распределения и 

сбыта.
7 Понятия о функции логистической системы.
8 Назовите более существенные концептуальные положения в основе построения логистики.
9 Решение научных проблем логистики на макроуровне.
10 Микрологистическая система управления процессами, логистические операции.
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ГЛАВА 6. НЕТРАДИЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ 
УЧЕТ В УПРАВЛЕНИИ ЗАПАСАМИ

6.1 Организация учета в управлении закупками запасов

Критерии снабженческо-сбытовой и производственной деятель ности компании или (организации)  
зависит от совокупности следующих показателей:

 – финансово-экономическая стабильность;
 – производственно-технологический потенциал;
 – экология производственной деятельности;
 – удовлетворение потребительского спроса;
 – среда поставщиков (рыночная);
 – среда конкурентов (рыночная);
 – среда потребителей (рыночная);
 – изменения рыночной среды.
На микроуровне логистика рассматривается с позиций целей товаропроизводителя, компании и 

оптимизации основных оператив ных процессов.
Реализация концепции нетрадиционного управленческого учета и логистики дает ответы на следу-

ющие вопросы: 
 – когда и где должны быть произведены запасы? когда, как и где они будут складированы?
 – когда и куда они их доставят?
При этом термин «запасы или ТМЗ» трактуется в широком смысле - это материалы, запасные ча-

сти, топливо, готовая продук ция и товары. А «ресурсами» будут энергия, пар, вода, тепло и т.д (которые 
не складируются).

Оптимальное определение этих параметров зависит от постав ленной цели:
1 выявление функциональных соотношений определения ко личественных зависимостей между 

входными факторами модели и выходными характеристиками исследуемого объекта;
2 анализ чувствительности -установление из числа действующих факторов тех, что в большей 

степени влияют на интересующие иссле дователей выходные характеристики;
3 модели анализа чувствительнос ти должны обязательно предусматривать возможность варьиро-

вания факторами характеристик внешней среды, начальными условиями, переменными  менеджмента. 
Модели анализа чувствительности могут быть использованы также для оценки точности решений, по-
лучаемых по моделям любых типов;

4 прогноз-оценка поведения объекта при некотором предпо лагаемом сочетании внешних усло-
вий. Обычно задачи прогноза являются динамическими относительно входов, и в качестве не зависимой 
(неуправляемой) переменной в них выступает время;

5 модели прогноза описательные;
6 оценка-определение, насколько хорошо исследуемый объ ект будет соответствовать некоторым 

критериям. Модели оценки занимают промежуточное положение между описательными и оптимиза-
ционными моделями - в них заданы критерии и неко торые «критические» значения, но проводится не 
оптимизация, а лишь сравнение расчетного значения с «критическим» после чего принимается реше-
ние об удовлетворении характеристик объекта предъявляемым требованиям;

7 в практических расчетах точност ные требования к моделям данного типа повышенные;
8 сравнение-сопоставление ограниченного числа альтернатив ных вариантов систем, или же 

сопоставление нескольких предла гаемых принципов и методов действия. Задача сравнения предус-
матривает оценку каждого варианта по одному или нескольким критериям и дальнейший выбор наи-
лучшего. Число вариантов предполагается незначительным, в связи с чем оцениваются все варианты 
(прямой перебор). Хотя модели этого типа близки к опти мизационным, специальный блок оптимиза-
ции в них отсутствует;

 – оптимизация – точное определение такого сочетания перемен ных затрат их управления, при 
котором обеспечивается экстремальное (мак симальное или минимальное в зависимости от смысла кри-
терия оптимальности) значение целевой функции. Главное отличие от рас смотренного выше случая 
- наличие специального блока оптимиза ции, позволяющего целенаправленно и наиболее эффективно 
с вычис лительной точки зрения просматривать множество альтернативных вариантов, число которых 
зачастую близко к бесконечности.
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Практика свидетельствует о том, что готовые программные продукты в виде предлагаемых ком-
паниям корпоративных инфор мационных технологий всегда требуют адаптации к специфи ческим 
условиям их применения. Такая адаптация, как правило, осуществляется не только силами програм-
мистов-консультантов, к ее выполнению активно привлекаются специалисты компании, зака зывающих 
программные продукты, поскольку только им хорошо известны специфические условия и возможности 
использования новых информационных технологий. Ведь именно логистическому менеджменту ком-
пании предстоит осваивать эти технологии и работать по ним. В частности «управление запасами и 
складами» /61/.

Вместе с тем существуют программы ERP-система на платформе 1С: Предприятие 8.2, 1С-Управ-
ление производственным предприятием /23/.

Кроме того можно проверить моделирование процесса закупок. 
Следовательно, у логистики достаточно большой аппарат до стижения целей каждой конкретно по-

ставленной задачи с предло жением разных логистических систем.
Система логистики подразделяется, по мнению специалистов, на две подсистемы: подсистему 

физического распределения, охва тывающую направление материалопотока от производителя к пот-
ребителю, и подсистему фактического обеспечения, включающую в себя движение материалов от по-
ставщика или источника запасов (сырья) к производству.

Они одновременно раскрывают проблему метода логистики, которая состоит из следующих 
элементов:производственные запасы, выполняющие буферную роль между источником запасов (сы-
рья), транспортом, производством и реализацией. Они позволяют бесперебойно и надежно функциони-
ровать всей системе. Продукция может находиться ввиде сбыто вых запасов у производителей, произ-
водственных – у потребителя и товарных – в компаниях-посредниках (чаще всего оптовых). 

Данная модель определяет процесс управления закупками (рис. 13).

Рисунок 13. Цели логистической модели

Предлагаем логическую модель управления закупками (рис. 14).
Однако в любом месте запасы должны иметь оптимальный размер и не должны омертвлять хоть 

какую-то часть капитала.
 – Транспорт, который при логистическом подходе не только осуществляет перевозку грузов от 

поставщика к потребителю, но и обладает определенной стоимостью (тарифы - цена транспорт ных 
услуг), может использовать разную технику (железнодорож ный транспорт, автомобили, водный транс-
порт, суда и т.д.) и должен при умелом его применении давать потребителю конкурентные преимуще-
ства. В нашем случае имеется в виду использование транспорта в процес се снабжения или сбыта.

 – Обслуживание производства на основе определения его потребностей, рационального разме-
щения, использования новейших технологий, ноу-хау и оптимальных их загрузок, а также приспо-
собления производственных мощностей к экономному функцио нированию системы. 

Одна из важнейших проблем в этом элементе логистики - определение размера и размещения ком-
пании.
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 – Складское хозяйство, включающее в себя расчет необходи мых складских помещений, рацио-
нальное их заполнение и разме щение на определенной территории.

Информационная связь и контроль, передающие заказы, проводящие определенный документоо-
борот и анализ экономи ческих и производственных процессов, сопоставление получен ных результатов 
с выбранными целями.

 – Закупка запасов (ТМЗ) у поставщиков путем выбора необ ходимого поставщика среди несколь-
ких конкурентов и заключе ния с ним договорных отношений со скидками. Выбор при закупке опти-
мального уровня цен, качества ТМЗ и транспортных связей с поставщиком.

Рисунок 14. Логистическая модель управления закупками.

 – Получение дохода (прибыли) или убытка по завершении процесса снабжения, причем по ка-
ждой поставке. Обеспечение самоокупаемости складов, от делов, структур (рис. 15).

 – Сбыт произведенной продукции, получение дохода или убытка.
Целью решения логистических систем и их элементов являет ся разница в затратах по сравнению с 

исходным вариантом разме щения запасов (ТМЗ) и получения дополнительного дохода.
Характер изменения цен за услуги, выявленный в результате ис пользования логистики, таков, что 

в большей мере заинтересовывает потребителей в ее применении по всем элементам. Практически 
внед рение логистики в деятельность потребителей приносит наибольший доход (прибыль) при осу-
ществлении следующих условий:

 – установление и точное соблюдение фиксированного периода исполнения поставок;
 – заключение договоров со скидками;
 – выполнение фиксированного срока исполнения заказа на поставку запасов;
 – точное исполнение всех договорных условий;
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 – значительная разница в тарифах различных видов транспор та и значительная географическая 
разбросанность источни ков покупки ТМЗ, и оборудования;

 – большая конкуренция среди элементов рыночной инфра структуры.

Рис. 15. Проблемы метода логистики и его элементы в современных условиях

Выполнение вышеперечисленных условий будет реализовываться при подготовке и предоставле-
нии информации, которыми должен заниматься нетрадиционный управленческий учет. В этой связи 
нетрадиционный управленческий учет предоставляет необходимую информацию для управ ления за-
купками запасов логистическому менеджменту.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Назовите критерии снабженческо-сбытовой и производственной деятельности организаций.
2. Какие ответы даст реализация концепции правленческого учета и логистики?
3. Что входит в термин «запасы»?
4. Какова модель процесса управления закупками?
5. Назовите новые информационные технологии управления закупками.
6. Раскройте проблему метода логистики, его элементы.
7. Кто предоставляет информацию для управления закупками логисти ческому менеджменту?

6.2 Нетрадиционный управленческий учет и эффективное управление запасами

В сфере деятельности компаний (организации) это непрерывность процессов заготовления, про-
изводство, реализации и управление ими которым необходимо наличие запасов. На каждой стадии 
процессов использования текущих активов в частности запасов осуществляется организация учета 
контроля и их нормирования.

В сфере деятельности компаний (организации) это кругооборот капитала. Движение капитала 
обеспечивает возникновение категории текущих активов компаний (организации).

Управление запасами – как основной элемент логистической системы.
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Производственные запасы представляют материальную основу у товаропроизводителя, запасы 
появляются в процессе снабжения-заготовления, являясь текущими активами обслуживают сферу 
производства и полностью им потребляются, перенося свою стоимость на себестоимость произве-
денной продукции (рисунок 16). В основном материальные ценности обеспечивающая производст-
венные процессы, образуют группу нужных запасов влияя на затраты производства. «Запас» сырья-
материалов, содержащихся на складах, как необходимые материальные ценности для производства, 
в незавершенном производстве, или остатки готовой продукции на складе.

Размер необходимых материальных запасов в любой компании их состав и структура зависят от 
технологии производства, длительности производственного цикла процесса. В производстве дета-
лей, запасных частей, требуется запасы металла, а производство муки нуждается в запасах зерна всех 
видов, пшеницы и ржи. В транспортных компаниях нужны запасы топлива, смазочных материалов и 
запасных частей и т.д.

Материальные запасы, их состав, источники формирования является важным этапом управления 
процессом производства и производственными затратами.

Основные и вспомогательные материалы в объеме постоянных, не снижающихся запасов и за-
трат в большинстве компании промышленности, превышают объемы, формируемые за счет текущих 
активов. С точки зрения эффективного управления запасами компаний их объем сегодня не должен 
превышать норм месячной потребности.

В рыночных условиях безубыточное управление запасами являются основным направлением эф-
фективного использования оперативной учетной управленческой информации в процессе заготовле-
ния и рационального использования материальных запасов.

Эффективное управление запасами обеспечивает конкурентоспособность компании. Конкурен-
ция как основной инструмент регулирования экономических отношений обеспечивает выживание и 
возможность дальнейшего развития предпринимательской деятельности на основе совершенствова-
ния экономических форм и эффективного метода логистического управления не только запасами но 
и компанией. В целом развитие рыночных отношений обеспечивает дополнительные возможности 
в выборе эффективных форм и методов логистического управления запасами. Всем известно, что 
наличие запасов компании в достаточной мере обеспечивает бесперебойный процесс производства 
и реализацию произведенной готовой продукции. Такой подход способствует эффективно использо-
вать денежные средства,вложенные в необходимые запасы зависит их оборачиваемость и финансо-
во-экономическое положение компании. Задача логистического менеджмента в управлении запасами 
состоит в том чтобы содержать сферу деятельности с минимальными запасами.

В решении проблемы эффективного использования запасов важную роль играет создание логи-
стического менеджмента в системе управления запасами. Вместе с тем важным составным элемен-
том является нужная учетная информация, получаемая в системе нетрадиционного управленческого 
учета которая так необходима логистическому менеджменту. Представление оперативной, достовер-
ной и аналитической информацией, как о ходе успешного выполнения производственной программы, 
так и об отклонениях, от установленных норм использования запасов на всех стадиях производства, 
влияющие на формирование себестоимости изготовленной продукции, выполненных работ и услуг, 
и о результате получение дохода. Рыночные отношения диктуют необходимость научной разработ-
ки вопросов сущности, оценки, классификации и значимости запасов. В этой связи в современных 
условиях предпринимательской деятельности особую актуальность приобретает управление запаса-
ми логистическим менеджментом.

Сегодня эффективное логистическое управление запасами предполагает, прежде всего, опреде-
лить их достаточной величины, а так же обеспечение запасов, исходя из норм потребления. При этом 
научно-технически и технологически обоснованное нормирование реальной потребности компании 
в запасах является важнейшим элементом всей системы логистического управления запасами. Здесь 
важное значение имеют длительность и устойчивость экономических связей с поставщиками, бо-
лее выгодной поставки запасов, использование капитала, которые позволяют снизить потребность в 
источниках обеспечения компании запасами, наиболее полное и рациональное использования запа-
сов.
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В этой связи проблема оптимизации размера запасов тоже не менее актуальна. Как было уже ска-
зано, в компании постоянно существует сверхнормативный запас сырья материалов, который можно 
было бы не создавать. Покупать запасы по мере потребности, либо существует риск остановки произ-
водственного процесса в случае их несвоевременной поставки. Однако при содержании запаса, пре-
вышающего норм потребности производства, несет дополнительные расходы по хранению постоян-
но переходящего остатка, содержанию дополнительного склада, расходов по содержанию складского 
персонала. И не менее важное – это отвлечение денежных средств из оборота, которые могут быть 
использованы компанией на покупку инновационного менее материалоемкого оборудования, или стро-
ительство новых цехов, освоение инновационной технологии, производство новых видов продукции, 
услуг, и переподготовку креативных кадров. Что несомненно, позволит получить компании приемле-
мую выгоду, чем те потери, которые могут возникнут при более частой покупке запасов материалов 
сверх установленных потребностей. Более того, это обеспечит конкурентоспособность компании, при-
обретение запасов следует осуществлять исходя из норм потребности в запасах компании.

Превышающие потребности запаса не выгодно их содержание компанией. Не обеспеченность ком-
пании собственными запасами за счет содержания, превышающего потребности производства, значи-
тельно ухудшает его финансовое состояние увеличивает кредиторскую задолженность, в случае если 
нет собственных денежных средств, подталкивает компанию к получению кредитов и займов, которые 
понижают конкурентоспособность компании.

Важным звеном в определении стратегии логистического управления компанией является опти-
мизация объема материальных запасов. Оптимальный размер производственных запасов обеспечивает 
непрерывность производственных процессов, эффективность их использования на производство гото-
вой продукции. Это определяет экономическую сущность запасов и характер их функционирования в 
условиях рыночной экономики, и эффективных методов хозяйствования, а также задачи, роль, и место 
системы нетрадиционного управленческого учета в системе логистического управления запасами, и на 
всех этапах его деятельности компании. Без наличия запасов и складских хозяйств работают японцы 
по системе «Канбан».

Логистическому менеджменту в снабжении компании, необходимо постоянно поддерживать нор-
мативный объем запасов, чтобы минимизировать расходы на их хранение, содержание и обеспечивать 
увеличение доходов. Эффективное логистическое управление запасами обычно достигается с помо-
щью специального расчета их оптимального объема по каждому виду используемых в производстве 
запасов.

Потребность в запасах исчисляет как произведение потребности в сырье (в днях) на среднегодовой 
выпуск продукции по производственной себестоимости потребленных запасов:

Пм=Пд*СрГП,
Где:
Пм – потребность в материальных запасах;
Пд – потребность в материальных запасах в днях;
СрГП – среднегодовая стоимость потребленных материалов.
Следует определять нормы необходимых запасов в производстве, обеспечивающих непрерывность 

производственных процессов, в производстве продукции.
При отгрузке готовой продукции вести мониторинг задолженности покупателей неоплаченной в 

срок. Дефицит в выше указанной информации может быть устроен на основе применения эффектив-
ных методов логистического управления и информации представленной нетрадиционным управлен-
ческим учетом, и контроля производственных запасов на этапе снабжения, содержания и эффективно-
го использования в процессе производства продукции в компании. Наиболее актуальна организация 
информационной системы логистического управления запасами компании  в условиях становления и 
стабилизации рыночной экономики.

В целях наиболее эффективного обеспечения логистического менеджмента принимающего опе-
ративное решение, надежной информацией необходимо формирование нетрадиционного управлен-
ческого учета. Производственные запасы, как объект нетрадиционного управленческого учета имеют 
важное значение не только на уровне их производственного потребления, но и заготовления, хранения 
в составе текущих активов компании. Внимание логистического менеджмента должно быть сконцент-
рировано на информации учитываемых в регистрах аналитического учета производственных запасов, 
синтетического учета стоимости.



Глава 6. Организация учета в управлении закупками запасов...    63

В обеспечении контроля затрат важное значение от момента их возникновения до анализа потре-
бления подтверждают первичные бухгалтерские документы и регистры аналитического учета, отража-
ющие учет движения запасов. Документальное оформление операции на движение запасов с позиции 
своевременного обеспечения учетной информацией по использованию и потреблению производствен-
ных запасов в цехах производства. Эта учетная информация значительно повышает роль нетрадици-
онного управленческого учета, обеспечивает логистическое управление материальными запасами, а 
так же прогнозирования вложений в материальные запасы. Все это позволяет обеспечить контроль в 
управлении запасами и повысить рентабельность производства продукции. Нами проведен анализ рен-
табельности одного из Акционерных Обществ Республики Казахстан в таблице 3.

Таблица 3. Анализ рентабельности продукции АО «ХХХ»
(в тыс.тенге)

Экономические показатели За предыдущий
 год 2012 г

Реализованная продукция отчетного года

В ценах и затратах 
предыдущего года

В ценах на продук-
цию предыдущего 

года и затратах отчет-
ного года

Фактически 
в 2013 году

1.Доход от реализации продук-
ции

793812 945596 945596 992876

2.Себестоимость реализованной 
продукции

268460 401847,5 387434 406805,5

Валовый доход тыс.тенге (стр.1-
стр.2)

525352 543748,5 558162,5 586070,5

4 . Р е н т а б е л ь н о с т ь , % 
(стр.3:стр.2х100%)

195,7 135,3 144,07 144,07

В АО «ХХХ» рентабельность продукции по сравнению с прошлым годом понизилась на 51,63 пун-
кта (144,07 – 195,7). На изменение рентабельности продукции оказали влияние следующие факторы:

 – изменение оптовых цен на приобретаемые запасы (топливо, сырье и материалы, инвентарь и 
инструменты);

 – изменение структуры реализованной продукции;
 – изменение себестоимости реализованной продукции.
Нетрадиционный управленческий учет производственных запасов совокупность критериев эффек-

тивного использования запасов в целях прогноза должна быть дополнена показателями материалоем-
кости и материалоотдачи.

Эффективность использования запасов. Эта материалоемкость, она определяется как отношение 
материальных затрат к объему производственной продукции:

Ме=Ми:ГП
Где: Ме – материалоемкость;
Ми – материалы израсходованные;
ГП – готовая произведенная продукция.
Материалоотдача является показателем эффективности использования запасов. Это обратный по-

казатель материалоемкости, он определяется как отношение объема произведенной готовой продукции 
к материалам использованным на ее производство:

Мо+ГП:Ми,
Где: Мо – материалоотдача;
Ми – материалы израсходованные;
ГП готовая продукция, (ее производство).
Чем ниже затраты по снабжению и расходы по содержанию запасов, тем ниже материалоемкость, 

выше материалоотдача, выше доходность выпускаемой продукции.
Информация о высокой материалоемкости готовой продукции вызывает дополнительную потреб-

ность в материальных запасах и источниках пополнения этих запасов. Информация приводит к значи-
тельной части доходов ввиде налогов, что влияет к еще большему сокращению уровня запасов.

Материальные запасы не позволяющие компании производить своевременную закупку необхо-
димых запасов, не исключает иных способов пополнения их, например: использование отходов про-
изводства, переработку давальческого сырья, замену дорогостоящих запасов, сырья, более дешевыми 
материалами.
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Основным показателем характеризующим эффективность логистического управления запасами 
является показатель оборачиваемости, вычисляемый как отношение объема реализованной готовой 
продукции к величине средств, находящихся в обороте:

ОСЗ=ОРП/ВСО
Где: ОСЗ – текущие активы «запасы»,
ОРП – объем реализованной продукции,
ВСО – величина средств в обороте.
Оборачиваемость запасов их оценка, является важным элементом нетрадиционного управленче-

ского учета. Сам же показатель оборачиваемости запасов имеет большое значение при оценке финан-
сового состояния компании поскольку скорость превращения их в денежную форму влияние на обра-
зование денежных потоков (поступление платежей).

Достоверность оценки запасов дополняет расчет времени их обращения. Рассчитываемый показа-
тель – время обращения в днях – определяется путем соотношения среднего за исследуемый период 
остатка запасов к суточному их потреблению.

Вод=СПо:Сп,
Где: Вод – время обращения в днях;
СПо – средний переходящий остаток;
Сп – суточная потребность.
Ускорение оборачиваемости означает дополнительное вовлечение средств в оборот при сравнении 

себестоимости  предыдущим периодом, улучшение финансового состояния компании, снижение недо-
статка собственных запасов компании или получения излишка.

За счет вложения средств в запасы происходит понижение финансового состояния замедление обо-
рачиваемости сопровождается отвлечением средств из оборота в незавершенное производство, хране-
нием готовой продукции на складе. У компании возникает острая потребность в кредитах на оплату 
поставщикам за приобретенные запасы. Заемные средства не повышает конкурентоспособность более 
того порождают несостоятельность и банкротство.

Надо изучить состав и причины наличия неликвидных и неходовых материальных запасов, кото-
рые являются одной из основ снижения обеспеченности собственными запасами в компаниях уста-
новить виновников. Важное значение имеет проводимая инвентаризация оперативная информация о 
результатах ее проведения выявления фактических остатков запасов на складе.

Управление запасами – это количественное изменение величины материалов на складах, улучше-
ние их качественных характеристик, в результате использования, которых образуется экономический 
результат, исходя из требований рынка это доход. Приобретение качественных, вместе с тем и не доро-
гостоящих запасов снижает их потребность на единицу производимого  продукта, сокращает расходы 
на их содержание.

Очень важный показатель в сокращении затрат на производство, снижение материалоемкости про-
изводимой продукции повышает ее конкурентоспособность и обеспечивает инновационное развитие 
предпринимательства. Внедрение новой технологии на основе научно-технического обоснования норм 
производственных запасов является основным требованием рынка. Это может быть достигнуто полу-
чением оперативной информации в процессе потребления запасов. Единые принципы нормирования 
запасов и создания механизма получение оперативной информации в системе управления ими, можно 
достичь организации производства по центрам ответственности и местам возникновения затрат. Это 
может обеспечить сокращения использования запасов. В этой связи оптимизация размеров производ-
ственных запасов на основе информации, получаемой в системе нетрадиционного управленческого 
учета, обеспечивает оптимальное формирование транспортно-заготовительных затрат. Более того фор-
мирует механизм получения оперативной информации о состоянии и структуре запасов. Учетная ин-
формация об обеспечении материальных запасов важна, как и своевременная оценка обеспеченности  
компаний, необходимым объемом, и составом материальных запасов. В зависимости от тактических и 
стратегических целей руководства, и управления значительно восполняет существующий недостаток 
в получении оперативной, и достоверной информации для целей принятия обоснованных управленче-
ских решений. На основе последних, осуществляется выработка рекомендации логистическим менед-
жментом по стабилизации финансовых возможностей деятельности, планирования и прогнозирования.

Вместе  с тем организация нетрадиционного управленческого учета материальных запасов в ком-
пании обусловлена как организационно-технологическими особенностями производства, так и свой-
ствами, и особенностями используемых материалов. Важным условием эффективной организации не-
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традиционного управленческого учета материальных запасов на стадиях заготовления и потребления. 
Опыт применения унифицированных форм первичной учетной документации, предложенных Госком-
статом РК, выявил многие отраслевые затруднения их использования в учетном процессе. Не менее 
важным направлением создание эффективной системы первичного  учета компании является обосно-
ванное отражение учета материальных запасов, как по видам заготавливаемых материалов, так и по 
завозимым партиям, часто имеющих существенные стоимостные различия. В первичных документах 
кроме основных реквизитов, должны содержать информацию о направлении использования сырья, что 
позволяет осуществлять контроль за движением и потреблением материальных запасов по местам воз-
никновения затрат и центрам затрат, по видам проводимых операций.

В современных условиях применения различных методов оценки является важным условием при 
наличии у компаний с разнообразной технологией производства, что исключает получение одинаковых 
показателей. 

При формировании нетрадиционного управленческого учета материальных запасов в основу дол-
жен быть положен «Отчет о движении и использовании материальных запасов», как по центрам затрат, 
так  и по центрам ответственности. От своевременности составления «Отчета о движении и исполь-
зовании материальных запасов» зависит достоверность такого важного  показателя как себестоимость 
произведенной продукции.

Оперативный и качественный сбор информации о движении и использовании материальных запа-
сов в компании может быть обеспечен составлением материального баланса. Последнее обеспечивает 
контроль за наличием, движением и использованием материальных запасов в компании практически 
за любой отчетный период. Все предлагаемое является механизмом, создания эффективной системы 
нетрадиционного управленческого  учета материальных запасов компании, на основе ее можно обес-
печить:

 – разработку комплекса форм оперативного учета и отчетности;
 – получение информации о состоянии материальных запасов и об их использовании по местам 

возникновения затрат и центрам затрат, по видам работ.
На наш взгляд, предлагаемая информационно-аналитическая система позволяет определить опти-

мальный состав запасов. Способствует определить необходимый уровень запасов и затрат, позволяю-
щих осуществлять непрерывность производства продукции или услуг, и стабильный источник полу-
чения дохода. Эта система дает возможность осуществлять выбор экономически выгодных вариантов 
принимаемых управленческих решений логистическим менеджментом. Ее внедрение будет  способст-
вовать повышению оперативности, обеспечить контроль за движением, использованием запасов. Более 
того создаст необходимую информационную базу для своевременного формирования нетрадиционно-
го управленческого учета которая воздействует на производственные процессы и отдельные операции. 
Все это вызвано  с постоянным совершенствованием рыночных отношений и эффективных методов 
управления, не только запасами, но и производством продукции или услуг.

Именно поэтому мы вынуждены предложить рациональное и эффективное управление запасами, 
которое обеспечивает эффективное и рациональное снижение затрат на производство продукции.

Сегодня использование наиболее совершенных методов нетрадиционного управленческого учета, 
анализа, контроля и прогнозирования на основе рациональной логистической политики будет способ-
ствовать повышению эффективности, и использования запасов компании, увеличения дохода.

6.3 Нетрадиционный управленческий учет создания и содержания запасов

Формирование в Республике Казахстан рыночной экономики потребовало изучения логистики не 
только на уровне теории, но и сложившейся рыночной практики. В связи с этим необходимо формиро-
вание и функционирование логистических операций в об ласти «управления запасами», подбор лучших 
методов доставки запасов, в процессе снабжения-заготовления.

В современных условиях актуально внедрение теоретических положений управления материаль-
ными запасами в практику уче та создания материальных запасов. Поскольку цели создания то варно-
материальных запасов и готовой продукции различны, то и методы их оптимизации также отличаются. 
Оптимизация запасов сводится к управлению запасами, хотя в зарубежной практике все запасы явля-
ются товарами.

5 – 3/12-14
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В современных условиях, чтобы достичь эффективности в процессе управления запасами, менед-
жеры должны проводить анализ оценки и прогнозировать планы создания запасов.

Проблемы определения затрат, связанных с оформлением зака за и созданием запасов, как никогда 
актуальны и своевременны.

Целью приобретения запасов является:
 – использование их для производственной деятельности, в ре зультате которой запасы подверга-

ются переработке и стано вятся неотъемлемой частью готовой продукции;
 – приобретение товаров для их дальнейшей реализации без изменения их вида.
 – сами запасы являются одной из операций выполнения заказа. Выполнение заказа предполагает 

определенные затраты, что необ ходимо учитывать, так как эта цепочка – выполнение заказа после по-
ставки - образует запас (ТМЗ).

 – логистический подход в данной сфере снабженческой де ятельности может значительно облег-
чить решение многих слож ных задач, возникших в организациях республики. В таблице 4 приведены 
примеры решения этих задач.

В России ведутся исследования в области продвижения материалопотока в каналах распределения, 
сокращения издержек на содержание запасов и транспортировку продукции.

Таблица 4. Основные задачи логистики, решаемые при создании запаса

№ Область логистики Основные задачи
1 Создание запаса Планирования релевантных издержек, формирования и содержания необходимых 

материальных запасов:
а) получение скидок от поставщиков на объем поставок
б) заключение выгодных сделок, возмещение затрат по доставке ТМЗ

2 Доставка запаса. Затраты созда-
ния запаса

Выбор виды транспорта, планирование и варианты доставки продукции: 
а) от поставщиков (получение скидок на транспортировку, доставку ТМЗ).
б) централизованное распределение (потребителем).
Учет затрат создания запаса (ТЗЗ), пути их снабжения. Анализ прогнозирования 
создания запаса

3 Анализ затрат создания запаса Принятие управленческих решений. Риски создания запаса. Сокращение затрат на 
единицу запаса. Постоянная работа логического менеджмента над поиском луч-
ших, выгодных методов поставок 

Для японцев логистика – единственный способ сокращения затрат /48,49/. Кроме того, коммер-
ческим компаниям она позволяет максимизировать доход, если известны количество поставщиков, 
цены на приобретение товара, удельный вес, транспортные издержки при доставке единицы товара 
от определенного поставщика к определенному потребителю, количество заключенных контрактов и 
возможные реальные скидки. Представляют интерес затраты по заготовке ТМЗ. Так как эти затраты в 
процессе снабжения в рес публике занимают 1/4 часть стоимости поставляемого заказа, их сокращение 
- основная задача в условиях формирования рынка.

Расходы на содержание запасов не надо смешивать с затрата ми создания запасов.
Российский ученый Р.В. Иоффе, рассматривая проблему оп ределения стоимости оформления зака-

за, предлагает расходы на единицу ТМЗ определять по формуле:
Со/ q,

где Со – издержки выполнения заказа;
q – размер партии.
Соответственно следует определить издержки за год. Далее годовые издержки надо умножить на 

условное количество ТМЗ, полученных за год, и поделить их на размер партии:
Со - S/q,

где S – полученные за год ТМЗ.
Расходы на выполнение заказа - это транспортировка, достав ка заказа, стоимость документации 

на оформление заказа, стои мость контроля исполнения заказа, расходы на информирование. Годовые 
расходы выполнения заказа можно уменьшить при увели чении объема партий заказа /62/.

Во-первых, расходы в нашей республике учитывают в 7-м разделе плана счетов. Выполнение зака-
за – это затраты, причем транспортно-заготовительные затраты (ТЗЗ).

Во-вторых, предложения в части увеличения объема партии заказа не всегда объективны, так как 
это может заморозить финан сы заказчика.
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Увеличивать объем заказа можно лишь в том случае, если заказчик повысил объем потребления.
В-третьих, рассматривая проблему учета затрат на выполне ние заказа, предлагаемые расчеты за 

год, в условиях рыночной экономики годовые «расчеты релевантных затрат создания запасов», по за-
вершении года не совсем эффективны и не дадут желаемых результатов по их сокращению. Это будут 
безвозвратные затраты, потери в нетрадиционном управленческом учете.

В учете затраты, связанные с созданием запасов, называют транспортно-заготовительными затра-
тами (ТЗЗ). Эти затраты следует рассчитывать ежемесячно. Более того, по каждой партии поставки 
следует учиты вать оперативно, чтобы изыскать пути снижения этих затрат.

Менеджерам для разработки логистических операций, мето дов оценки и прогнозирования в об-
ласти создания запасов нужна информация (цифровой материал). Обычно информацию получа ют по 
данным первичных документов, поступивших от поставщи ков счета на материалы, и счета на затраты 
по доставке, и другие документы на погрузку, разгрузку или о выявленном бое, недоста че, порче ма-
териалов (акт о приеме материалов и претензионное письмо и т. д.). Однако эти документы обычно до 
завершения ме сяца остаются в бухгалтерии. Более того, в бухгалтерском учете организация учета за-
трат по снабжению материалами не отвечает требованиям международных стандартов бухгалтерского 
учета. В последние годы этим затратам в бухгалтерском учете по непонят ным причинам не уделяют 
особого внимания, несмотря на то, что их размер немалый.

Исследование источников по организации учета в 50-60-х годах прошлого столетия свидетельству-
ет о том, что в Плане счетов бух галтерского учета, действовавшем в эти годы, был предусмотрен счет 
11 «Заготовительно-складские расходы» в подрядных строи тельных организациях для учета заготови-
тельно-складских расхо дов строительства. В плане счетов бухгалтерского учета, действую щем с 1992 
г., этот счет не предусмотрен. Однако для учета затрат заготовления и приобретения материалов был 
отведен счет 15 «За готовление и приобретение материалов», а для учета отклонения от стоимости счет 
16 «Отклонение в стоимости материалов». Позже эти счета были неоправданно упразднены.

В Типовом плане счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организа-
ций Республики Казахстан в 2000 годы к счетам синтетического учета 201-208 открыты номера субсче-
тов, однако ничего не сказано об учете транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ).

Здесь необходимо предусмотреть аналитические счета для учета ТЗЗ. К каждому синтетическому 
счету ТМЗ необходимо учи тывать затраты по созданию запасов по учету транспортно-загото вительных 
затрат, имеющих место в каждой компании или (организации).

При организации учета транспортно-заготовительных затрат бухгалтерами необоснованно исполь-
зуется усредненный процент ТЗЗ на создаваемые запасы.

В учете нужна достоверная информация о ТЗЗ, для чего следу ет знать точное разграничение затрат 
ТЗЗ. Исследование источни ков по учету ТЗЗ в казахстанских стандартах бухгалтерского учета показы-
вает, что к транспортно-заготовительным расходам относят следующие виды затрат:

 – наценки, уплаченные снабженческо-сбытовым организациям;
 – провозную плату со всеми дополнительными сборами;
 – расходы на разгрузку и доставку материалов на склады субъекта;
 – расходы на содержание специальных заготовительных кон тор, агентств, организованных в ме-

стах заготовок;
 – расходы на командировки, связанные с непосредственной заготовкой материалов и доставкой 

их на склады субъекта с мест заготовок (командировочные расходы шоферов и грузчиков данного субъ-
екта при доставке грузов от поставщиков и др.) /63/. В профес сиональной литературе встречаются и 
другие трактовки ТЗЗ.

Поскольку транспортно-заготовительные затраты представля ют собой неотъемлемую часть затрат 
создания запасов, эти опре деления применимы во всех организациях республики.

В условиях формирования рынка и перехода на международ ные стандарты отклонение от учетных 
цен – понятие устаревшее, сегодня учетных цен нет. В настоящее время в процессе снабжения мате-
риалы получают от поставщиков по оптовым ценам, поэто му более правильным будет определение 
«отклонение от оптовых цен» или, точнее, «затраты создания запасов». Разница между фак тической 
себестоимостью и оптовой и есть транспортно-заготовительные затраты (ТЗЗ), которые представляют 
интерес для логистики «как затраты создания запасов», или логистические затраты.

«Аналитический счет для учета затрат создания запасов» необхо дим, хотя он выполняет функцию 
транзитного счета, как бы опре деляя сумму этих затрат, распределяя плюс к оптовой стоимости, по-
ступление плюс остаток, по оптовой стоимости ТМЗ. Сумма ТЗЗ, определенная на оптовую стоимость 
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поступления, плюс остаток. Однако аналитический счет «затраты по созданию запасов» нужен для 
достоверности определения средневзвешенной стоимости за пасов. Списание «затрат создания за-
пасов» на производство будет слагаться из оптовой стоимости запасов, списанных на производс тво, 
плюс сумма затрат создания запасов (ТЗЗ). Получается факти ческая стоимость материалов, отпу-
щенных на производство, - это доставка ТМЗ, т.е. железнодорожный тариф, автоуслуги, пошлины на 
ввоз, затраты по розыску груза, оплата труда грузчиков и затра ты механизмов по погрузке и разгрузке 
продукции, потери, бой, недостачи, порча продукции в пути и т.д. Поэтому нами приведена класси-
фикация данных издержек, чтобы понять, зачем нужно это разделение – «затраты по созданию запа-
сов» и «расходы по содер жанию запасов», для достоверности информации и точного раз граничения 
затрат (ТЗЗ), учитываемых на аналитических счетах учета запасов /51/.

Чтобы организовать нетрадиционный управленческий учет в производственной бухгалтерий для 
учета затрат создания запасов, необходима характе ристика этих затрат, полный их расклад. Для этого 
нами разработана классификация затрат создания и расходов на содержание запасов (рис. 17). Она 
нужна для решения, по крайней мере, пяти задач:

 – определение замороженных финансовых средств на при обретение запасов;
 – анализ транспортных и таможенных издержек на единицу материалов в целях их снижения;
 – сопоставление текущих и предыдущих затрат по оплате работ по найму грузчиков или кра-

нов, подъемно-транспортных машин и изыскание путей снижения этих затрат;
 – затраты риска - по штрафам, пени, неустойкам, простоям ва гонов, бою, порче, недостаче, 

возникшей в пути и выявленной в процессе приемки. Постоянный контроль за их предотвращением 
и сокращением;

 – свод затрат в целом по синтетическим счетам на создание запасов отдельно от расходов на со-
держание запасов для определения раз мера возрастания или снижения этих издержек, одновременно 
выполнение мероприятий, связанных с их сокращением, создания прозрачности в организации вну-
треннего учета, получение досто верной информации этих издержек для принятия управленческих 
решений по их снижению логистическим менеджментом.

В современных условиях понятие «существенность» неод нозначное, оно означает деление ин-
формации на существенную и несущественную, т.е. менее значимую.

В казахстанских стандартах бухгалтерского учета отмечено, что информация является сущест-
венной, если ее пропуск или не правильное представление могут повлиять на экономические ре шения 
пользователей информации, принятые на основе финансо вой отчетности. На значимость информа-
ции может влиять как ее существенность, так и ее ценность (существенность) /63/. Инфор мация, 
используемая в качестве управления «созданием запасов», для принятия определенных решений 
весьма существенна. Это оз начает, что фактический уровень существенности был установлен необо-
снованно низким или, наоборот, высоким.

Зарубежные ученые Б. Нидлз, X. Андерсон, Д. Колдуэлл счита ют, что существенность (materiality) 
указывает на относительную важность того или иного события. Существенность факта зависит от ха-
рактера и его количественной оценки /64/.

Р. Энтони и Дж. Рис полагают, что «концепция существенности устанавливает, что незначитель-
ные события могут не приниматься во внимание, но вся важная информация должна быть раскрыта 
полностью» /65/.

Существенность должна оценивать в организации  бухгалтером и менеджером. В современных 
условиях нет определенных правил, инструкции, которые помогли бы бухгалтеру или менед жеру 
решить, существенна или несущественна данная информа ция. Однако организация учета затрат со-
здания запасов является существенной. И это еще раз доказывает ее актуальность. Мнение крупного 
ученого в области аудита К.Ш. Дюсембаева: «При ауди те материалов следует обратить внимание на 
правильность учета транспортно-заготовительных затрат и распределение отклонения фактической 
себестоимости материалов от их стоимости по твер дым учетным ценам» /66/.

Существенность учета транспортно-заготовительных затрат важна и нужна. В связи с этим целе-
сообразно формирование этих издержек по видам учета, организация внутреннего учета.
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Рисунок 17. Классификация издержек управления запасами.

Затраты процесса снабжения как существенная операция требуют своего совершенства.
На этой стадии управление материальными запасами осу ществляется в основном с помощью ин-

формации – внутреннего учета, оперативного учета. Вести оперативный учет транспортно-заготови-
тельных затрат нужно ежедневно в процессе поступ ления материалов от поставщиков. По результа-
там оперативного учета полученную информацию для формирования внутреннего учета затем нужно 
отражать ежемесячно. Это ускорит внедрение логистики в систему снабжения материалами в нашей 
республике. При этом следует систематизировать дополнительные показатели ввиде внутреннего опе-
ративного учета, необходимого логистам,  менеджерам.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Как раскрывается оптимизация запасов?
2. Назовите основные цели приобретения запасов.
3. Какие задачи ставит логистика при создании запасов?
4. Какие исследования ведутся в России в области логистики и продви жения материалопотока?
5. Мнение ученых Казахстана по продвижению материалов и выполне нию заказов,
6. Назовите недостатки по учету ТЗЗ создания запасов.
7. Что относят к транспортно-заготовительным затратам (ТЗЗ)?
8. Назначение аналитического счета учета затрат создания запасов.
9. Раскрыть классификацию затрат на создание и расходы на содержа ние запасов.
10. Назовите основные задачи и пути их реализации на основе классифи кации затрат на создание 

и расходы на содержание запасов.
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6.4 Внутренний учет затрат создания запасов

Внутренний учет следует систематизировать отдельно по из держкам, связанным;
 – с созданием запасов;
 – с содержанием запасов.
Основной целью Программы развития и совершенствования бухгалтерского учета в Республике 

Казахстан является обеспечение разработки и внедрение новой системы бухгалтерского учета, отвеча-
ющей требованиям радикальных экономических преобразо ваний, расширение международных связей 
и интеграции Респуб лики Казахстан в мировое сообщество, обеспечивающих нужной информацией, 
ориентированной на пользователей, а также повы шение профессионализма специалистов в области 
логистики и уп равленческого учета.

Условия реформирования экономики Республики Казахстан с плановой на рыночную потребова-
ли взаимосвязи управления запасами и формирования нетрадиционного управленческого учета. Здесь 
велика роль управления производственными запасами в управленческом учете, обеспечения логистов-
менеджеров (системы управления) учетной информацией, что будет способствовать контролю затрат в 
целях их сокращения.

Усиление информационных функций учета заключается в детализации учета, организации вну-
треннего учета исходя из потребностей управления. «Внутренний оперативный учет является основ-
ным механизмом формирования нетрадиционного управленческого учета, который обеспечит необхо-
димой информацией логистов-менеджеров.

Учет надо ориентировать не только внутренних потребителей ин- формации, на удовлетворение 
потребности логистов-менеджеров для управления запасами, преодолеть разрыв между управлением 
и нетрадиционным управленческим учетом. Поэтому целесообразно создать новое направление в раз-
витии учетной политики компании (организаций) – нетрадиционного управленческого учета, и при 
необходимости оперативного учета.

Будучи источником управленческой информации, цифровой материал, представленный бухгалте-
ром менеджеру для принятия управленческих решений, обязан непосредственно и полностью раскры-
вать необходимые данные (например, для объекта «управления запасами», и, в частности, состояния 
затрат «по созданию запасов»). Вся информация о транспортно-заготовительных затратах, подготов-
ленная и собранная бухгалтером за месяц, в процес се организации учета и по ее результатам, т.е. рас-
пределение сумм ТЗЗ, представляет собой управленческую информацию. Однако эта информация для 
принятия управленческих решений о сумме ТЗЗ (ее структура, процент, переданные бухгалтером ме-
неджеру) счита ется управленческой информацией логистических затрат процесса снабжения. Более 
того, эта информация является внутренней, пред назначенной для внутренних пользователей - логи-
стов-менеджеров – для управления объектом «создания запасов» и принятия мер по сокращению затрат 
ТЗЗ при создании этих запасов.

Основная цель нетрадиционного управленческого учета затрат по предлагаемому объекту транс-
портно-заготовительных затрат - это оперативный учет затрат. Систематизация необходима хотя бы по 
той причине, что логисты-менеджеры информацию для «управления запасами» получают на основе 
данных внутреннего, оперативного учета. Бухгалтер, подготавливающий информацию, и менеджер, 
обраба тывающий ее, должны пользоваться одной терминологией. Работая совместно, они должны 
знать, что нужно логисту – менеджеру, как бухгалтер подготовит эту информацию, использовав одни 
определения.

Полученная ежемесячная информация о затратах по «созданию запасов» передается бухгалтером 
логистическому менеджменту. Последний на основе полученной информации осуществляет контроль, 
ана лиз, принимает управленческие решения в части сокращения этих затрат, что так необходимо в 
современных условиях. Тем более, что затраты, связанные с созданием запасов (к ним относят расходы 
по доставке, железнодорожный тариф, авто услуги, погрузочно- разгрузочные работы, таможенные 
издержки, страхование грузов, до складирования), были, есть и будут. Поэтому ежемесячно полную 
информацию об этих затратах следует предоставлять логистическому менеджменту для принятия им 
оперативных мер по их сокращению, одновременно проверки данных оперативного учета поступления 
грузов, затем своевременное их оприходование. Таким образом, логистический менеджмент должен 
работать в тесной связи с бухгалтером-аналитиком. Совершенствование хозяйственного механизма в 
управлении компаний, организаций, учет поступления запасов прежде всего направлен на решение 
следующих основных задач:
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 – оперативный учет и контроль выполнения договоров о пос тавке материальных запасов постав-
щиками;

 – своевременное и полное оприходование поступающих за пасов;
 – установление количественных и качественных расхождений при их приемке;
 – выявление возможности получения скидок от поставщиков в ценах по сравнению с заключен-

ным договором.
Операции по поступлению ТМЗ от поставщиков происходят ежедневно, и логистический менед-

жмент обязан по каждому договору опре делять суммы полученного дохода или перерасхода. Более 
того, ежедневно при поступлении ТМЗ от поставщиков логистический менеджмент обязан на основе 
полученной информации проводить оперативный контроль за объемом поставок, выполнение усло-
вий договоров поставщиком, наличие скидок, гарантированное качество поставляемого сырья, сумма 
оплат, наличие дебиторской или кредиторской задолженности по данной поставке.

Западные ученые Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер отмечают: «В большинстве компаний контроль за 
приобретением материалов и их использованием осуществляют различные подразделения». Так, ответ-
ственность за отклонения цен лежит на отделе снабжения, а ответственность за отклонения эффектив-
ности (фактор норм) - на производственном отделе или отделе сбыта /4/.

Отклонение цен часто рассматривается как разница между суммой прогнозируемых и неудачно 
приобретенных материалов в соответствующих ценах. Контроль и управление ценовыми от клонениями 
достигается: манипулированием цен, приобретени ем рентабельного объема запасов, получением ски-
док, выбором наиболее экономичных способов транспортировки. Ценовые отклонения используются 
для совершенствования методов прог нозирования и принятия решений по отношению к поставщи-
кам и транспортным организациям. Это относится к сфере ответствен ности начальника снабжения или 
впредь они будут называться логистами, или логистическим менеджментом.

Зачастую на Западе отклонения бывают в сторону выгоды, так как там все отработано в отделе 
снабжения (есть различные скидки).

Лишь в отдельных случаях отклонение может быть отрица тельным, например доставка запасов 
воздушным транспортом ис ходя из непредвиденных обстоятельств.

На Западе существуют разные мнения по учету транспортно- заготовительных затрат.
При учете затрат на транспортировку, пишет К. Друри, «обычно счета за доставку проставляется 

отдельно в накладной к партии доставленных материалов. Для упрощения расходы на транспор тировку 
следует относить к общезаводским накладным расходам и распределять их в рамках распределения об-
щепроизводственных накладных расходов» /54/.

Думается, отнесение затрат по доставке материалов на общезаводские расходы не совсем право-
мерно. В нашем понимании общезаводские расходы - это «расходы периода», и отношение на них, и  их 
распределении не может быть и речи. Данные расходы проводятся за счет итогового дохода.

При переходе на новый план счетов в бухгалтерском учете в нашей республике вопрос «по учету 
расходов периода» был решен однозначно. 

Весь цивилизованный мир уделяет особое внимание действиям логистических функций. Хотелось 
бы, чтобы, и в Ка захстане эти методы оценки и прогнозирования экономических ре зультатов были взя-
ты на вооружение, и внедрялись в работе компаний и организаций республики.

Вести учет затрат по заготовке ТМЗ в области логистики предлагает Р.В. Иоффе: «В целом затраты 
на закупку определя ются ценой поставщика. Необходимо также учесть затраты на заказ, транспорти-
ровку, страховку, упаковку, складирование, об работку (переработку, сортировку и т.п.), персонал, свя-
занный с закупками» /62/,

Решение данной проблемы - организация внутреннего учета ТЗЗ.
Крупные зарубежные ученые Ч.Т.Хорнгрен, Дж. Фостер по этому вопросу пишут: «Синонимом 

является внутренний учет (internal)» /4/. В связи с этим следует прислушаться к мнению Р.Ф. Иоффе: 
«Создание запасов всегда сопряжено с затратами»/62/. Считая правомерным предложения Р.Ф. Иоффе 
и зарубежных ученых, рассмотрим совершенство учета, ведение внутреннего учета затрат по созданию 
запасов.

Только через нетрадиционный управленческий учет – внутренний учет, оператив ный учет - можно 
выявить достоверные затраты создания запасов, для осуществления мер над их постоянным снижени-
ем, сокращением.

Идеи внутреннего учета затрат еще раз подтверждают мнения ученых в области логистики: созда-
ние запасов нужно для приня тия управленческих решений в целях:
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 – решения против закупок, если компания сама имеет возмож ность изготавливать эти материалы 
для своего производства;

 – определения сумм необоснованно завышенных затрат;
 – выявления причин порчи, боя, недостачи (при доставке в пути) в процессе закупок, изыскания 

возможности возме щения их;
 – проведения анализа возникших претензий, штрафов, про стоев вагонов, пени, неустоек, связан-

ных с закупками;
 – принятия мер по сокращению этих затрат (кропотливое исследование, прогноз предшествую-

щий, фактический, бу дущий и т.д.);
 – современное планирование поставок (бизнес-план, тендер ная основа, договоры поставок);
 – учет затрат по снабжению исходя из требований рынка (за траты создания запасов, обеспечения 

этими запасами для нужд своего производства);
 – увязка всего изложенного с логистикой.
Реализация предлагаемого позволит решить проблему соот ветствия требованиям рынка и миро-

вым стандартам снабжения и управления этими процессами.
Все это еще раз доказывает, что внедрение логистики потребует организации «внутреннего уче-

та затрат создания запасов». Органи зация «внутреннего учета» по каждой поставке повысит опера-
тивность учета, что явля ется неотъемлемой частью источника получения необходимой ин формации в 
целях управления в принятии управленческих решений логистическим менеджементом. Своевремен-
ность получения информации о ТЗЗ обеспечит контроль и анализ «затрат создания запасов».

В связи с этим разработана форма учетного регистра учета затрат со здания запасов (табл. 5). В ней 
следует отражать затраты по видам с разбивкой, план, факт и, кроме того, в разрезе синтетического 
счета, причем по каждому субсчету (например, по счету 1350 «Топ ливо» субсчета «Нефтепродукты»), 
а также затраты, связанные со снабжением «солярки», «дизтоплива», различными «марками бензина», 
«мазута» и т.д. Учет «затрат создания запасов» в разрезе синтетичес ких счетов и субсчетов даст более 
достоверную информацию, чем в целом по бухгалтерскому счету.

Ежедневно при поступлении топлива по субсчету 01 «Нефтеп родукты» необходимо записывать 
возникшие «затраты по созда нию запасов». В итоге будет получена сумма затрат создания запа са за 
месяц в разрезе субсчетов, затем в целом по синтетическому счету. Данная форма рассчитана не только 
для учета по фактичес ким затратам, в ней можно отражать плановые затраты, или их на зывают реле-
вантные затраты.

Оценку ежедневного потребления нефтепродуктов следует списывать по оптовым ценам. Однако 
в конце месяца нужна ин формация о затратах по созданию запасов (ТЗЗ). Вследствие чего данные 
«внутреннего учета затрат по созданию запасов» дадут воз можность определить процент ТЗЗ, затем 
распределить сумму за трат по созданию запасов на израсходованные нефтепродукты, т.е. определить 
фактическую себестоимость списанных нефтепродук тов. В современных условиях понятия «учетная 
оценка», «плановая оценка» и твердые прейскурантные цены изжили себя.
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ГЛАВА 7. УЧЕТ ЗАПАСОВ, КАК ЭЛЕМЕНТ 
ЛОГИСТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ

7.1 Запасы как материальные потоки в информационной базе

В нетрадиционном управленческом учете есть понятие, «управление запасами». Ме тоды управле-
ния запасами в условиях рынка следует подразделить на «управление созданием запасов», «управление 
содержанием запасов». Запасы содержатся на складах, в кладовых у товаропроизводителя.

Запасы - это необходимая составляющая (товарно-материаль ные запасы) материального потока. 
Они ожидают производствен ного или личного потребления.

В разные годы учеными-экономистами понятие «запасы ма териалов», используемое в производ-
ственной деятельности компании, или организаций, трактовалось неадекватно. Специалисты по ло-
гистике именуют его как «материальные потоки».

Исследование зарубежных литературных источников тоже не дает однозначного определения по 
этому вопросу: одни авторы именуют запасы товарами, другие - материальными запасами.

В условиях формирования рыночной экономики данное опре деление нуждается в систематизации, 
так как каждое производство использует материалы, топливо, тару, тарные изделия, запасные части, 
инвентарь, инструменты, спецодежду, строительные мате риалы. Последние учитываются на разных 
синтетических счетах, субсчетах. Однако следовало бы дать единое наименование их груп пировке для 
формирования информационной базы, которая необхо дима для управления этими запасами и принятия 
управленческих решений, а также для составления внутреннего учета и сводных отчетов о движении 
или наличии товарно-материальных запасов.

С.А. Щенков пишет: «Одним из материальных условий про изводства являются предметы труда. В 
практике планирования и учета они называются материалами» /67/.

Аналогично мнение Г.И. Гринмана, который считает, что за ис ключением товарной части, все ма-
териальные ценности являются предметами труда. Предметы труда - одно из необходимых усло вий 
производства /68/.

Н.П. Кондраков понимает под запасами различные веществен ные элементы производства, исполь-
зуемые в качестве предметов труда в производственном процессе /69/.

Е.П. Козлова по этому вопросу считает: «Производственные запасы, являясь предметами труда, 
обеспечивают1 вместе со средс твами труда и рабочей силой производственный процесс предпри ятия, в 
котором они используются однократно» /70/.

И.Е. Тишков пишет: «Материальные ресурсы (сырье, материалы, покупные полуфабрикаты, ком-
плектующие изделия, конструкции, де тали, топливо и др.) являются предметами, на которые направлен 
труд человека с целью получения готового продукта» /71/.

В современных условиях понятие «материальные ресурсы» применительно к материалам, топли-
ву, таре, запасным частям, ин вентарю, спецодежде не совсем удачное, вместе с тем не совсем верно и 
определение «материальные ресурсы». К ресурсам следу ет относить газ, воду, кислород, сжатый воз-
дух, тепло, пар, элект роэнергию и т.п., и считать их производственными.

Указанные ресурсы не складируются, их потребление идет сразу, потоком.
Технология производства многих организаций, в основном производящих продукцию, использует 

для своей деятельности не только материальные запасы, но и производственные ресурсы.
Что касается перевода российского бухгалтерского учета и отчетности на международные стан-

дарты, то В.М. Волкова и Е.В. Лахова пишут: «Запасы в российском бухгалтерском учете - это сырье, 
основные и вспомогательные материалы, топливо, по купные полуфабрикаты и другие материальные 
ресурсы. Они от ражаются в учете и отчетности по их фактической себестоимости и включены в состав 
оборотных средств» /72/.

Понятие «оборотные средства» не имеет никакого значения в условиях формирования рыночной 
экономики, тем более при пере ходе на международные стандарты учета.

В международном стандарте финансовой отчетности №2 «Запасы», «Оценка и пред ставление ма-
териально-производственных запасов» в контексте фор мирования фактической себестоимости гово-
рится, что в запасы вхо дят товары, закупленные и хранящиеся для перепродажи /73/.

По этому вопросу мнение английских ученых Б. Нидлза и X. Андерсона таково: «Материальные 
запасы, товарные запасы (merchandiseinventory) включают в себя все товары, находящиеся во владении 
фирмы и предназначенные для продажи, в том числе и товары в пути» /64/.
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Как утверждают Ч.Т. Хорнгрен, Дж. Фостер: «В балансе тор гового предприятия показывается одна 
статья запасов - товары. В балансе промышленного предприятия эта статья распадается на три, каждая 
из которых отражает все стадии процесса производс тва: запасы основных материалов (запасы на скла-
де и в ожидании переработки); запасы в незавершенном производстве (их также на зывают полуфабри-
катами собственного производства), продукты, прошедшие производственную обработку.,. Единствен-
ное сущес твенное отличие в балансе промышленного и торгового предпри ятия появляется в разделе 
«Текущие активы»» /4/.

Р. Энтони и Дж. Рис считают: «В бухгалтерском балансе обо ротный актив – товарный запас - по-
казывает стоимость товаров, которые были приобретены, но еще не переданы на дату подготов ки бух-
галтерского баланса» /65/.

Эти данные баланса могут располагать как материальными, так и нематериальными активами (за-
пасами), однако не запасами готовых изделий. Значит, это запасы материалов, которые будут потре-
бляться в процессе производства.

Рассмотрим МСФО №2 «Запасы». В определении указывается, что «товарно-материальные запасы 
– это активы в виде:

 – запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, топлива, 
тары, запасных частей, прочих материалов, предназначенных для использования в производстве или 
выполнения работ и услуг;

 – незавершенного производства, выполненных работ и услуг;
 – готовой продукции, товаров, предназначенных для продажи в ходе деятельности /73/.
Наиболее удачное определение дал В.К. Радостовец «Товарно- материальные запасы – это активы» /74/.
«Материалы», «производственные запасы», «предметы тру да», «оборотные средства» - все эти оп-

ределения расплывчаты, не отвечают требованиям рыночной инфраструктуры.
Приведем наиболее емкое и верное, на наш взгляд, определе ние «товарно-материальные запасы» 

(ТМЗ). Под совокупностью товарно-материальных запасов имеются в виду материалы, топли во, тара, 
запасные части, инвентарь, инструменты, строительные материалы, используемые в деятельности ком-
паний, или организаций. Роль запасов в современных условиях в обеспечении процесса производства 
очень важна,

В этой связи актуальность раскрытия классификации товарно-ма териальных запасов не вызывает 
сомнений. В современных условиях логистический менеджмент обязан знать классификацию запасов. 
Более того, они должны знать на каком счете учитывают эти запасы.

В процессе производства в компаний, или в организации еже дневно потребляются запасы. Запасы 
участвуют в процессе про изводства только один раз, и их фактическая стоимость включа ется в себе-
стоимость производимой продукции. Менеджер обязан просчитать удельный вес материальных затрат 
в общей стоимости продукции.

В общем понимании товарно-материальные запасы – это ак тивы в виде:
 – запасов сырья, материалов, покупных полуфабрикатов и комплектующих изделий, конструк-

ций и деталей, топлива, тары и тарных материалов, запасных частей, инвентаря, спецодежды и прочих 
материалов, предназначенных для использования в произ водстве или выполнении работ и услуг;

 – незавершенного производства;
 – готовой продукции;
 – товаров, предназначенных для продажи /73/.
В процессе производства запасы учитывают по-разному. Одни из них полностью потребляются в 

производственном процес се (сырье, материалы, полуфабрикаты и др.), другие – изменяют только свою 
форму (смазочные материалы, лаки, краски), третьи - входят в изделие без каких-либо внешних изме-
нений (запасные части в ремонте), четвертые - способствуют изготовлению изде лий и включаются в их 
массу или химический состав (инвентарь, инструменты, спецодежда).

По функциональной роли и назначению в процессе производс тва все запасы подразделяются на 
основные и вспомогательные:

 – основные - это материалы, вещественно входящие в изго товляемую продукцию, образуя ее ма-
териальную основу (мясо при переработке, колбасные изделия);

 – вспомогательные – эти материалы входят в состав вырабаты ваемой продукции, но, в отличие от 
основных, они не создают ве щественной (материальной) основы производимой продукции. Их приме-
няют в качестве компонентов к основным материалам для придания продукции необходимых качеств 
(клей, лак), либо они содействуют процессу. Однако вспомогательные материалы быва ют в одном про-
изводстве, а в другом они могут быть основными (мука в пекарне или мука на кондитерской фабрике).
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Учет всех видов материальных запасов отражают на инвентар ных счетах подраздела 1300 «Запа-
сы», в котором имеются следу ющие счета:

1310 «Сырье и материалы» - учитывают сырье и материалы для производства готовой продукции 
или являющиеся компонен тами при ее изготовлении. Например: мука и мучная продукция являются 
сырьем для пекарни или металлосырье для производства деталей (как металлопродукция), или ткани 
являются сырьем для производства, пошива изделий (одежды) и т.д.;

1320 «Готовая продукция», где учитывается вся произведен ная, переработанная продукция;
1330 «Товары», где отражают операции для учета продажи товаров;
1340 «Незавершенное производство», где учитывают затраты незавершенного производства;
1350 «Прочие запасы» – учитывают инструменты, инвентарь, спецодежду, отходы производст-

ва, неисправимый брак, ценности, полученные от ликвидации основных средств, изношенные шины, 
утильная резина; /75/

Субсчет «Топливо» – учитываются нефтепродукты, жидкое и твердое топливо. К нефтепродуктам 
относятся все виды горючих и смазочных материалов, используемых для эксплуатации транс портных 
средств, технологических нужд производства, выработки энергии и отопления; к твердому топливу - 
все его виды: уголь, торф, дрова, газ и т. д.;

Субсчет «Тара и тарные материалы» - учитывают тару всех видов, кроме используемой как тара-
оборудование и хозяйствен ный инвентарь, а также материалы и детали, предназначенные для изготов-
ления и ремонта тары;

Субсчет «Запасные части» – учитывают запасные части, пред назначенные для производства ре-
монтов, замены изношенных час тей автотранспорта, рабочих машин, оборудования;

Субсчет «Строительные материалы» – учитывают материа лы, используемые непосредственно в 
процессе строительных и монтажных работ, для изготовления строительных деталей. К ним относят 
сыпучие строительные материалы (цемент, песок, глина, или другие строительные материалы: краски, 
кирпич, лес, доски, кровельный материал, необходимые для нужд строительства.

По каждому счету в компаний, или в организации могут откры вать необходимое количество суб-
счетов и аналитических счетов в разрезе наименований по учету строительных материалов.

Запасы, в свою очередь, следовало подразделить на виды, по клас сификации запасов.
Рассмотрим запасы по классификационным группам (рис. 18) по месту нахождения и исполняемой 

ими функции в отношении снабженческих функций.

Рис. 18. Классификация совокупных запасов
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Раскрытие вопросов классификации запасов целесообразно для определения функции запаса, кон-
кретизации объекта изучения матери ального потока. Более того, необходимо управление этими запа-
сами.

Цель достижения метода поставки этих запасов одна - «точ но в срок». Тем самым следовало посто-
янно добиваться сокращения издержек путем высвобождения складов и их оборудования из складского 
хозяйства.

Итак, производственные запасы - запасы на центральных скла дах или кладовых цехах; ТМЗ про-
изводства, поступившие к потреби телю, но еще не использованные, или не подвергнутые переработке.

Товарные запасы – запасы, находящиеся на складах, та их часть, которая предназначена для про-
дажи, а не для снабжения про изводства. Произведенную цехами продукцию, направляемую на реа-
лизацию, можно отнести к товарным запасам. Или запасы, пред назначенные для реализации, и будут 
товарными запасами. Запасами будут выступать также сами товары, приобретенные для продажи.

Текущие запасы - те, которые меняются на основе постоянного снабжения, обеспечиваю-
щих беспрерывность материальных потоков. В организациях текущие запасы составляют основную 
производствен ную часть. В предпринимательстве текущие запасы, постоянно попол няемые поставщи-
ками, являются главной частью этих запасов.

Подготовительные запасы – запасы, выделенные на централь ных складах для отправки в цеха, 
если они выделены к обработке или к потреблению, а также передаваемые в цех производства.

Гарантированные запасы - страховые запасы (партии пос тавок) на непредвиденные случаи, на 
случаи задержки поставок или на случай стихийных бедствий и т.д. Гарантированные запасы создают-
ся в центральных складах. Гарантированный запас на каж дый уровень складов - величина постоянная. 
Иначе их называют неприкосновенными запасами до нового пополнения.

Сезонные запасы создаются в условиях летнего или зимнего характера работ, например, созда-
ние запаса льда зимой; заготовка песка летом; потребность топлива (дизтоплива, солярки) на зим ний 
период исходя из зимней плотности или увеличение запаса со лярки и дизтоплива на осенний период, 
связанное с вывозом уро жая зерна, овощей и т.п.

Переходящие запасы – запасы в остатках ТМЗ на конец года,квартала, месяца, декады, суточные. 
Выделение по времени может быть и в разрезе смен - переходящие запасы, суточные. Переходя щие 
запасы подтверждаются инвентаризацией в конце отчетного периода или при смене материально от-
ветственного лица. Мак симально желательный запас в качестве ориентира при расчете объема произ-
водства продукции или выполненных работ, заказа, рассчитанного из величины экономически целесо-
образного объ ема запаса в любой системе, может иметь место (например, макси мально желательный 
запас на сутки дизельного топлива, необхо димого для заправки техники, используемый в цехах).

Пороговый уровень запаса – величина заказа, когда после его использования выдается очередной 
уровень запаса. Он может отожествляться с гарантийным или желательным уровнем запаса, снабжения 
исходя из непредвиденных обстоятельств.

Неликвидные запасы - запасы, не используемые на протяже нии определенного периода по раз-
ным обстоятельствам (материал устарел или есть заменители, или он был ошибочно заслан в адрес 
склада поставщиком, или у него низкое качество, поэтому он не ис пользуется в производстве и т.д.). 
Неликвидные запасы следует реа лизовать, если это возможно, передавать безвозмездно потребителю 
или списывать, иными словами, от них надо избавляться.

Учет запасов следует вести:
 – в натуральных и условно натуральных (физических) едини цах обычно на местах хранения: на 

складах, в кладовых;
 – в денежных единицах, т.е. стоимостных, обычно в бухгал терии в сальдовых ведомостях и дру-

гих учетных регистрах; и на конец, если потребление данного запаса за сутки измеряется в на туральных 
единицах измерения, то оперативный, внутренний учет для управления запасами менеджерами ведется 
в натуральных единицах, т.е. в тоннах, метрах, литрах, килограммах, штуках, и т.д., конечно, по видам 
конкретного материала для своевременного и правильного принятия управленческих решений.

В современных условиях назрела и ждет своего решения про блема определения нормы запасов 
исходя из различных методов. Одним из них является метод технико-экономических расчетов. Для осу-
ществления этих расчетов необходимо разделение сово купного запаса на отдельные группы, хотя бы по 
категориям А, В, С, возможно, по отдельным ассортиментным позициям. Затем на каждые выделенные 
группы надо рассчитать текущий страховой, подготовительный, сезонный, максимальный запасы.
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На основе международных стандартов бухгалтерского уче та выбирается метод определения то-
варных запасов. Р. Энтони и Дж. Рис предлагают рассматривать эту проблему с двух сторон: используя 
метод непрерывной инвентаризации и метод периоди ческой инвентаризации /65/.

Мы же предлагаем взять на вооружение метод периодической инвентаризации. Он осуществля-
ется в денежном измерении: товарный запас на начало периода - 100000; плюс приобретение оптом – 
800000; минус возврат - 50000; чистые приобретения - 750000; товары для реализации - 850000; минус 
товарный запас на конец периода - 300000; стоимость реализованных товаров - 550000; Такой метод 
применим и к материальным запасам: материальный запас на начало периода - 150000; плюс приобре-
тение оптом - 700000; минус возврат – 10000; чистые приобретения - 690000; материалы (как запасы) 
– 840000; минус материальный запас на конец периода - 140000; стоимость потребленных материалов 
на производство - 700000. Менеджеры вполне могут использовать эти методы в процессе управления 
запасами, материальными потоками.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Понятие о запасах.
2 Мнение ученых в части понятий о запасах.
3 Классификация запасов.
4 На каких счетах отражают учет движения запасов?
5 Классификация запасов и их характеристика.

7.2 Организация складского хозяйства как элемент логистической системы

Хранение имеющихся запасов в компаний, или в организации осу ществляется в складах, кладовых 
разного типа. Для хранения налив ной жидкой продукции (нефть, топливо, экстракты, спирт, кислоты) 
предназначены емкости: наземные и подземные резервуары, цис терны, танкеры, бочки и т.д.Для хране-
ния крупногабаритных или сыпучих запасов: кровельный материал, плиты, лес круглый, уголь, цемент, 
песок и т.д. отводятся бетонированные площадки, навесы, бункеры.

Склады, крупные и малые кладовые, подъездные пути, ту пики разгрузки, погрузочно-разгрузоч-
ные механизмы и оборудова ние, измерительные приборы, холодильные установки, кондиционе ры, вен-
тиляционные системы образуют «Складское хозяйство».

В условиях формирования и развития рыночной экономики «Складское хозяйство» в организации, 
его содержание составля ют определенные расходы. В этой связи загруженность каждого склада только 
нужными, необходимыми запасами играет важную роль. Поэтому оборачиваемость запасов на каждом 
складе и их самоокупаемость - основная задача менеджеров этой компаний или организации.

Места хранения запасов в компаний, (в организациях) могут под разделяться на центральные скла-
ды, обслуживающие нужды все го хозяйства, и склады производственных подразделений цехов, пред-
назначенные для обслуживания производства.

К центральным относят склады, на которых хранят основные запасы, например, строительные ма-
териалы – для всех объектов строительства, или нефтепродукты - для объектов производства.

К складам производственных подразделений относят кладо вые филиалов или цехов промышлен-
ных:, вспомогательных, об служивающих производств и хозяйств, а также склады для времен ного хра-
нения материалов, открываемые при станциях железной дороги или пристани.

Склады хранения запасов в зависимости от их назначения де лят также на специализированные или 
смешанные.

К специализированным относят склады, предназначенные для хранения одного или нескольких 
однородных запасов, например: склады горючих и смазочных материалов, химсклад или склады стро-
ительного оборудования (сантехизделий), электрооборудова ния или красок и т.д.

К смешанным относят склады, предназначенные для хранения различных запасов (канцпринад-
лежности, инвентарь, прочие ма териалы, металл или мелкие запасные части и т.д.).

Склады, предназначенные для обслуживания нужд производс тва, подразделяются на:
 – инструментальный;
 – материальный;
 – склад топлива;
 – химсклад;



Глава 7. Учет запасов, как элемент логистической системы    79

 – склад инструментов инвентаря спецодежды;
 – продуктовый;
 – склад запасных частей;
 – склад строительных материалов и т.д.
Каждому складскому помещению присваивают определенный порядковый номер (код), который 

указывается при оформлении документов по движению запасов.
Помещения складов должны отвечать условиям хранения за пасов. Например, помещение для хра-

нения продуктов питания должно быть сухим, иметь необходимую вентиляцию и закрома.
В условиях соблюдения требований СЭС важное значение имеет современная подготовка склад-

ских помещений для приема сырья пищевой продукции. Например: для хранения мучной про дукции на 
хлебопекарнях склады должны быть тщательно очи щены, просушены, проветрены и продезинфициро-
ваны. Мука по сортам должна быть технически правильно заложена в мешки на поддоны (на опреде-
ленный срок, допустимой влажности и т.д.). Чтобы избежать потери в процессе хранения, соблюдаются 
прави ла хранения и дезинфекции склада во избежание появления гры зунов, мышей, крыс.

Каждый склад должен быть обеспечен необходимыми весами и измерительными приборами, мер-
ной тарой, противопожарным инвентарем, средствами механизации погрузочно-разгрузочных опера-
ций, при необходимости хранения скоропорта холодильны ми установками /76/.

Различаются склады по высоте укладки грузов, где нужны подъемные машины и механизмы. Цель 
исследования складов и складского хозяйства заключается в том, что они предназначены для приемки 
поступивших ТМЗ и выдачи, отпуска на потребление (на производство) этих ТМЗ. Подготовка к при-
емке и размещению, затем хранение ТМЗ, их подготовка к выдаче потребителю несут определенные 
расходы. Исследование проблем содержания запа сов всецело зависит от наличия складов и складских 
хозяйств, их размеров. Информация о размерах, объемах, наличии складского хозяйства, расходы на его 
содержание остро стоит в условиях фор мирования рынка. Более того, данная проблема будет актуаль-
ной и в будущем, при развитой рыночной экономике - это будет реализовываться при увязке оператив-
ного внутреннего учета содержания запасов с логистикой.

Российский ученый A.M. Гаджинский пишет: «Склады явля ются одним из важнейших элементов 
логистических систем. Объ ективная необходимость в специально обустроенных местах для содержа-
ния запасов существует на всех стадиях движения матери ального потока, начиная от первичного источ-
ника сырья и кончая конечным потребителем» /35/.

Исследование литературных источников свидетельствует о том, что в условиях формирования 
рынка таким проблемам, как склад, тара, упаковка, оптимизация погрузочно-разгрузочных ра бот не 
уделялось особого внимания.

На крупных заводах или фабриках имеется несколько складов инструментальный, запасных ча-
стей, инвентарный, топ склад и др.

Расходы по содержанию складов и складских хозяйств в рес публике немалые. Однако сегодня эта 
проблема не стала краеу гольным камнем. Не только расходы по содержанию складов, даже оптималь-
ный уровень запасов остается без внимания.

Для хранения штучных запасов инструментов, специальной одежды, инвентаря в складском поме-
щении оборудуют стеллажи и ячейки, каждый из которых должен иметь свой номер, шифр.

В местах хранения материала (стеллаж, ячейка) приклеивают ярлык по номеру стеллажа, ячей-
ки, указывают номенклатурный номер и наименование материала, единицу измерения и норму но-
менклатуры запасов.

Номенклатура запасов строится в зависимости от физических свойств и экономического назначе-
ния материалов в производстве. В ней указывается точное наименование материалов, их учетная цена 
и принятая единица измерения.

Номенклатурный номер - это систематизированный перечень установленных наименований мате-
риалов.

Все материалы, имеющиеся в компании, или в организации, клас сифицируются в номенклатуре 
запасов по наименованию в разрезе групп, подгрупп, сорта и размера.

В целях эффективного управления запасами есть возможность внедрения на складе автоматизиро-
ванного рабочего места – АРМ- склад. Последнее будет способствовать оперативному предостав лению 
информации менеджерам в целях управления запасами, для определения необходимости пополнения 
запасов, соблюдения страхового запаса, расхода запаса, принятия мер по неликвидам. Более того, на ос-
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нове компьютерной обработки запасов на складе можно разработать номенклатуру-ценник на отдель-
ные дефицит ные запасы, например: на запасные части, используемые в компаний или в организации. 
Разницу в ценах при поступлении счетов от поставщиков можно отнести на отклонение в разрезе групп 
и под групп запасных частей.

Хотя бытует такая логика, что цена запаса заведующего склада не интересует. Заведующий складом 
несет материальную ответствен ность за наличие (остаток) запаса. В обязанности заведующего склада 
относится ежедневно определять остаток материальных запасов на складе выше или ниже установлен-
ной нормы запаса. Он обязан сообщить об этом логистическому менеджменту отдела снабжения.

Для этих целей приме няется сигнальная справка об отклонениях фактического остатка за пасов от 
установленных норм запаса (ф. М-34). Она применяется для контроля за отклонением фактического 
остатка запасов и для контро ля остатков запаса, находящихся без движения, неликвидов. Справка со-
ставляется в одном экземпляре кладовщиком на основании данных «Карточек учета материалов» (ф. 
М-17). Критерии для включения дан ных в справку устанавливает логистический менеджмент отдела 
материально-техничес кого снабжения.

В таблице 6 представлена номенклатура-ценник.

Таблица 6.Номенклатура-ценник по счету 1350 «Прочие материалы» 
субсчет «Запасные части»

№ Номенклатурный 
номер Наименование групп, видов и сортов запасов Единица 

изменения Цена 
Номер узлов 
и деталей по 
каталогу 

205102215

205102251

205201213

205201213

205201231

205201245

Группа1. «Запасные части к грузовому 
автотранспорту»

Группа2. «Запасные части к автомашинам 
марки «Камаз»»

Подгруппа 1 «Двигатель» 

Двигатель в сборе 

Кольца поршневые 

Вкладыши всех размеров и т.д.

Подгруппа 2 «Система питания»

Бак бензиновой в сборе

Труба горловиныбензобака

Пробка бензобака в сборе и т.д.

шт. 

комплект 

шт. 

40000

1000

2000

1000

600

300

1000360

1000101

1000102-Б

1101012

1101078

1103009

Таким образом, номенклатурный номер двигателя в сборе автомашины «Камаз» будет иметь девять 
знаков: первые четыре - шифр счета, четвертый - номер группы (1) субсчет, пятый - шестой номер под-
группы (02). Последние три знака (215) - наименование аналитического счета.

Номенклатурный номер двигателя в сборе автомашины «Ка маз». Количество последних знаков 
может быть различным в за висимости от численности наименований в группе (подгруппе) запасных 
частей, наименования аналитического счета.

И самое главное – это правильное обеспечение учета движения запасов в складском хо зяйстве и на 
основе номенклатуры - правильное оформление пер вичных документов по движению запасов.

Здесь есть свои нюансы, так как бухгалтерский учет движения запасов основывается на оператив-
ном учете и органически связан с ним; появляется возможность оперативной сверки учета на складе и 
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в бухгалтерии, а, следовательно, и устранения допущенных ошибок в отчетном месяце; «применение 
учетных цен» из номенклатуры ценника, разработанного в бухгалтерии, ликвидирует трудоемкую ра-
боту по ежемесячному определению средней стоимости запа сов; обеспечивает своевременное получе-
ние сведений об остатках на складе. Это облегчает проведение инвентаризации и усиливает оператив-
ные функции учета; расширяется возможность применения компьютерной технологии обработки до-
кументации и составления учетных регистров; исключается отставание аналитического учета запасов 
от синтетического учета.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Раскройте понятие «складское хозяйство».
2 Основные требования условий хранения запасов на складах.
3 Назовите расходы по содержанию склада.
4 Склад как элемент логистической системы и элемент метода ло гистики.
5 Что относят к эффективному управлению запасами?
6 Назначение номенклатурного номера запаса.
7 Основные принципы учета движения запасов на складе.

7.3 Материальная ответственность заведующего складом

В условиях рыночной экономики материальная ответствен ность является единым правилом для 
всех компаний и организаций.

Материальная ответственность представляет собой правовые отношения между компанией или 
организацией и заведующим складом (работ никами), которые обязывают их возмещать ущерб, воз-
никающий вследствие недостачи, порчи, хищения запасов в результате непра вильных действий, или 
бездействия работников, повлекших за со бой возникновение ущерба.

Работник складского хозяйства, являясь материально-ответс твенным лицом, обязан обеспечивать 
сохранность и предупреж дать хищения вверенных ему запасов.

Договор о материальной ответственности представляет собой двустороннее соглашение, по кото-
рому стороны берут на себя оп ределенные обязательства и имеют возможность требовать друг от друга 
выполнения пунктов договора.

Договор заключается в письменной форме в двух экземплярах и подписывается, с одной стороны, 
руководством компании, с другой – материально-ответственным лицом. Первый экземпляр хранится 
у администрации, второй - у материально ответственного лица. В случае каких-либо изменений они 
должны быть внесены в оба экземпляра договора. Договор вступает в силу со дня его подписания и 
действует на весь период работы материально-ответственного лица.

В договоре о материальной ответственности следует огово рить условия труда, порядок ведения 
учета и представления отчета о движении запасов в бухгалтерию, меры по обеспечению со хранности 
запасов и порядок возмещения причиненного ущерба. Договор может быть расторгнут по инициативе 
сторон в случае несоблюдения любой из них обязательств.

Перемещение заведующих складами: перевод, увольнение, уход в отпуск и возвращение из отпу-
ска, продолжительная болезнь обязательно сопровождается инвентаризацией запасов.

В случае необеспечения сохранности ценностей материально ответственные лица привлекаются 
к ответственности. Основанием для этого являются данные инвентаризационной описи и письмен ное 
объяснение заведующего склада.

Главный бухгалтер обязан следить за правильным подбором заведующего склада, или кладовщика. 
Назначение, перемещение и увольнение материально-ответвленных лиц производится по со гласованию 
с главным бухгалтером компаний или организации.

Заведующий складом или кладовщик должны знать порядок хранения, приема, отпуска матери-
альных ценностей и докумен тальное оформление складских операций, а также порядок состав ления 
отчетов о движении запасов.

Заведующие склада, ведущие организацию учета и хранение материальных ценнос тей, должны 
иметь инструкцию по приемке, хранению, отпуску и учету материальных ценностей, утвержденные 
руководством компании. Для осуществления приемки и отпуска запасов на складе необходимо иметь 
номенклатуру материалов, на основе чего осу ществляется оформление первичных документов.
6 – 3/12-14
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Заведующий складом обязан соблюдать нормы запаса матери алов, отклонения от которых должны 
сообщаться службе марке тинга, или отделу снабжения, логистическому менеджменту.

На складе необходимо иметь список должностных лиц, кото рым представлено право подписи на 
отпуск материалов, с образ цами их подписей, и список должностных лиц, которые обязаны входить в 
состав комиссий по приемке материальных ценностей, если выявлены при приемке отсутствие доку-
ментов поставщика или бой, порча, недостача поступивших материалов.

В каждом складе необходимо установить график работы скла да, проверки весов и измерительных 
приборов.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Раскройте понятие «материальная ответственность».
2 Как составляется основной документ о материальной ответственности?
3 Основные обязанности заведующего складам? В чем они заключаются?

7.4 Учет запасов на складе и его роль в формировании 
нетрадиционного управленческого учета

Для обеспечения производственной программы соответствующи ми материальными запаса-
ми в компаниях создаются специализиро ванные склады для хранения основных и вспомогательных 
материа лов, топлива, запасных частей. Кроме центральных заводских складов, в различных структур-
ных подразделениях компаний есть кладовые, выполняющие функции промежуточногосклада цеха. 
(или это называют приобъектным складом).

На складах материальные запасы размещаются по секциям, а внутри них - по группам, типам и 
сорторазмерам в штабелях, ящи ках, контейнерах, на стеллажах, полках, ячейках, поддонах, что обес-
печивает быструю приемку и отпуск ценностей, а также контроль за соответствием фактического на-
личия их установленным нормам за паса (лимита). Контроль за соответствием фактического наличия 
их установленным нормам запаса (лимита) производится путем сверки данных бухгалтерского учета 
и потребленными в производство мате риалами, лимит в компании, или организации устанавливается 
его плановым отделом компании, или фирмы в соответствии с утвержденными ме сячными заявками на 
потребление запасов.

Учет запасов на складе осуществляет заведующий складом (кладовщик), являющийся материаль-
но ответственным лицом.

Учет движения материальных запасов материально-ответс твенными лицами ведется в «карточках 
складского» учета товарно-материаль ных запасов- (ф. ТМЗ-5). На каждый номенклатурный номер за-
паса открывается отдельная карточка, которая из бухгалтерии на склад передается в полузаполненном 
виде (образец 2)./76/

В полученных карточках складского учета кладовщик заполняет реквизиты (но мер склада, ярлыка, 
ячейки), характеризующие места хранения запаса. Записи в карточки складского учета производят на 
основании первичных документов о поступлении, и расхода запаса.

Если остаток материальных запасов на складе выше или ниже установленной нормы запаса, то за-
ведующий складом сообщает об этом логистическому менеджменту отдела снабжения. Для этих целей 
применяется «Сигнальная справка об отклонениях фактического остатка запасов» от установ ленных 
норм запаса. Она применяется для контроля за отклонени ем фактического остатка запасов от уста-
новленных норм запаса и контроля их остатков, находящихся без движения. Справка состав ляется в 
одном экземпляре заведующим складом (кладовщиком) на основании карточек складского учета то-
варно-материальных запасов (ф. ТМЗ-5). Критерии для включения данных в справку устанавливает 
логистический менеджмент отдела материально-технического снабжения. Это необходимо для того, 
чтобы вовремя корректировать месячную заявку на приобре тение материальных запасов и не допу-
стить приобретения лишних материалов, инвентаря, инструментов, запасных частей, топлива. В то 
же время запасы, долгое время находящиеся без движения по разным причинам, надо реализовывать, 
чтобы получить доход от их продажи.

Учет движения остатков материалов в карточках складского учета выполняется следующим обра-
зом (ф. ТМЗ-5): на каждый номенклатурный номер открывают отдельную карточку, поэтому данный 
учет запасов называют «оперативно-сальдовым методом» и осущест вляют только в натуральном вы-
ражении. В карточках складского учета запасов на любую дату после записи прихода или расхода 
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обязательно выводят остаток. Карточки открывают в бухгалтерии и записывают в них номер склада, 
наименование материала, мар ку, сорт, профиль, размер, единицу измерения, номенклатурный номер, 
учетную цену и лимит. После этого карточки передают на склад и кладовщик заполняет колонки при-
хода, расхода и остатки материалов. Записи в карточках кладовщик делает в колонку при ход на осно-
вании приходных документов. Расход запаса на основа НИИ расходных документов, Л3K, требований, 
накладных, заносят в колонку «расход в день совершения операций». После каждой записи выводят 
остаток запаса. Благодаря «оперативно-сальдовому методу» учета движения запасов склад располагает 
оперативной информацией о состоянии запасов каждого вида материала.

Бухгалтерия в установленные сроки осуществляет непосредс твенно на складах проверку правиль-
ности записей и вывода остат ков в карточках. О сверке бухгалтер расписывается в специальной гра-
фе карточки. Приемку документов склада, оформляющих движение материальных запасов, проводят 
путем составления «Ре естра сдачи документов» (ф. ТМЗ-6) в одном экземпляре. Реестр документов и 
приложенные к нему документы передаются в бух галтерию для дальнейшей обработки и учета движе-
ния запасов.

О выявленных недостатках и нарушениях в работе матери ально-ответственных лиц, а также о ре-
зультатах выборочных про верок и проведенном инструктаже работник бухгалтерии должен информи-
ровать главного бухгалтера.

В конце месяца на склад из бухгалтерии передают «Книгу учета остатков материалов», в которую 
заведующий складом переносит остатки из карточек учета материалов. После этого книгу возвра щают 
в бухгалтерию для таксировки и подсчета итогов по учетным группам материальных запасов и в целом 
по книге.

Таким образом, функции заведующего складом по учету за пасов сводятся к ведению карточек 
складского учета, составлению реестров сдачи документов и записи остатков в книгу складского учета.

Оперативно-сальдовый метод учета запасов, как никогда важен именно сегодня. Оперативная ин-
формация о наличии на любую дату необходима для логистического менеджмента, во-первых, для 
пополнения нуж ного запаса, во-вторых, для принятия мер, если имеются неликви ды отдельных за-
пасов. Единственное требование - это передача необходимой оперативной информации логистическо-
му менджменту в отдел снабжения. Если внедрен АРМ-склад, то снятие оперативной информации с 
ком пьютера должно быть по мере необходимости (ежедневно). Эта информация является основой для 
формирования оперативного внутреннего учета и служит механизмом организации нетрадиционного 
управлен ческого учета.

Учет запасов в бухгалтерии ведут по оперативно-бухгалтерс кому (сальдовому) методу, при кото-
ром устраняется разрыв между оперативным и бухгалтерским учетом ценностей, ликвидируется ду-
блирование количественного учета на складах и в бухгалтерии. Бухгалтерский учет основывается на 
оперативном учете и органи чески связан с ним; появляется возможность оперативной сверки учета на 
складе и в бухгалтерии, а, следовательно, устранения ус тановленных ошибок в отчетном месяце.

Однако с расширением возможности автоматизированного учета, вычислительной установки в по-
стоянную базу данных вво дят реквизиты по каждой карточке складского учета формы ТМЗ- 5, система-
тически получают составленные машинограммы - ведо мости движения и остатков запаса по видам. В 
них на основании первичных документов отражают те же данные, что и в карточках складского учета, 
где ведут учет только по складам, причем по ви дам и группам запасов материалов в разрезе материаль-
но ответс твенных лиц.

Машинограммы используются для контроля за движением и состоянием запасов на складах, и 
для проведения оперативного уп равления за движением материалов. В компании, кроме центральных 
складов, в различных отраслях структурных подразделений могут быть кладовые, где материально-
ответственные лица составляют месячные отчеты по материалам и представляют их в бухгалтерию, 
передают документы, сшитые в пачки по приходу и отдельно по расходу. Таксировку осуществляют на 
вычислительной установке (ВУ) на основе машинограмм, полученных от ВУ, составляют свод движе-
ния материалов по видам в денежной оценке в разрезе складов.

В настоящее время организация компьютерного воздействия в системе принятия управленческих 
решений имеет большое значе ние. Потери, которые несут компании за счет недооценки важности под-
хода к созданию информационно-управляющих систем (ИУС), существенны. Поэтому в условиях ры-
ночной экономики необходи мо создавать такие системы. Информационные системы обязаны форми-
ровать функции сбора, обработки, передачи, хранения ин формации для передачи менеджерам с целью 
правильного опера тивного принятия управленческих решений.
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Человеко-машинная процедура принятия решений с помощью системы поддержки принятия реше-
ний (СППР) представляет собой циклический процесс взаимодействия человека и компьютера.

Персональные компьютеры, дисплейные терминалы, базы дан ных и локальные сети стали широко 
доступными в современных компаниях. Однако существуют проблемы, связанные с тем, что мест ные 
руководители слабо используют сложную информационную тех нологию, а это сказывается на резуль-
татах работы компании в целом.

Особое значение в управленческой деятельности логистического менеджмента или руководителя 
имеют вопросы, связанные с автоматизацией учета, решении проблем, выработки концепций являются 
наиболее важ ными, приносят больше пользы, снижают потери времени, вместе с ним и средств, по-
вышают оперативность в принятии управлен ческих решений запасов по каждому складу и в целом по 
складс кому хозяйству.

Чтобы работа логистического менеджмента была продуктивной, нужно опти мизировать инфор-
мацию, используемую для составления плановых прогнозов. Для этого нужна разработка внутренних 
программных систем автоматизации и компьютеризации склада оперативного учета, которая необходи-
ма для управленческого контроля за дви жением запасов.

Информация о движении материалов нужна для управления и принятия правильных управленче-
ских решений. При помощи ВУ есть возможность получить оперативные аналитические данные, кото-
рые обеспечат управление запасами материалов.

На основании этих машинограмм компания учитывает общий объем полученных запасов, а также 
увеличение задолженности перед поставщиками.

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Основные требования по хранению запасов на складах и порядок ор ганизации учета запасов.
2 Назначение и характеристика карточки складского учета .материален.
3 Порядок отражения записей в карточках складского учета материалов.
4 Оперативная информация о наличии запасов на любую дату.
5 Назначение реестра сдачи документов.
6 Раскройте понятие АРМ-склад.
7 Аналитическая работа в решении проблем, проводимая менеджерами на складе.

7.5 Организация учета поступления запасов в бухгалтерии

Основные методологические принципы учета товарно-материальных запасов регламентированы 
Международным стандартом финансовой отчетности №2 «Запасы». Согласно данному Стан дарту, к 
товарно-материальным запасам относятся «... активы, во-первых, имеющиеся для продажи при обыч-
ной хозяйственной де ятельности, во-вторых, находящиеся в процессе производства для таких продаж 
и, в-третьих, существующие в форме материалов для потребления в производственном процессе или 
оказании услуг» /73/.

По МСФО №2, «Запасы» включают в себя закупленные мате риалы и вспомогательные средства, 
подготовленные для перера ботки в процессе производства; товары; землю и другую собствен ность, 
сохраняемую для перепродажи, а также готовую продукцию и незавершенное производство.

В отличие от основных средств материалы, запасные части, топливо целиком потребляются в тече-
ние одного производствен ного цикла. Отсюда следует, что для совершения второго произ водственного 
процесса нужны новые пополнения таких же мате риальных ценностей. Пополнение запасов - процесс 
снабжения или заготовления. Это обусловливает массовость операций по приобретению и особенно 
отпуску на производство материалов, запасных частей и топлива. Каждая операция должна быть доку-
ментально оформлена. Более того, приказом Министерства финан сов РК от 19.03.2004 г. № 128 ут-
верждены типовые формы первич ных документов. По учету ТМЗ предусмотрены формы от ТМЗ-1 до 
ТМЗ-11 /77/.

Оформление учета поступления запасов следует производить по учету запасов. Необходимо со-
блюдать график документооборо та, исходя из требований предоставления оперативной информации и 
формирования нетрадиционного управленческого учета.

Сегодня особая роль отводится выполнению графика доку ментооборота по учету ТМЗ. В нем пред-
усматривается:
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 – перечень и наименование документов, на основании кото рых оформляются операции в учете, 
количество экземпля ров и сроки предоставления;

 – перечень исполнителей, на которых возложена обязанность заполнения этих документов;
 – движение документов внутри компании;
 – соответствующие процедуры санкционирования операций, а именно перечень лиц, на которых 

возложены функции на совершение операций;
 – оперативная обработка первичных документов по учету дви жения в целях получения оператив-

ной информации для приня тия управленческих решений;
 – предусмотреть обработку документов на компьютере и еже дневный съем информации.
Реестр документооборота должен быть доведен до всех служб компании для ознакомления и ис-

полнения. Должностные лица, оз накомленные с реестром, несут ответственность за своевременное и 
достоверное заполнение и обработку документов.

В соответствии с Законом РК «О бухгалтерском учете и фи нансовой отчетности» качественная 
система документирования и учета должна строиться на следующих основных принципах:

 – бухгалтерские записи должны быть подкреплены оригина лами первичных документов;
 – документы и записи должны иметь непрерывную последо вательную нумерацию;
 – все операции и события должны регистрироваться в хронологи ческой последовательности в 

момент совершения операции;
 – данные синтетического учета должны соответствовать дан ным аналитического учета;
 – информация финансовой бухгалтерии оперативно должна передаваться в производственную 

бухгалтерию для формиро вания нетрадиционного управленческого учета.
В этой связи перед учетом производственных запасов стоят следующие основные задачи:
 – контроль за своевременным и полным оприходованием запа сов на складах;
 – обеспечение сохранности запасов в местах хранения;
 – своевременное и полное документирование всех операций по движению запасов;
 – своевременное и правильное определение транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ) и факти-

ческой себестоимости заготовленных запасов;
 – контроль за равномерным и правильным списанием ТЗЗ на издержки производства (т.е. вклю-

чение в себестоимость го товой продукции);
 – контроль за состоянием складских запасов, более того, складского хозяйства;
 – получение точных сведений об остатках и движении запасов в местах их хранения;
 – определение стоимости, по которой товарно-материальные запасы должны отражаться в акти-

вах баланса на дату его со ставления;
 – определение стоимости, по которой товарно-материальные запасы должны быть списаны на 

затраты в результате их ис пользования, потребления или продажи./78/.
Согласно Международному стандарту финансовой отчетности №2 «Запасы», изменение и отра-

жение в учете и отчетности сто имости товарно-материальных запасов должно производиться по на-
именьшей из двух оценок: по себестоимости или по рыночной цене. При этом себестоимость служит 
основной исходной базой стоимостной оценки запасов.

Себестоимость товарно-материальных запасов зависит от большого количества разнообразных 
факторов. Основными из них являются изменение цен и транспортных тарифов, длительность нахо-
ждения на складах и в производственных цехах. При больших номенклатурах и сложных технологи-
ческих циклах трудно досто верно измерить действительную себестоимость запасов, находя щихся на 
хранении, в обработке или в отгрузке. Производственные компании, фирмы получают материальные 
запасы от разных пос тавщиков на основании договоров поставок, определяющих права и обязанности 
поставщика и покупателя.

Приобретенные ТМЗ признаются в качестве актива по факти ческой себестоимости, включающей в 
себя все затраты, непосредс твенно связанные с их закупкой, а именно: цена покупки (по счету- фактуре 
поставщика и т.п.), таможенные пошлины, комиссионные вознаграждения снабженческим и посред-
ническим организациям, транспортно-заготовительные расходы и прочие расходы, прямо связанные с 
приобретением запасов. Торговые скидки, предостав ленные поставщиком, возмещения вычитываются 
при определе нии затрат на приобретение. Суммы НДС, предъявляемые постав щиками товаров (работ, 
услуг), относятся в зачет на основании ст. 235 Налогового кодекса РК (далее - НК РК).

Поставщики, отгружая запасы покупателям, требуют от них до веренность. В этой связи получение 
запасов от поставщиков оформляется доверенностью. Доверенность (ф, ТМЗ-1) выписывается компа-
нией-покупателем доверенному лицу на получение материалов.
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Счет-фактуру выписывает поставщик, отражая в ней пере чень отгружаемых запасов. Счет-фак-
тура, как товарный документ сопровождает запасы на всем пути их следования от поставщика до по-
купателя. Счет-фактуру выписывают в четырех экземплярах. Первый остается у поставщика, второй 
предназначен покупателю, третий и четвертый прилагают к расчетным документам для пере дачи в 
банк (оплата за поставку),

В зависимости от формы расчетов, согласованной договором поставки, расчетным документом 
может служить товарно-транс портная накладная и платежное поручение.

Счета и расчетные документы поставщиков в компании поку пателя должны быть тщательно про-
верены. При этом необходи мо обращать внимание, насколько соблюдены условия договора поставки 
по срокам, количеству, ассортименту, качеству запасов, а также на правильность цен, возможных ски-
док, транспортных затрат, арифметических подсчетов, достоверность итоговых сумм. По характеру 
приемки различают приемку: - по количеству;

 – качеству и комплектности.
Приемка по количеству - это приемка запасов в установлен ные сроки:

 – по массе нетто и количеству товарных единиц, поставляе мых без тары или в открытой таре;
 – по массе брутто и числу мест продукции, поставляемой в таре, с последующей проверкой мас-

сы нетто и количества товарных единиц в каждом месте.
Приемка но качеству - это проверка в установленные сроки сохранности качества и комплект-

ности запасов, соответствия тре бованиям стандартов, технических условий, образцам, рецептурам и 
другим условиям, предусмотренным договором поставки.

Поступившие заказы следует принимать в компании или органи зации, с которыми заключен до-
говор о материальной ответствен ности за сохранность вверенных им ценностей, поскольку в бух-
галтерском учете порядок приемки запасов тесно связан именно с моментом возникновения матери-
альной ответственности.

Материальная ответственность возникает с момента приемки запасов по количеству материально-
ответственными лицами.

Приемка запасов по качеству и комплектности, в случае ее не совпадения по времени с приемкой по 
количеству, дает основание для списания с материально-ответственных лиц по актам сумм, связанных 
с несоответствием качества или комплектности запаса, а также для предъявления претензий и санкций 
поставщику.

Приемку запасов необходимо проводить в установленные сроки и организовывать ее так, чтобы 
можно было определить, где, когда и по чьей вине произошла недостача материалов или ухудшение их 
качества. Все это имеет важное значение в обеспечении сохраннос ти товарно-материальных запасов, 
сокращении товарных потерь.

Покупатель осуществляет учет приобретения, на личия и расходования запасов не только в нату-
ральном, но и в де нежном выражении.

Процесс заготовления запасов в бухгалтерском учете отражается на основании приходных доку-
ментов поставщиков по кредиту счета 3310«Кредиторская задолженность с поставщиками и подряд-
чиками», на котором осуществляются синтетический и аналити ческий учет расчетов с поставщиками, 
в дебет счетов 1310, 1320, 1330, 1350 подраздела «Запасы» или НДС в зачет счета 1420.

При автоматизированном учете движения запасов и поставок запасов поставщиками обеспечение 
запасами процесса произ водства - вопрос актуальный и своевременный. Именно поэтому организация 
надлежащей документации является основой обеспе чения оперативной информации. Непосредствен-
но по первичным документам проводят предварительный, текущий и последующий контроль за дви-
жением, сохранностью и рациональным использо ванием запасов материалов. Вместе с тем контроль 
следует осу ществлять начиная с договора поставки.

Для осуществления контроля выполнения условий договора копии договоров находятся у логисти-
ческого менеджмента в отделе снабжения компаний. Менеджеры по снабжению контролируют управ-
ление запасами за соблюдением сроков поставок, цен на поставляемые запасы, наличие расчетных 
документов, количество и качество поставляемого материала; на личие сопроводительных документов, 
достоверность оформлен ных в них реквизитов. Одновременно менеджеры обязаны вести поиск сни-
жения затрат по доставке запасов, выбор лучших и ближ них поставщиков, заключение договоров со 
скидками на поставку запасов. Для достижения эффективности управления запасами очень важно и 
значимо раскрытие всей системы организации уче та поступления запасов, что обеспечит необходимой 
информацией логистический менеджмент по управлению снабжением запасов по видам.
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В отделе снабжения следует открыть журнал, в котором нуж но делать отметки о заключении дого-
воров с поставщиками. Это важно для контроля не только за ходом заключения договоров, но и исполь-
зования условий поставок запасов. В отделе снабжения также необходимо открыть и вести карточки 
оперативного учета выполнения условий договоров. Данная информация должна быть заложена в ком-
пьютере. Это обеспечит своевременный оператив ный контроль и применение санкций в случае нару-
шения условий договоров поставщиками или снижения качества поставляемого запаса. В карточках, в 
отличие от журнала, регистрируется поступ ление запаса по укрупненной номенклатуре, и по каждому 
виду, сорту, наименованию в отдельности. Это позволит вести строгий контроль транзитной поставки 
за соблюдением поставщиками до говорной дисциплины - одно из важнейших условий ритмичности 
обеспечения запасами компаний или организаций.

Документы (счета-фактуры, другие расчетные документы на НДС) поставщиков со всеми прило-
жениями к ним (спецификаци ями, сертификатами, квитанциями транспортных накладных) по ступают 
в бухгалтерию. Здесь проверяют правильность их запол нения, достоверность выведенных итоговых 
сумм, расчет НДС и т.д. Затем эти документы записывают в журнал регистрации счетов поставщиков. 
Регистрационный номер журнала присваивают до кументу как порядковый номер. В бухгалтерии от-
крывают акцепт этих документов, если из отдела снабжения не поступил отказ от акцепта. Документы 
передает бухгалтерия под роспись логистическому менеджменту отдела снабжения для управления за 
ходом поступления запасов и своевременности их оприходования. В отделе снабжения эти доку менты 
проверяют по срокам отгрузки, выполнению условий дого вора поставки, цене, объему, ассортименту, 
качеству поставляемой продукции. Документы регистрируют в журнале учета поступаю щих грузов в 
хронологическом порядке (образец 3). После соот ветствующих записей в журнале делается отметка: 
подлежит пол ностью оплате или частично, или совсем не оплачивать. Последнее возможно, если мате-
риал ошибочно адресован нашей компании. Затем документы передаются отделом снабжения заведу-
ющему складом под роспись в журнале о получении документов (колонка 10) для приемки оприходо-
вания полученных материалов. Полученные счета на поступившие грузы заведующий складом обязан 
хранить в отдельной папке. 

Поступившие запасы приходуются на складе на основании счетов поставщиков. В течение месяца 
о непоступившем грузе сообщается заведующему складом отдела снабжения. Логистический менед-
жмент отдела снабжения в журнале учета поступающих гру зов делают отметки (колонки 11-12), а на 
неприбывший груз дела ют запрос о розыске груза, о чем производится запись в учетном регистре (ко-
лонки 13-14) или в машинограмме.

Журнал учета поступающих грузов нуждается в своем со вершенствовании. Необходимо выделить 
колонки 15, 16, 17, в них отражают ошибочно засланный груз (наименование), в 15 ко лонке указыва-
ют номер документа, в 16 - количество груза (тон на или м3), в 17 - сумму стоимости груза. Вводимая 
информация необходима в условиях рынка для определения потерь по ошибоч но засланным грузам. 
Выполнение требований автоматизирован ной формы учета заключается в обеспечении прозрачности 
учета. Информацию по потерям по ошибочно засланным видам груза следует получить без дополни-
тельных выборок.

Для осуществления контроля за своевременным поступлением запасов в отделе снабжения ком-
пании составляют списки уполномоченных лиц на получение прибывшего груза с порта, пристани с 
железнодорожной станции. Образцы подписей ответственных лиц находятся на станции, и только они 
вправе получать квитанции товарной накладной. Для осуществления операции по получению груза 
бухгалтерия выписывает ответственному лицу доверенность на раскредитовку вагона, цистерны, кон-
тейнера и т.д. Доверенности, заверенные печатью, могут быть разовыми (образец 4) или постоянными 
(образец 5).

Порядок выдачи доверенностей разовых установлен Департа ментом методологии бухгалтерско-
го учета и аудита Министерства финансов РК в марте 1998 г. (приказ № 46) в «Методической реко-
мендации о порядке выдачи доверенностей на получение товарно- материальных запасов и отпуска их 
по доверенности» /79/. Выписанная доверенность регистрируется в журнале учета доверенностей и ей 
присваивается регистрационный номер (образец 6).

Доверенностью признается письменное уполномочие отдельного лица (доверителя) для предста-
вительства от его имени, выдаваемое другому лицу (поверенному) (ст. 167 Гражданского кодекса РК).

Основными требованиями к реквизитам доверенности явля ются: срок действия; наименование и 
почтовый адрес потребите ля; наименование и почтовый адрес плательщика (если потреби тель и пла-
тельщик являются одним и тем же лицом, то по строке «наименование плательщика» пишется «он 
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же»); расчетный счет, наименование банка плательщика; номер доверенности; дата выдачи; фамилия, 
имя и отчество поверенного; данные паспорта или иного документа, удостоверяющего личность по-
веренного; номер и дата накладной (другого заменяющего документа). Доверенность подписывается 
руководителем и главным бухгалтером (или лицом, осуществляющим ведение бухгалтерского учета) и 
заверяется печатью. 

Выдача доверенности с незаполненными реквизитами и без образцов подписи лиц, на имя которых 
они выписаны, не производится.

При выдаче доверенности следует иметь в виду, что перечень материалов, подлежащих получе-
нию, записывается на оборотной стороне доверенности тогда, когда в документе на отпуск (контракте и 
т.д.) не приведены наименования и количество материа лов, подлежащих получению. Если ассортимент 
подлежащих по лучению материалов велик или же однороден по наименованиям, но с большим разно-
образием цен, запись может производиться в одну строчку с указанием общего количества и суммы.

В случае когда материалы подлежат получению с одного скла да, но по нескольким накладным 
(другим заменяющим докумен там), доверитель может выдать поверенному одну доверенность. При 
этом в ней указываются номера и дата выдачи всех накладных (других заменяющих документов). Если 
материалы подлежат полу чению одним поверенным на нескольких складах, то выдаются от дельные 
доверенности для предъявления их на каждом складе.

Поверенное лицо на следующий день после каждого получе ния материалов независимо от того, 
получены они по доверенности полностью или частями, предоставляет в бухгалтерию доверителя или 
лицу, осуществляющему ведение бухгалтерского учета, документы о выполнении поручений и о сдаче 
материалов на склад или соответствующему материально ответственному лицу. Поверенному лицу, 
которое не отчиталось в использовании доверенности по истечении срока, новые доверенности не вы-
даются.

Срок действия доверенности устанавливается в течение 10 дней.
Поверенный лично совершает действия, на которые он упол номочен доверителем. Он может пере-

доверять их совершение дру гому лицу в случае, если уполномочен на это доверителем, либо вынужден 
передоверить совершение действий, на которое уполно мочен, другому лицу в силу сложившихся об-
стоятельств для охра ны интересов доверителя.

Неиспользованные доверенности возвращаются компании на следующий день по истечении сро-
ка доверенности. При возвращении неиспользованной доверенности в журнале учета выданных дове-
ренностей или корешке доверенности производится отметка «не использована». Она хранится до конца 
отчетного периода у лица, ответственного за их выдачу и регистрацию. По окончании отчет ного пери-
ода неиспользованные доверенности аннулируются.

При выдаче доверенности ее необходимо зарегистрировать и присвоить регистрационный номер. 
Затем в течение 10 дней от читаться за доверенность или возвратить неиспользованную дове ренность, 
сделав отметку в журнале о ее возврате.

Учет получения материалов со складов поставщика. У пос тавщиков, где размещены склады за-
пасов, предъявив доверенность на получение груза, следует проверять соответствующие доку менты, 
количество получаемого груза, а также сохранность тары. 

При приемке материалов на станции железной дороги, при достав ке вагоном, если обнаружены 
какие-либо признаки, вызывающие сомнения в сохранности груза, необходимо обязательно проверить 
вес поступивших видов материалов. 

На практике зачастую уголь, сыпучие строительные материалы или круглый лес поступают с не-
достачей в весе. При выявлении недостачи веса или повреждения упаковки работниками станции на 
месте составляется коммерчес кий акт, один экземпляр которого вручается получателю груза. Ком-
мерческий акт служит основанием для написания претензионного заявления к железной дороге или 
поставщику. 

При приеме груза в нормальном состоянии от железной дороги приемщику груза вмес те с полу-
ченным грузом выдают железнодорожную накладную, сопровождавшую этот груз на всем пути следо-
вания, в которой от мечаются все взысканные суммы сбора–за выгрузку, взвешивание, т.е. за все прове-
денные операции до маневровых работ, проведен ных при выдаче груза клиенту.

При получении груза получатель расписывается в дорож ной ведомости, которая остается на стан-
ции у товарного кассира. 
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Полученные материалы, доставленные на склад снабженческой компании, подвергаются тщатель-
ной проверке в соответствии с со проводительными документами. 

Принятый груз, поступивший от поставщика, заведующий складом оформляет приходным до-
кументом. Последнее является основанием для записи в журнал поступающих грузов даты и документа 
о поставке. 

В случае об наружения несоответствия количества (объема) с сопроводи тельными документами 
составляется Акт’ о приеме материалов (ф. ТМЗ-4) (образец 7).

Приемка материалов в этом случае осуществляется комиссией с участием работников отдела тех-
нического контроля, в случае не обходимости ответственным работником лаборатории составля ется акт 
лабораторных исследований, анализ качества материалов. Именно эти ответственные работники под-
пишут данный акт. 

Если груз принят на тупике станции, то представитель товарной конторы также обязан подписать 
документ. Утверждает Акт о приеме мате риалов руководитель компании или организации. Акт состав-
ляют в нескольких экземплярах, так как один направляется поставщику материалов с претензионным 
письмом. При необходимости в ар битраж может быть направлена копия акта, и один экземпляр ос-
тается у получателя материалов.

Учет претензий ведется в компании или организации.
 Последняя осуществляет расчеты с поставщика ми материалов, с Департаментом перевозок и дру-

гими организаци ями. Одновременно ведутся расчеты за предъявленные претензии за недостачи или 
снижение качества по вине поставщика.

Действия, которые необходимо предпринять покупателю в случае нарушения договора поставки, 
регламентируются ГК РК и Инструкцией о порядке приемки продукции и товаров по количес тву и ка-
честву, утвержденной постановлением Кабинета Минист ров РК от 09.11.1994 г. № 1240.

Согласно ст. 422 ГК РК продавец обязан передать покупателю груз, качество которого соответст-
вует договору. Если в договоре указаны условия о качестве товара, то продавец берет на себя обяза-
тельство предоставить покупателю товар требуемого качества, или при отсутствии в договоре указан-
ных условий - запас, пригодный для целей деятельности покупателя. 
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По соглашению сторон покупа телю может быть передан товар повышенного качества.
Согласно ст. 428 ГК РК, «если недостатки на покупку запа сов не были оговорены продавцом, по-

купатель, которому передан товар ненадлежащего качества, вправе по своему выбору потре бовать от 
продавца: соразмерного уменьшения покупной цены; безвозмездного устранения недостатков товара в 
разумный срок; возмещение своих расходов на устранение недостатков товара; за мены товара ненад-
лежащего качества на товар, соответствующий договору; отказа от исполнения договора и возврата 
уплаченной за товар денежной суммы».

В случае ненадлежащего качества части товаров, входящих в комплект (ст. 432 ГК РК), покупатель 
вправе в отношении этой части товаров осуществить права, предусмотренные выше.

В случае когда продавец товара ненадлежащего качества не является его изготовителем, требова-
ния о замене или о безвозмез дном устранении недостатков товара могут быть предъявлены по выбору 
покупателя к продавцу либо изготовителю.

Для урегулирования взаимоотношений, возникших ввиду на рушения договорных обязательств, 
покупатель должен соответс твующим образом оформить претензию. Претензия должна содер жать сле-
дующую информацию:

 – доказательства, подтверждающие выявленные отклонения по количеству и качеству поступив-
ших материалов, представленные в виде актов комиссии компании и (или) заключения третьей стороны;

 –  сумму претензии и расчет.
После признания претензии поставщиком в бухгалтерском учете производятся следующие записи:
Д-т 1630 К-т 1310 - на стоимость запасов;
Д-т 1630 К-т 3130 - на сумму НДС
Учет логистических издержек
При замене поставщиком поврежденных материалов в бухгал терском учете производятся записи:
Д-т 1310 К-т 1630;
Д-т 3130 К-т 1630.
Если по согласованию сторон решен вопрос о снижении цены на ТМЗ, то это отражается в бухгал-

терском учете следующим образом:
Д-т 1630 К-т 1310 «Сырье и материалы»
Д-т 1630 К-т 3130 -на сумму НДС на основании
дополнительного счета-фактуры (п. 3 ст. 237 НК РК);
Д-т 3310 К-т 1630 - уменьшение задолженности, если
оплата покупателем еще не произведена.
Или, если оплата уже произведена:
Д-т 1040 К-т 1630 - зачислена разница в цене запродукцию пониженного качества.
При необоснованном отказе в претензии покупатель может обра титься в суд для защиты свих иму-

щественных прав и интересов.
Если же материалы были повреждены по вине покупателя при транспортировке ТМЗ до места 

назначения, то эти затраты признают ся расходами периода и отражаются на счете 7210 «Общие и 
админис тративные расходы». Кроме того, согласно ст. 237 НК РК, НДС, ранее отнесенный в зачет, под-
лежит исключению из зачета в результате пор чи данных материалов. Бухгалтерские проводки:

Д-т 7210 К-т 1310;
Д-т 7210 К-т 3130.
Акт о приеме материалов при автоматизированной системе обработки нуждается в совершенство-

вании: раздел, дата и время выдачи – 4 колонки надо подразделить на 6 колонок:
1.1 Прибытие на станцию.
1.2 Выдача груза - количество тонн, м3 или мест.
1.3 Вес вагона с грузом,
1.4 Вскрытие вагона.
1.5 Доставка на склад получателя.
Добавить КОЛОНКИ: количество, вес, сумма стоимости груза.
В вышеперечисленной информации отсутствие этих колонок всегда вызывало множество вопро-

сов. Предлагаемое усовершенс твование снимет эти вопросы.
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В практике поставок имеют место неотфактурованные постав ки (поступление материалов без со-
проводительных документов). В этом случае составляется акт о приеме материалов (форма ТМЗ- 4) при 
участии незаинтересованной стороны или делают запрос по факсу. В этом случае акт о приеме мате-
риалов, (или факт) является одновременно при ходным документом и служит для уточнения расчетов с 
постав щиком.

Учет оприходования материалов на склад компания, или организация оформ ляет Приходным орде-
ром (форма ТМЗ-З) в день свершения опера ции (образец 8). В Приходном ордере отражают источник 
поступ ления материалов:

 – материалы поступают от поставщиков;
 – материалы поступают от своего производства (в случае собственного изготовления);
 – материалы поступают от подотчетных лиц в результате покупки на основе авансового отчета;
 – заведующий складом выписывает приходный ордер и осуществляет приемку этих материалов 

на склад.
Или материалы поступают от списания разборки основных средств. При этом заполняют Акт об 

оприходовании материаль ных ценностей, полученных при разработке и демонтаже зданий и сооруже-
ний. Применяется для оформления оприходования мате риальных запасов, полученных при разборке и 
демонтаже зданий и сооружений, пригодных для использования, в виде дров, досок, шифера и т.д. Акт 
составляется в трех экземплярах комиссией, состоящей из представителей заказчика и подрядчика. 
Первый и второй экземпляры остаются у заказчика, третий - у подрядчи ка. Заказчик, в свою очередь, 
первый экземпляр акта прилагает к предъявленному счету-фактуре для оплаты подрядчику за выпол-
ненные работы разборки объекта.

Материалы, не поступившие до конца месяца от поставщиков, считаются как материал в пути. Для 
учета запасов в пути необходи мо вести учет квитанций о приеме груза, полученного от поставщи ков, 
и сверять с накладными, выданными станцией железных дорог. Наличие квитанции, предъявленной от 
поставщиков, и отсутствие накладной железнодорожной станции подтверждает, что груз не прибыл, 
т.е. запас в пути. Отражение на счетах производят следу ющим образом: например, сырье и материалы 
- дебет 1310.01 кре дит 1310.0?- материал в пути. На основе вышеперечисленных до кументов на мате-
риал в пути необходимо отражать учет отдельной колонкой в «Ведомости поступления материалов от 
поставщиков». Получили материал в следующем месяце – дебет 1310.01 с кредита 3310.01 по лицевым 
счетам поставщиков. Учет поступившего ма териала ведется в «Ведомости поступления материалов 
от постав щиков». Одновременно следует вывести в остатке не поступивший материал на следующий 
месяц, где по истечении трех месяцев необходимо начать розыск грузов.

Таблица.7 Ведомость поступления материалов от поставщиков
(машинограмма)

Дебет (счета учета топлива) Кредит (счета учета рас четов с постав-
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В крупных компаниях автоматизированной системы учет пос тупления запасов ведется в машино-
грамме «Ведомость поступления материалов от поставщиков» или в Журнале-ордере № 6. Регистры 
бухгалтерского учета утверждены приказом МФ РК от 11.03.2004 г. № 117. (табл.7)

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Назначение и содержание МСФО № 2 «Запасы».
2 Раскройте график документооборота, существующий в настоящее время.
3 Перечислите принципы учета запасов.
4 Правила приемки запасов на склад.
5 Назовите правила приемки запасов по качеству.
6 Какая работа ведется в отделе снабжения по учету поставок запаса?
7 Назовите последовательность оформления документов на учет пос тупления запасов.
8 Приемка материалов на тупиках железной дороги.
9 Перечислите основные условия нарушения договора поставки соглас но правовым актам.
10 Учет претензии поставщикам в бухгалтерском учете.

7.6 Организация учета отпуска запасов со склада и списание их на производство

Отпуск запасов со склада на производство осуществляется на ос нове первичных документов. 
Основное требование - это своевремен ное их заполнение, отражение в них всех нужных реквизитов.

Лимитно-заборная карта (образец 9) предназначена для офор мления отпуска запасов, постоянно 
потребляемых на производство готовой продукции. Этот документ используется при нормативном от-
пуске запаса и обеспечивает соблюдение установленного лими та отпуска запаса в цеха для производ-
ственных нужд и является оправдательным документом для списания материальных запасов со склада. 
Лимитно-заборные карты (ЛЗК) выписываются отделом снабжения или плановым отделом на одно 
наименование запаса (номенклатурного номера) в двух экземплярах. Один экземпляр Л3K до начала 
месяца передается цеху - потребителю запаса, вто рой - складу или кладовой цеха. Со склада отпуск 
запаса в про изводство осуществляется при предъявлении представителем цеха своего экземпляра ли-
митно-заборной карты. Заведующий складом отмечает в обоих экземплярах дату и количество отпу-
щенного запаса, после чего выводит остаток лимита. В лимитно-заборной карте цеха расписывается 
заведующий складом, а в лимитно-за- борной карте склада - представитель цеха. Для сокращения пер-
вичных документов, где это целесообразно, рекомендуется оформ лять отпуск запаса непосредственно 
в карточках учета материалов. На отпуск запасов в этом случае расходные документы не оформ ляются, 
а сама запись производится на основании лимитных карт, выписываемых в одном экземпляре. Лимит 
отпуска можно указать и в самой карточке. Представитель цеха при получении запаса рас писывается 
непосредственно в карточке складского учета материа лов, а в лимитно-заборной карте расписывается 
кладовщик.

По лимитно-заборной карте ведется также учет запаса, не ис пользованного в производстве (воз-
врат). При этом никаких допол нительных документов не составляют.

Замена одних видов запаса другим и сверхлимитный отпуск допускается только по разрешению 
руководителя компаии или упол номоченных лиц. Актом-требованием оформляют сверхлимитный от-
пуск на производство и замену запаса, причем изменение лими та производится теми же лицами, кото-
рым предоставлено право его установления. Отпуск материальных запасов производится со складов, 
обозначенных в лимитно-заборной карте. Заведующий складом отмечает в лимитно-заборной карте 
дату и количество от пущенных запасов, после чего выводится остаток лимита по каж дому номенкла-
турному номеру.

Лимитно-заборные карты передаются складом в бухгалтерию после использования лимита. Бланк 
лимитно-заборной карты с час тично заполненными реквизитами может быть оформлен с помощью 
средств компьютерной техники, если на складе ведется АРМ-склад.
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Акт-требование на замену (дополнительный отпуск) мате риалов предназначен для учета отпу-
ска запаса сверх установленно го лимита или при их замене и является основанием для списания запаса 
со склада. Выписывается в двух экземплярах: один экземпляр - для получателя (цеха, участка), второй 
–для склада. Заведующий складом отмечает в обоих экземплярах акта дату и количество от пущенных 
запасов, после чего выводит остаток. В акте получателя расписывается заведующий складом (кладов-
щик), в акте склада представитель получателя (цеха, участка). Сдача актов-требований в бухгалтерию 
или на обработку средствами компьютерной техники производится после выдачи всего количества тре-
буемых запасов.

Накладная на отпуск (внутреннее перемещение) материа лов (образец 10) предназначена для 
учета движения запаса внутри субъекта и их отпуска цехам своего производства, расположенным за 
пределами его территории, а также сторонним организациям. Выписывается в двух экземплярах. В 
случае отпуска материалов хозяйствам своего производства один экземпляр передается полу чателю 
(цеху, участку), второй – складу, который затем сдается в бухгалтерию. При внутреннем перемещении 
накладную-требо вание составляет материально ответственное лицо склада (цеха), сдающего ценно-
сти. Один экземпляр служит сдающему складу (цеху) основанием для списания ценностей, второй – 
принимаю щему складу (цеху) для оприходования ценностей.

В случае отпуска материальных ценностей хозяйствам, рас положенным за пределами его терри-
тории, или сторонним ор ганизациям накладную-требование выписывают на основании договоров, на-
рядов и других соответствующих документов. Первый экземпляр передают складу как основание для 
отпуска материалов, второй - получателю материалов. При отпуске ма териалов самовывозом наклад-
ную-требование, подписанную получателем, заведующий складом передает в бухгалтерию для выпи-
ски расчетно-платежных документов, если запасы отпус кались с последующей оплатой.
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Акт о порче, бое, ломе материалов (товаров) применяет ся для учета запасов (товаров), подлежа-
щих уценке или списа нию вследствие допущенной на производстве порче (боя, лома). Составляется 
и подписывается комиссией в двух экземплярах. Первый экземпляр направляется в бухгалтерию и яв-
ляется основа нием для списания с материально-ответственных лиц потерь запа сов. Второй экземпляр 
остается в подразделении.

Со склада в бухгалтерию поступают все приходные и расход ные документы. После всесторонней 
их проверки, прежде всего, производят оценку принятых и отпущенных запасов. Протаксированные 
документы подвергают раздельной группировке в трех на правлениях (табл. 8).
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Таблица 8. Группировка приходных и расходных документов в компании

Документы

Приходные Расходные

1. По складам и материально ответственным лицам

2. По группам или видам материалов

3. По источникам поступления. 3. По объектам затрат.

по поставщикам по объектам калькуляции

Группировка приходных документов по источникам поступле ния в разрезе поставщиков в бухгал-
терии совмещается с учетом приобретения материалов и расчетов с поставщиками в Журнале- ордере 
№ 6 или в заменяющих его компьютерных распечатках, в машинограмме.

Группировка документов по складам и материально ответс твенным лицам, а также группам или 
видам запасов осущест вляется составлением накопленных ведомостей, которые ведутся раздельно по 
приходу и расходу, отдельно по каждому складу. В накопительную ведомость один раз в 5 дней (или 
иные установ ленные сроки) заносят данные проверенных, принятых и протаксированных бухгалтери-
ей первичных документов. В конце месяца в накопительных ведомостях по приходу и расходу выводят 
итоги по группам запасов (материалов), синтетическим счетам и складу в целом, а в накопительных 
ведомостях по приходу, кроме того, остаток материалов, переходящий на следующий месяц.

Накопительные ведомости по приходу и расходу материа лов содержат необходимые данные для 
заполнения ведомости «Движение материальных ценностей (в денежном выражении)», содержащей 
два раздела. Данные первого раздела позволяют полу чать информацию о поступлении запасов (матери-
алов) на фирме по оптовым ценам фактической себестоимости, на основе которой определяется сумма 
и средний процент транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ) или отклонений (+,-), а также сумма 
транспортно-заготовительных затрат (отклонений) на остаток материалов, подлежащая списанию.

Учет списания запасов на производство по объектам затрат осуществляют по фактической себесто-
имости. (раскрывается в главе 8).

Накопительная ведомость используется для сверки данных бухгалтерского и складского учета, ко-
торый ведется в карточках учета материалов и книге остатков материалов.

Книга остатков материалов в течение месяца хранится в бух галтерии и используется там для 
сведений об остатках материалов. В конце месяца книга передается из бухгалтерии на склад, где за-
ведующий складом (кладовщик) проставляет в нее остатки ТМЦ на конец отчетного месяца в количе-
ственном выражении, заверяя их своей подписью. Книга остатков материалов 1-3 числа следу ющего 
за отчетным месяца из склада возвращается в бухгалтерию на таксировку и подсчет. В конце месяца 
данные об остатках в на копительной ведомости сверяют с данными в книге остатков мате риалов. Эти 
данные должны совпадать.

В бухгалтерии на основании накопительной ведомости составля ется ведомость «Движение мате-
риалов в денежном выражении» (об разец 11). В этой ведомости показывают остатки и движение МЦ 
по складам или материально ответственным лицам, а также производят расчет среднего процента ТЗР. 
Ведомость состоит из 2-х разделов:

В ведомости «Движение запасов в денежном выражении» в первом разделе производится свод дан-
ных о поступлении материа лов на фирме по фактической себестоимости и договорным ценам, опре-
деляется сумма и процент ТЗЗ или отклонений (+,-), находит ся сумма ТЗЗ (отклонений) на остаток 
запасов, подлежащая отне сению на затраты потребления производством.

Из ведомости видно, что транспортно-заготовительные зат раты или отклонения (+,-) фактической 
себестоимости израсхо дованных материальных запасов от их стоимости по договорным ценам относят 
в дебет счетов подразделов «Основное производство» основного производства, 8350 «Вспомогательное 
произ водство», 8410 «Накладные расходы» списываются в дебет выше указанных счетов «Материаль-
ные затраты», с кредита счета 1310 «Сырье и материалы».
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ГЛАВА 8. ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА И ОЦЕНКИ ЗАПАСОВ

8.1 Учет транспортно-заготовительных затрат и порядок 
их распределения (списания)

Оценка запасов в современных условиях играет важную роль В условиях инфляции запасы по-
купаются от поставщиков по оптовой оценке, а списываются запасы на потребление по фактической 
себестоимости. Разница между оптовой и фактической себестоимостью – это ТЗЗ или «затраты по 
созданию запасов», затраты, связанные с доставкой, разгрузкой, комиссионные, посреднические за-
траты, таможенные пошлины, акцизы, возврат, переплата. В любом случае эти затраты имеют место, 
поэтому их нужно учитывать и распределять при отпуске запасов на производство, причем делать это 
ежемесячно для исследования структуры размера ТЗЗ, а также принятия управленческих решений в 
целях сокращения сумм ТЗЗ. Проведение ежемесячного, а может быть, и подекадного анализа затрат, 
связанных с «созданием запасов» в целях их сокращения, сни зит фактическую стоимость приобретен-
ных материалов.

Международные стандарты предлагают методы оценки fi fo, liFo и средневзвешенные цены. Fifo, 
liFo на сегодняшний день зарубежном уже упразднены. Вследствие этого средневзвешенный метод 
оценки в современных условиях в нашей стране более реален и, пожалуй, подходит к условиям Казахс-
тана. Нами приведены два варианта расчетов ТЗЗ только вначале необходи мо организовать учет транс-
портно-заготовительных затрат. Здесь необходимо подчеркнуть, что в современных условиях понятия 
«учетная стоимость» или «от учетных цен», «плановая стоимость» или «номенклатура-пенник» уже не 
имеют своего назначения, более того, не имеют смысла, так как цены нестабильны и растут каждый 
день. Причем один и тот же материал, купленный у разных поставщиков, может иметь разную цену.

В современных условиях предлагаем методику учета и рас четов ТЗЗ в разрезе каждого субсчета 
ежемесячно. Без учета ТЗЗ (или затрат по созданию запасов - в нашей интерпретации) нельзя опре-
делить средневзвешенную оценку запасов. Думается, следо вало бы внести ясность в отдельные оп-
ределения в этой области. Так эти определения сегодня вызывают у студентов и даже практи ческих 
работников путаницу в понятиях.

Более правильно трактовать это определение исходя из современ ных требований: если в органи-
зациях бухгалтерский учет строится с выявлением «отклонений от оптовых цен», то суммы, учтенные 
на субсчете, будут именоваться «затраты создания запасов» (вместо быв ших ТЗР), Они ежемесячно 
распределяются на счета потребителей этих запасов материальных затрат пропорционально оптовой 
стоимос ти израсходованных материалов, и остаток - на аналитическом счете «Затраты создания запа-
сов» уменьшается пропорционально оптовой стоимости остатка этого материала на складе.

Группировку израсходованных материальных ценностей по объектам калькуляций выполняет про-
изводственный отдел бухгал терии на основе первичных документов или путем распределения про-
порционально нормативному расходу материалов на фактический выпуск продукции. На основе по-
лученной группировки производится списание материальных ценности по оптовой стоимости к доле 
транспортно-заготовительных затрат или отклонений (+,-) на соответствующие счета и объекты каль-
куляции, в результате осуществляется списание по фактической стоимости материалов на затраты про-
изводства.

В бухгалтерии на основании первых экземпляров документов на расход материалов составляют 
разработочную таблицу «Распределение расхода материалов», в которой указывают цеха и счета - по-
требители, заказы по элементам затрат и другие объекты учета или калькуляции и расход материалов-
по оптовым ценам.

Не менее важная задача бухгалтерии – организовать контроль за использованием материалов в 
производстве и иметь достоверную оценку запасов.

Международный стандарт финансовой отчетности №2 «Запасы» рекомендует применять следую-
щие методы оценки материальных запасов:

Метод специфической (сплошной) идентификации. Этот ме тод применяется тогда, когда есть воз-
можность четко организовать партийный учет запасов.

Метод средневзвешенной стоимости. При этом методе пред полагается, что стоимость материаль-
ных запасов - это средняя стоимость имеющихся в наличии запасов на начало месяца плюс стоимость 
поступивших в течение этого месяца.
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Метод «ФИФО» - метод оценки запасов по ценам первых покупок. Основан на предположении, 
что фактическая себестои мость запасов, приобретенных в первую очередь, должна быть от несена к 
израсходованным материалам.

Произведем сопоставление данных при применении различ ных методов оценки запасов:
Таблица 9. Сопоставление данных при применении различ ных методов оценки запасов:

Наименование Метод ФИФО Метод средневзве шенной стоимости

Стоимость материалов на начало 
периода 0 0

Стоимость материалов;, 
поступивших в течение года 6620,0 6620,0

Остаток материалов на конец года 1650,0 (165 х 10,0) 1466.0 (165x8,885)
Фактическая себестоимость отпущен-

ных в производство материалов \4970,0 5154,0

� большинстве зарубежных стран на фирме или организации разрешено выбирать один из �тих 
методов, провозглашать и фикси ровать свой выбор в учетной политике. Сделав выбор, фирма обя зана 
придерживаться выбранного метода оценки запасов в учетно- аналитической практике как минимум в 
течение одного года.

Практическое применение методов прямой идентификации, сред- невзвешенной цены, Ф�ФО, на 
зарубежных компаниях осуществляется в рамках двух различных систем списания на затраты стои-
мости потребленных запасов. �то может быть либо система посто янного (���������) списания, либо 
система периодического (����������) списания использованных товарно-материальных запасов.

По Международным стандартам финансовой отчетности ��2 ��апасы�, методы определения себе-
стоимости запасов, такие как метод нормативных затрат и метод различных цен, могут исполь зоваться 
для удобства, если результаты приближенно выражают значение себестоимости. Нормативные затраты 
учитывают нор мальные уровни использования сырья и материалов, труда, �ффек тивности и мощности. 
Они регулярно проверяются и, при необхо димости, пересматриваются в свете современной обстанов-
ки.

Согласно МСФО � 2 ��апасы�, �ти методы могут использовать ся в отрасли промышленности для 
операций по списанию на произ водство потребленных материальных запасов, списанию на готовую 
продукцию стоимости законченного и незавершенного производс тва, списанию на товары отгружен-
ные стоимости готовой продукции и иных схожих по содержанию операций.

�арубежный опыт показывает, что выбор системы постоян ного или периодического списания за-
трат, а также внутри каждой из них того или иного метода оценки товарно-материальных запа сов и 
провозглашение их в учетной политике зависит от многих факторов: формы организации компании (ак-
ционерное общество, партнерство, частное владение), динамики спроса и предложения, кон�юнктуры 
покупных и продажных цен, финансовой и дивиден дной политики, требований налогового законода-
тельства. Только комплексный учет всей совокупности факторов позволяет обес печивать высокую �ф-
фективность управления компанией на основе бухгалтерских методов оценки товарно-материальных 
запасов. � �той связи можно сделать вывод, что основным вопросом при от пуске запасов на производ-
ство является правильная оценка товар но-материальных запасов, так как �то оказывает непосредствен-
ное влияние на финансовый результат компании.

�збрав один из методов оценки в учетной политике, компания в течении года должна ему неизмен-
но следовать. �ля изменения метода оценки должны быть веские причины, обоснованные про веденным 
анализом. �роме того, характер и величина изменений подлежат раскрытию в пояснительной записке 
годового отчета компании, а при необходимости производятся корректировки.

Наиболее привычным и распространенным методом оценки то варно-материальных ценностей для 
казахстанских бухгалтеров яв ляется метод средневзвешенной стоимости, хотя он не всегда дает досто-
верную картину финансового положения организации.

Передача материалов на производство должна осуществляться на основании лимитно-заборных 
карт и требований на отпуск ма териалов. Стоимостная оценка израсходованных материалов про-
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изводится бухгалтерией компании с соблюдением избранного метода оценки товарно-материальных 
запасов. В таблице 10 предложен принцип определения процента (ТЗЗ) затрат создания запасов.

Таблица 10. Ведомость определения процента затрат создания запасов за месяц

Показатели

Счет 1350 «Топливо» субсчета

Всего, 
тенге01 «Нефте-

продукты»

02 
«Смазочные 
материалы»

03 
«Твердое 
топливо»

04 
«Талоны 
на нефте-
продукты»

05 
«Прочие 
виды 

топлива»
1 2 3 4 5 6 7

1. Остаток на начало месяца:
а) по оптовым ценам, оптовой стоимости 200500 158100 690200 и т.д. и т.д. 1048800

б) затраты по созданию запасов (ТЗЗ) 41850 30100 40050 112000
в) процент затрат по созданию запасов 
(ТЗЗ) 20,87 19.05 5,80 10,68

Г) ПО фактической себестоимости 242350 188200 730250 1160800
2. Поступило за месяц:
а) по оптовым ценам, оптовой стоимости 2510100 1990900 2858001 7359001

б) затраты по созданию запаса (ТЗЗ) 351900 401800 435200 1188900
в) процент затрат по созданию запасов 
(ТЗЗ) 14,01 20,18 15,22 8547901

Г) по фактической себестоимости (без 
внутренней переброски) 2862000 2392700 3293201 8547901

3. Итого 1а) + 2а)
а) по оптовым ценам, оптовой стоимости 2710600 2149000 3548201 8407801

б) затраты по созданию запаса (ТЗЗ) 393750 431900 475250 1300900
в) процент затрат по созданию западав 
(ТЗЗ) 14,52 20,09 13,39 15,47

4. Израсходовано запасов:
а) по оптовым ценам, оптовой стоимости 2500100 1800100 2105900 6406100

6} сумма затрат по созданию запасов 
(ТЗЗ) относящаяся к расходованным 
запасам

363014 361640 282066 1006878

в) по фактической себестоимости 2863114 2161740 2387966 7412978
5. Остаток на конец месяца
а) по оптовым ценам, оптовой стоимости 210500 348900 1442301 2001701

б) затраты по созданию запаса (ТЗЗ) 30736 70000 193184 293762
в) процент затрат по созданию запасов 
(ТЗЗ) 14,52 20,06 13,39 14,67

г) по фактической себестоимости 241236 418900 1635485 2295463

По данным бухгалтерского учета суммы остатков на начало меся ца по синтетическому счету необ-
ходимо отражать в разрезе субсчетов, по каждому субсчету по оптовой стоимости - в строке 1 а).

Из субсчета «Затраты по созданию запасов» (бывший субсчет «Отклонение ТЗР») информация 
«Остаток на начало месяца» бу дет перенесена (записана) в строку 1.б) – «Затраты по созданию запа-
сов» и «Процент транспортно-заготовительных затрат по со зданию запасов» – в строку 1в).

Остаток на начало месяца по каждому субсчету по оптовой стоимости плюс остаток затрат по со-
зданию запасов составят фак тическую себестоимость остатка на начало по субсчету.

Информация о «Проценте транспортно-заготовительных зат рат по созданию запасов» на начало 
месяца необходима для ана лиза за процентом затрат по созданию запаса за отчетный месяц, чтобы 
определить снижение или рост затрат по сравнению с про шлым месяцем.

Раздел 2. «Поступило за месяц» в «Ведомости определения процента транспортно-заготовитель-
ных затрат по созданию запа сов» в разрезе субсчетов имеется четыре строки:

а) по оптовым ценам, оптовой стоимости;
б) затраты по созданию запаса (ТЗЗ);
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в) процент затрат по созданию запаса (ТЗЗ);
г) по фактической себестоимости топлива (без внутренней пе реброски, перемещения).
Чтобы составить раздел 2 - «Поступило за месяц», инфор мацию о поступлении по оптовой стои-

мости берем из ведомости «Движение материалов в денежном выражении» в разрезе суб счетов. Посту-
пление запасов в разрезе субсчетов записываем по строке 2а). Можно записывать на основе документов 
методом на копления. Информацию о затратах по созданию запаса (ТЗЗ) за от четный месяц возьмем 
из «Внутреннего учета затрат по созданию запасов» (табл. 5) для занесения по строке б) «Затраты по 
созда нию запасов (ТЗЗ)», что составило 351900 тенге.

Процент затрат создания запасов по поступлению за месяц составил 14,01%~ 351900:2510100 х 
100. Эта информация необхо дима для анализа затрат создания запасов по отношению к объему посту-
пления, для определения логистическим менеджментом результатов (увели чиваются или уменьшают-
ся) «затраты создания запасов», для изыска ния пути снижения этих затрат (подбор наилучших постав-
щиков, заключение договора со всеми возможными скидками, льготами и т.д.).

В разделе 3 строка а) нужна для определения сумм остатка за паса по оптовой стоимости плюс по-
ступление по оптовой стои мости, что составило 2710600 тенге (200500+2510100). По строке б) - «затра-
ты по созданию запасов» получим 393750 тенге (остаток на начало месяца + приход - 41850+351900). 
Именно эта сумма затрат нужна для определения процента затрат создания запаса: 14,52% (393750 
тенге: 2710600 тенге х 100), или, если не умножать на 100, то можно сказать, что на 1 тенге запаса по 
оптовой цене приходится 14,52 тиына «затрат по созданию запасов». Именно над сокращением этих, 
затрат постоянно должны работать логистический менеджмент отечественных организаций, чтобы со-
кращать их, довести до минимума и добиться лучших методов поставок «точно в срок». И впоследст-
вии - высшая ступень - это прогрессивный японский метод снабжения «Канбан».

В условиях формирования рыночной экономики Казахстана необходимо внедрить в практику ме-
ждународные стандарты снаб жения и добиться успеха в управлении создания запасов ТМЗ.

Если учесть, что республика в будущем, с развитием рыночной инфраструктуры должна достичь 
передовых зарубежных методов снабжения товарно-материальными запасами, то ежемесячный учет 
«затрат по созданию запасов» (ТЗЗ), внутренний учет этих затрат особенно необходим. На основе вну-
треннего учета есть полная возможность составлять гибкие бюджеты для управления запасами.

8.2 Метод определения средневзвешенной стоимости запасов

Нами предлагается более упрощенный вариант определения и учета средневзвешенной стоимости 
запасов.

Наиболее привычным и распространенным методом оценки то варно-материальных ценностей для 
казахстанских бухгалтеров яв ляется метод средневзвешенной стоимости, хотя он не всегда дает досто-
верную картину финансового положения организации.

Передача материалов на производство должна осуществляться на основании лимитно-заборных 
карт и требований на отпуск ма териалов. Стоимостная оценка израсходованных материалов про-
изводится бухгалтерией фирмы с соблюдением избранного метода оценки товарно-материальных за-
пасов.

Группировку израсходованных материальных ценностей по объектам калькуляций выполняет про-
изводственный отдел бухгал терии на основе первичных документов или путем распределения про-
порционально нормативному расходу материалов на фактический выпуск продукции. На основе по-
лученной группировки производится списание материальных ценности по оптовой стоимости к доле 
транспортно-заготовительных затрат или отклонений (+,-) на соответствующие счета и объекты каль-
куляции, в результате осуществляется снижение по фактической стоимости материалов на затраты про-
изводства.

В бухгалтерии на основании первых экземпляров документов на расход материалов составляют 
разработочную таблицу «Распределение расхода материалов», в которой указывают цеха и счета - по-
требители, заказы по элементам затрат и другие объекты учета или калькуляции и расход материалов 
по оптовым ценам.

На основании указанных выше документов в течении месяца списывают израсходованные матери-
алы на производство в разрезе цеха и указанием бригады по (учетной) оптовой стоимости купленного 
по договору (таблица 11).
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Таблица 11 Списание по учетной стоимости (по ценам приобретения) материалов на транзитные счета

Элементы затрат 
материалы

С кредитов счетов
Итого сумма тенге

1310/1 1310/2 1310/3
8111 500000 500000 110000 1110000
8211 --------- ---------- ----------- ------------- -----------
8311 55000 45000 42000 142000
8411 15000 12000 3500 30500
Итого 570000 557000 155500 1282500

После закрытия транзитных счетов сумма использованных материалов попадает на синтетические 
счета учета затрат.

В конце месяца ведется группировка этих документов по складам, по счетам, по видам запасов, 
где составляется «Ведомость движения материалов» (таблица 13). Ведомость является основой для 
определения процента транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ). На основе ТЗЗ определяем средне-
взвешенную стоимость израсходованных запасов на производство. Так как списание запасов на про-
изводство в разрезе синтетических счетов ведется по средневзвешенной стоимости, что и является 
фактической стоимостью израсходованных на производство материалов.

Определение процента транспортно-заготовительных затрат необходим для доведения материалов 
до фактической стоимости.

Процент транспортно-заготовительных затрат определяется по формуле:

Итого расход по договорным ценам: 1110000 + 142000 + 3050 = 1282500.
Определение суммы ТЗЗ на израсходованные материалы.
1110000 х 10,09 : 100 =111999 тенге.
142000 х 10,09 : 100= 14328 тенге.
30500 х 10,09 : 100 = 3077 тенге
Всего ТЗЗ = 129404 тенге.
Определение фактической себестоимости списанного ТМЗ.
1110000 +111999=1232400
142000+14328=156328
30500+3077=33577
Итого: 1411904 тенге.
Списание ТЗЗ осуществляют:
В дебет счетов 8110 с кредита 1310 «Сырье и материалы»=111999 тенге
В дебет счетов 8310 с кредита 1310 «Сырье и материалы»=14328 тенге
В дебет счетов 4110 с кредита 1310 «Сырье и материалы»=111999 тенге
Всего ТЗЗ 129404 тенге

Таблица 12 Списание сумм транспортно-заготовительных затрат на счета затрат

Дебетуемые счета
С кредита счетов

Транзитные
Итого

Транспортно-заготовительных затрат
8111 8211 8311 8411 1310

8110 1110000 111000 111999
8210 --- --- ---- х
8310 142000 142000 14328
8410 30500 30500 3077
Итого 111000 х 142000 30500 1282500 129404
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Из ведомости видно, что транспортно-заготовительные затраты или отклонения (+,-) фактической 
себестоимости израсходованных материальных запасов от стоимости по договорным ценам относят в 
дебет транзитных одноэлементных 8111 «Материалы», 8311 «Материалы», 8411 «Материалы», «Сырье 
и материалы».

Это связано с тем, что ТЗЗ или отклонения (+,-) подлежащие списанию на группировку производ-
ственных счетов, после закрытия транзитных счетов, в конечном итоге, будут списаны в дебет на счет 
8110-111000 тенге+ТЗЗ-111999 счет 8310-142000 тенге+ТЗЗ-14328 на счет 8410- 30500+ТЗЗ-3077 тенге.

Материальные затраты во всех сферах производства продукции занимают значительный удельный 
вес (то есть в пределах 50% затрат) в затратах. В этой связи контроль за фактическим использованием 
материалов в цехах, бригаде играет огромную роль. Поэтому организация аналитического учета ма-
териалов в кладовых цеха уделяют огромное значение. На основе аналитического учета материалов в 
натуральном выражении более эффективно проводить контроль за расходом запасов. При выявлении 
перерасхода принимать оперативно управленческие решения.

Группировка документов по складам и материально ответс твенным лицам, а также группам или 
видам запасов осущест вляется составлением накопленных ведомостей, которые ведутся раздельно по 
приходу и расходу, отдельно по каждому складу. В накопительную ведомость одновременно проводя 
контроль один раз в 5 дней (или иные установ ленные сроки) заносят данные проверенных, принятых в 
протаксированных бухгалтерией первичных документов. В конце месяца в накопительных ведомостях 
по приходу и расходу выводят итоги по группам запасов (материалов), синтетическим счетам и складу 
в целом, а в накопительных ведомостях по приходу, кроме того, остаток материалов, переходящий на 
следующий месяц, где можно сравнить с объемом запасов за прошлый месяц.

Накопительные ведомости по приходу и расходу материа лов содержат необходимые данные для 
заполнения «Ведомости движение материальных ценностей (в денежном выражении)», содержащей 
два раздела. Данные первого раздела позволяют полу чать информацию о поступлении запасов (мате-
риалов) в компании по оптовым ценам фактической себестоимости, на основе которой определяется 
сумма и средний процент транспортно-заготовительных затрат (ТЗЗ) или отклонений (+,-), а также сум-
ма транспортно-заготовительных затрат (отклонений) на остаток материалов, подлежащие списанию.

Эту сумму транспортно-заготовительных затрат можно проконтролировать по сравнению с прош-
лым месяцем и при необходимости принять управленческие решения. Учет списания запасов на про-
изводство по объектам затрат осуществляет по фактической себестоимости и эту стоимость контр-
олируют на производстве. Накопительная ведомость используется для сверки контроля данных учета 
материалов и книге остатков материалов.

В бухгалтерии на основании накопительной ведомости составляется «Ведомость движения мате-
риалов в денежном выражении» (образец). В этой ведомости показывают остатки и движение ТМЗ по 
складам или материально ответственным лицам, а также производят расчет среднего процента ТЗЗ. 
Ведомость состоит из 2-х разделов:

В «Ведомости движения запасов в денежном выражении» в первом разделе производится свод 
данных о поступлении материалов в компании по фактической себестоимости и договорным ценам, 
определяется сумма и процент ТЗЗ или отклонений (+,-), находится сумма ТЗЗ (отклонений) на остаток 
запасов, подлежащая отнесению на затраты потребления производством.

Таблица 13. Ведомость движения материалов в денежном выражении за январь 2013 года 
Раздел 1. Расчет ТЗЗ или отклонений (+,-)

№ Наименование показателей
Счет 1310 «Материалы»

ТЗЗ
по фактической себестоимости по договор ным ценам

1 2 3 4 5
А. Сводные данные о себестоимости поступив-
ших материальных запасов

1 Кредит счета 3310 «Задолженность с постав-
щиками и подрядчиками»

650000 590000 60000

2 Кредит счета 3320 «Задолженность дочерним 
товариществам»

23000 – 23000

3 Кредит счета 3390 «Прочая кредитор ская за-
долженность и начисления»

120000 123000 -3000

4 Кредит счета 1040 «На банковском расчетном 
счете»

56000 54000 2000
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5 Итого по приходу 849000 767000 82000

Б. Расчет ТЗЗ или отклонений (+,-)

6 Остаток запасов на начало месяца (из ведомо-
сти за прошлый месяц)

2880000 2620000 260000

7 Итого приход с остатком (стр. 5+6) 3729000 3387000 342000

8
ТЗЗ или отклонения (+,-) от стоимос ти по учет-
ным ценам (разница между суммами по строке 7)

9 Процент отклонений (стр. 8: сгр7х100 по графе 
«По договорным ценам») 10,9%

10 Сумма ТЗЗ или отклонений (+.») на остаток ма-
териальных запасов на юнец ме сяца (2106500x1 
ОД: 100) (см. раздел 2)

212596

11 ТЗЗ или отклонения (+,-), подлежащие списа-
нию – всего (стр. 8-стр. 10) 129404

Продолжение таблицы 
Раздел 2. Движение по счету 1310 «Сырье и материалы»

№

Н
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83
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)
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(с
че
т 

84
11

)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1 Склад

№1 510000 171000 83000 254000 480000 58000 25000 563000 501000

2 Склад

№2 690000 139000 26000 165000 340000 23000 3000 366000 489000

3 Склад 1120000 280000 68000 348000 290000 61000 2500 353500 1114500

4
Итого по 
д о г о в о р -
ным ценам

2620000 590000 177000 767000 111000 142000 30500 1282500 2104500

5
ТЗЗ или
откло-
нения(+-)

260000 60000 23000 (-) 1000 82000 411999 14328 3077 129404 212596

6

Итого по 
фактичес-
кой себе-
стоимости

2880000 647200 23000 175 700 849000 1239240 142000 30500 1411904 2317096

Ведомость закончена: 15 февраля 2013 г.
Исполнители____________________(подписи)

Продолжение таблицы 13
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8.3 Учет и оценка изготовленных запасов для потребления

Другая особенность - изготовление отдельных материалов или запасных частей в ремонтно-заго-
товительных цехах (например, на крупном заводе АЗТМ (условно)). Материалы поступают в резуль-
тате списания основных средств при их разборке как старогодные. Учет материалов, деталей, отходов, 
лома, полученных в результате ликвидации основных средств, или разборки оборудования, порож дает 
свои проблемы. Это затраты на их ремонт: во-первых, опреде ление себестоимости отремонтированной 
детали, во-вторых, доку ментальное оформление их учета и движения. При оприходовании их в кла-
довую выписывают накладную в двух экземплярах. Одна остается для отчета в кладовой, другая как 
оправдательный доку мент прилагается к акту на списание основных средств и впоследс твии переда-
ется в бухгалтерию. Причем на каждый вид запасных частей, или материала следует оформлять доку-
менты отдельно: на лом черных металлов, на лом цветных металлов, на детали, на ЗИП или топливо. 
Снятые детали в документе подразделяют на:

 – используемые в производстве;
 – требующие ремонта;
 – непригодные для использования, которые направляются на лом. Их следует оценить по ценам 

возможной реализации за мину сом сумм на премирование работников за сбор и сдачу лома.
Детали, подлежащие ремонту, передаются в ремонтно-заготовительный цех по накладной, в ней де-

лают надпись «Старогодные детали». Причем этим же документом приходуют слитое с авто транспорта 
топливо, или возврат смазочных материалов, неисполь зованных материалов, топлива с цехов на склад 
где хранится отработанное топливо. До кумент оформляют в двух экземплярах: один остается на скла-
де, другой прилагается к путевому листу для учета неиспользованно го топлива, т.е. для уменьшения ко-
личества топлива по табельно му номеру водителя или моториста компрессора. Документ подпи сывает 
мастер ремонтно-заготовительного цеха. Один экземпляр накладной возвращается лицу, сдавшему ста-
рогодные детали в ремонт, другой экземпляр остается в цехе для выписки бланка за каза на объем работ 
для выполнения ремонта. Но здесь есть своя проблема: в процессе ремонта часть деталей возможно 
придется передать на металлолом.

В условиях дефицита запасных частей и деталей с компрессо ра снимают детали, требующие ре-
монта. Здесь же, минуя склад, ставят отремонтированные детали на компрессор в целях сокра щения 
простоя. Поэтому ведется учет снятых с компрессора ста рогодных деталей, требующих ремонта.

После ремонта деталей, снятых с компрессора, их передают на склад по накладной с надписью 
в верхней части документа «старогодные». Мастер ремонтно-заготовительного цеха распи сывается в 
накладных о передаче на склад, и один экземпляр оста ется у него для составления справки. Бывает, что 
запасы передают цехам-потребителям, минуя склад. В любом случае оформляют накладную, прило-
женный к ней бланк заказа на учет объема ре монтных работ.

Для ведения аналитического учета движения старогодных деталей в ремонтно-заготовительном 
цехе завода нужен учетный регистр. Последний для бухгалтерии даст полную информацию о движе-
нии деталей, причем каждой в отдельности, и обеспечит надлежащий аналитический учет деталей в 
ремонтно-заготовительном цехе.

В конце месяца мастер ремонтно-заготовительного цеха со ставляет справку о движении дета-
лей. Однако до перехода на меж дународные стандарты бухгалтерского учета мастер ремонтно-за-
готовительного цеха составлял две справки о движении деталей: одну - на детали, учитываемые на сче-
те «запасные части» как текущие средства, другую - на детали, учитываемые как основные средства.

В настоящее время нет необходимости составлять две справки и подразделять детали на основные 
и текущие средства. Под разделение деталей, или запасных частей на основные или, как их называют, 
«модусные запасные части» создает в компании дополнительные расходы. Это начисление и оплата 
налога на имущество. Поэтому независимо от стоимости детали или запасные части, находящиеся в 
запасе или на ремонте, все равно находятся в обороте и должны быть запасами. В связи с этим мастер 
ремонтно- заготовительного цеха обязан составлять одну справку о движе нии старогодных деталей. 
Однако необходимо совершенствование данного документа и утверждение его в компании, организа-
ции (образец 1).

В данной справке выделена колонка «Передано потребителю, минуя «склад». Этот показатель ну-
жен, так как на практике не всегда детали передаются на склад после ремонта, есть случаи, когда до 
склада они не доходят, поскольку их направляют прямо потребителю, т.е. ставят на компрессор или 
оборудование.
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В колонке «Примечание» следует указать марку компрессора или оборудования, куда были постав-
лены эти детали, минуя склад.

На основе накладной записываем в справку переданные в ре монт детали в колонку «Поступило 
для ремонта». Копия накладной прилагается к справке при передаче ее мастером в бухгалтерию.

Если детали после ремонта передаются на склад, то составля ется накладная и прилагается к справ-
ке на подтверждение инфор мации графы «Сдано на склад отремонтированных деталей».

В ремонтно-заготовительном цехе при составлении справки в колонке «Наименование деталей» 
на каждую деталь следует от водить две строки. По первой строке отражают информацию по колонке 
«Поступило для ремонта» деталей по наименованию, ко личество, стоимость за вычетом лома.

По второй строке отражают информацию по графе «Сдано в металлолом» без определения стои-
мости деталей.

По каждой строке справки подсчитывается остаток на начало месяца, взятый из справки за прош-
лый месяц в количественном выражении, плюс поступило количество,. минус сдано в кладо вую, пе-
редано потребителю, сдано на металлолом, в результате по лучается остаток на конец месяца. Детали, 
подлежащие ремонту, числятся за мастером ремонтно-заготовительного цеха.

Таблица 14.Справка о движении старогодных деталей, учитываемых на счете №__, по ремонтно-заготовительному цеху за 
«___ » ________20__г.

№ за 
пи си

Наиме-
нова-
ниеде-
та лей

Но 
мен 
кла 
тур 
ный 
но 
мер

Учет 
ная 
цена

Ос та-
ток на 
начало 
меся 
ца

Поступило 
для ремонта

Сдано на 
склад от-
ремонтиро 
ванных 
деталей

Переда 
но пот 
ребите-
лю, ми 

нуя склад

Сдано в 
метал ло 
лом

Ос таток на ко-
нец месяца Примечание

кол - 
ва

сум-
ма

Справка как аналитический учетный регистр внутреннего уче та, приложенные к ней документы 
ежемесячно передаются масте ром ремонтно-заготовительного цеха в бухгалтерию.

Ремонт старогодных деталей, снятых с компрессора или обо рудования, тоже создаст затраты. Бо-
лее того, эти затраты, как будто бы не относятся на создание запасов, однако ремонт деталей осу-
ществляется лишь по той причине, что отсутствуют эти запасы.

В логистике отсутствие запасов - это тоже затраты, связанные с простоем компрессора или обо-
рудования. В связи с этим менед жерам следовало бы проводить анализ в целях определения выго ды 
- ремонтировать детали или их выгоднее купить.

При решении проблем создания запасов процесса снабжения немалую роль играет управление 
данным процессом. Управление процессами материально-технического снабжения осуществляет отдел 
снабжения в компании или в организации

Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1 Назовите основные первичные документы на отпуск запасов на производство.
2 Основные требования по заполнению реквизитов первичных документов,
3 Как проводят группировку документов по складам и материально ответственным лицам?
4 По какой оценке списывают запасы на производство?
5 Назначение и порядок составления ведомости движемся материалов в денежном выражении. 

^
6 Порядок списания запасов на транзитные счета «Материалы».
7 Определение средневзвешенной стоимости и среднего процента ТЗЗ.
8 Методы оценки запасов исходя из МСФО№ 2 «Запасы».
9 Как отражается синтетический учет движения запасов?
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ГЛАВА 9. МЕТОДОЛОГИЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
НЕТРАДИЦИОННОГО УПРАВЛЕНЧЕСКОГО УЧЕТА

9.1 Релевантные расходы содержания склада

Хранение материальных запасов на складах несет определен ные расходы. Вэтой связи наша цель 
- раскрыть планирование расходов на содержание складов и складского хозяйства. Плани рование рас-
ходов на содержание запасов, а также вопросы, связан ные с ними, заслуживают самого пристального 
внимания.

Одним из основных вопросов в настоящее время является пра вильно организованное складское 
хозяйство, планирование расхо дов по содержанию запасов на складах. Создавая запас, в первую оче-
редь осуществляем прием на склад приобретенных запасов.

В современных условиях все виды расходов должны не толь ко учитываться, но и планироваться, 
обеспечивая прозрачность, как необходимая информация, обеспечивающая прогнозирование на буду-
щие периоды. Последние отражают релевантные расходы. Рассмотрим методику релевантных расхо-
дов как одного из элемен та логистических расходов (таблица 15).

В условиях рынка необходимы прогнозирование и анализ ре левантных расходов в целях их посто-
янного сокращения, чтобы освоить методы зарубежного управления запасами, внедрявшиеся за рубе-
жом десятки лет, создать в Казахстане к 2020 г. систему за купок «точно в срок». Эта система закупок 
позволила бы отказаться от наличия большого складского хозяйства, а вместе с ним - и от расходов 
на их содержание. Без внедрения логистики и логистического менеджмента компании, органи зации 
планирования расходов и достоверного внутреннего учета расходов содержания запасов достичь этого 
невозможно. Более того необходимо осуществлять планирование расходов содержания каждого склада 
в целях проведения контроля и анализа.

Внедрение логистики и логистического менеджмента потребует организации не только внут-
реннего учета расходов, но и планирования по предлагаемому объ екту, которая очень важна в условиях 
рыночной экономики. Инфор мация, полученная по учету релевантных расходов по содержанию запа-
сов, неоценима для осуществления управления расходами на содержание складского хозяйства в целях 
изыскания пути сниже ния этих расходов. В связи с этим совершенствование учета исхо дя из требова-
ний международных стандартов учета, организацию внутреннего планирования релевантных расходов 
содержания склада относят к механизму формирования нетрадиционного управленческого учета.

К. Друри считает, что требование системы производственного и управленческого учета - обеспече-
ние менеджеров необходимой фи нансовой информацией, на основе которой они могли бы принимать 
верные решения /54/. Это еще раз доказывает, что нужена методика формирования нетрадиционного 
управленческого учета, более того, это планирование и учет, которое должны быть совершенными, 
гибкими в целях получения необходимой своевременной информации логистическому менеджменту в 
принятии управленческих решений.

Нетрадиционный управленческий учет не регламентирован жесткими рамками, т.е. той или иной 
информацией. Есть полная возможность совер шенствовать его, вводить те формы внутреннего плани-
рования расходов, которые обеспечили бы запросы управления нужной, значимой для логистического 
менеджмента оперативной информацией.

Организация внутреннего планирования расходов склада и его учет одновременно повышают опе-
ративность учета. Это неотъем лемая часть управления, так как информация, необходимая логистиче-
скому менеджменту для принятия управленческих решений, должна быть оперативной. В этой связи 
нужно значительно повы сить оперативность учета с тем, чтобы была возможность получе ния своев-
ременной информации о планировании расходов по содер жанию, хранению и использованию матери-
альных запасов.

Релевантные расходы на содержание каждого склада нужны в целях осуществления контроля за 
внутренним учетом расходов, чтобы изыскать возможности снижения этих расходов, т.е. уплотнить 
хранение запасов, изыскать высвобождения лишних складских площадей.

Изложенное еще раз подтверждает значимость и существен ность предлагаемой методики реле-
вантных издержек внутреннего планирования расходов, содержания запасов.

Теоретические положения логистики следует широко внедрять в практическую деятельность ком-
паний или организаций, что даст ощути мый экономический эффект в виде сокращения издержек и 
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времени обращения. При этом основная экономия издержек формируется за счет уменьшения объемов 
складских запасов (материальных ценнос тей), за счет сокращения площадей склада самих складов, а 
вместе с тем и сокращения расходов по их содержанию, и экономия времени - за счет повыше ния ско-
рости доставки необходимых запасов потребителям.

В связи с этим возникает проблема управления организацией снабжения ТМЗ - как бизнес-процес-
сом в целом, причем отвеча ющим требованиям международных стандартов рыночной инфра структуры, 
а также управления организацией содержания запасов, что позволит осуществить самоокупаемость 
каждого склада и в целом складского хозяйства.

Решение данной проблемы - исследование роли логистического менеджмента в управлении, ор-
ганизации и планировании релевантных расходов на содержание запасов, актуально и своевременно.

Таблица15 Релевантные расходы на содержание запасов 
(номер склада___ за _____20__г.)
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Вопросы для самопроверки и обсуждения на практических занятиях
1. Дайте определение понятию «релевантные расходы».
2. Для чего необходимо планировать расходы по содержанию склада?
3. В чем взаимосвязь логистики и релевантных расходов? 
4. Релевантные расходы как один из механизмов формupовация управ ленческого учета.
5. Какие показатели содержит учетный регистр по учету логистичес ких расходов?

8 – 3/12-14
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6. Раскройте основные требования международных стандартов ры ночной инфраструктуры 
управления по содержанию запасов.

7. Определите роль логистики в управлении содержания запасов.
8. В чем заключается самоокупаемость складского хозяйства и в част ности каждого склада в 

отдельности?
9. Какова, на Ваш взгляд, связь этой проблемы с японским методом «Канбан» в будущем и на-

стоящем?

9.2 Учет логистических расходов содержания склада

Как известно, в Казахстане и в СНГ до сих пор организация учета расходов по содержанию складов 
и их оборудования остает ся нерешенной проблемой.

Содержание запасов - это надлежащее хранение и подготовка, отпуск материальных ценностей со 
склада в цеха производства на потребление, которое осуществляет заведующий складом.

В Республике Казахстан учет расходов по содержанию скла дов в организациях до перехода на ме-
ждународные стандарты бухгалтерского учета отражали на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 
затем распределяли исходя из принципа распределения, где эти расходы необоснованно отражались на 
себестоимости про изведенной продукции.

Российские ученые В.А. Пипко, Л.Н. Булавина пишут: «Складс кие расходы отражают на счетах 26 
«Общехозяйственные расходы» (содержание складских помещений для хранения производственных 
запасов), 43 «Коммерческие расходы» (содержание помещений для хранения продукции в местах ее 
реализации)» /80/.

К релевантным расходам, связанным с содержанием запасов следует отно сить расходы по со-
держанию складских хозяйств (кладовых), рас ходы, связанные с хранением, отпуском материалов на 
производс тво и учетом наличия запасов (материалов) на определенную дату. Основная проблема имен-
но сегодня в условиях рынка – самооку паемость складского хозяйства. Логистика поднимает проблему 
заготовки «точно в срок». Решить ее можно только вместе с бух галтерами, прежде всего, обеспечив 
учет расходов на содержание складского хозяйства, постоянно вести анализ по их сокращению, для 
чего необходимо работать с поставщиками, выполняя условия договора поставок, добиваться поставки 
запасов «точно в срок», обеспечить процесс производства и график поставки запасов. Эта работа рас-
считана на десятки лет. Пока одна Япония работает без складского хозяйства. Однако чтобы добиться 
сокращения расхо дов по содержанию запасов, уже сегодня необходимо начать рабо ту по организации 
учета расходов складского хозяйства.

Процесс складирования и хранения ТМЗ исследует логисти ка, которая включает в себя, по мнению 
российского ученого Б.А. Аникина, и закладку груза на хранение, и хранение его, и обеспе чение соот-
ветствующих для этого условий, и контроль за налич ностью запасов на складе, осуществляемый через 
информацион ную систему /30/.

Именно поэтому одна из основных проблем – организация учета релевантных расходов содержа-
ния запасов (ТМЗ). Центральные склады на фирме или в организации должны поддерживать как можно 
более низкий уровень запасов определенной номенклатуры при условии высокого уровня обслужива-
ния и оптимального времени поставок. Вместе с тем необходимо решать, причем постоянно, проблему: 
воз можно ли изъятие отдельных запасов или их групп. При этом реко мендуется использовать анализ 
Парето (метод ABC), позволяющий нормировать и контролировать запасы, подразделяя их на ходовые 
(повышенный спрос запасов), среднеходовые (нормальный спрос запасов) и неходовые (ограниченный 
спрос’запасов). Объектом са нации номенклатуры запасов должны стать неходовые запасы, так как это 
«неликвиды». В учете неликвиды необходимо подвергать ин вентаризации, анализу и принятию мер от 
их избавления.

Неликвиды следует изучать, прежде всего, по двум направ лениям:
 – пополняются ли эти запасы в ближайшем будущем (пос кольку этого делать нельзя)?
 – можно ли изъять определенный запас, если он неликвиден и не нужен фирме, организации?
К. Друри утверждает, что «при установлении оптимального уровня запасов требуется обеспечить 

постоянное его поддержание, что необходимо для удовлетворения нужд производства и спроса потре-
бителя. Кроме того, следует избегать чрезмерных запасов, в запасы будут вложены средства, которые 
можно было бы с выго дой использовать для других целей» /54/. В этом плане наглядно видно, что не-
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традиционный управленческий учет и логистика тесно взаимосвязаны между собой. Именно поэтому 
управление запасами - это опера тивный процесс, предполагающий, что доставка материалов логисти-
ческим менеджментом сразу влечет за собой потребление.

В этом заложена большая вероятность экономии расходов, связанных с хранением запасов. Однако 
сегодняшняя ситуация в экономике республики, инфляция, формирование рыночной инф раструктуры 
еще не обеспечивают выполнение желаемых требова ний. Работать без складских хозяйств – дело бу-
дущего.

Выполнение заказа образует запас ТМЗ на складах. В связи с этим возникает проблема определе-
ния расхода хранения запаса. Го довая сумма расходов на выполнение заказов необходима для опре-
деления годовой суммы расходов управления запасами, но прежде надо рассчитать годовую сумму 
расходов по хранению запасов.

Годовые расходы по хранению запасов зависят от среднего уров ня запасов, причем ежемесячно 
происходит постоянное движение – поступление и отпуск на производство - списание (или сбыт).

Расходы на хранение запасов на квартал определяют по следу ющей формуле:
Си Iq/2,

где Си – закупочная цена единицы ТМЗ;
I – издержки хранения;
q – размер партии запаса.
Запасы следует планировать на квартал, затем уже переходить на месяц, постепенно сокращая пе-

риод запасов для достижения метода поставки «точно в срок».
В практике снабжения фирм или организаций республики расходы по содержанию складов ранее 

не учитывались. В учете расходы по хранению запасов нуждаются в реструктуризации. В связи с этим 
рассмотрим основные виды расходов по содержанию запасов. К ним относятся расходы:

 – на содержание складов и складского хозяйства (оборудова ния, весоизмерительных приборов и т.д.);
 – на оплату труда персонала складского хозяйства (заведую щего складом, охрану, фасовшиц);
 – риска - порчи, боя, хищения, недостачи, убыли в процессе хранения.
Отсюда видно, что запасы - это те же расходы. Отсутствие запасов (ТМЗ) - тоже проблема, которая 

порождает расходы в результате потери:
а) от простоя производства;
б) от отсутствия ТМЗ на центральном складе в момент предъ явления заявок спроса;
в) от закупок мелким оптом по более высоким ценам.
Изучение источников с позиции логистики и формирования рыночной экономики показывает, что 

организация учета расходов, связанная с содержанием запасов, нуждается в дальнейшей разработке.
Предлагаемое формирование механизма управленческого уче та имеет полное основание быть вве-

денным исходя из требований рынка и логистики. Рынок потребует проведения учета и анализа,  свя-
занных с содержанием запасов, определения релевантных расходов по содер жанию запасов на единицу 
ТМЗ. Проводимые расчеты по логисти ке в международной практике дают значительные результаты по 
управлению содержанием запасов в целях их снижения и получе ния экономии издержек.

В логистике определяют сумму релевантных расходов по управлению за пасами, причем вначале - 
сумму расходов по хранению запасов и одновременно принимают меры по сокращению этих расходов.

«Непроизводительные расходы по содержанию (хранению) запасов». Прежде всего, это необходи-
мо для исследования вопро сов поставок запасов (ТМЗ) от поставщиков или имеющих место боя, недо-
стаче, потерях от низкого качества поступившей продук ции. При этом должны быть документы (пре-
тензионные письма) на предъявленные иски на предмет возмещения, штрафа, простои, иска к службе 
снабжения, проценты за кредит, полученные на снабжение ТМЗ.

Ежемесячно в течение года определяются расходы на хране ние запасов, их удельный вес по срав-
нению с наличием запасов на отчетный период.

Менеджеры по мере необходимости информации по указан ным выше объектам обращаются к бух-
галтерам, и, чтобы они понимали друг друга, показатели должны быть идентичными, по этому необхо-
димо формирование учета расхода, отвечающего за просам рынка в увязке с логистикой.

ДЛЯ проведения полного реформирования учета содержания складов важно рассмотреть сущест-
вующую картину учета.

В целях организации достоверного учета расходов по содер жанию складов разработана класси-
фикация расходов, в которой издержки на содержание складов и запасов сгруппированы следу ющим 
образом.
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1.Расходы по содержанию складских помещений:
а) амортизация здании складов;
б) амортизация оборудования склада;
в) расходы на освещение (электроэнергию), отопление и воду;
г) расходы по обеспечению склада пожарным инвентарем;
д) расходы по налогам (земельный налог, на земли под скла дом, налог на имущество);
е) расходы по страхованию здания склада;
ж) расходы по арендной плате (на арендованный склад).
2.Расходы по содержанию обслуживающего персонала:
а) заработная плата работников складского хозяйства (заведу ющий складом, картотетчик, фасов-

щик, охранники);
б) расходы по социальному налогу.
3.Расходы на содержание транспортно-подъемных машин, оборудования, установок (холодильные, 

вентиляционные, крано вое хозяйство), весоизмерительных приборов и т. д.:
а) их амортизация;
б) расходы на профилактический ремонт;
в) расходы на топливно-смазочные материалы, энергию;
г) налоги на эти средства;
д) расходы на их страхование.
4.Расходы на текущий ремонт склада или оборудования.
5.Расходы на потери от хранения запасов:
а) потери от наличия неликвидов;
б) порча, бой, недостача материалов в пределах норм естест венной убыли;
в) расхождения по результатам инвентаризации, или смены материально- ответственного лица;
г) выявленные суммы разницы в цене, или пересортица материалов;
д) потери от пожара.
Приведенные статьи расходов обеспечивают контроль за ис пользованием материальных, трудовых 

и финансовых ресурсов в соответствии с утвержденными нормами и нормативами. Для до стижения 
этого учет расходов по содержанию складского хозяйства должен осуществляться по данной номенкла-
туре статей расходов.

Поскольку ни одна фирма или организация не сможет произ вести продукцию, работать в нормаль-
ном режиме, если не будет обеспечена запасами, значительно возрастает роль запасов. Поэто му вполне 
правомерно и оправданно в деятельности фирм или ор ганизаций выделить отдельно «Расходы, свя-
занные с содержанием запасов», для учета расходов по содержанию склада следует вести учет на счет 
7210 «Расходы периода». Внутри этого счета следует выделить пять групп расходов. Предлагаются 
следующие статьи:

 – «Расходы по содержанию складского помещения»;
 – «Расходы по содержанию обслуживающего персонала (за работная плата заведующего складом, 

охрана склада, фасов щика, грузчика склада)»;
 – «Расходы по содержанию транспортных средств - подъ емных машин оборудования (подъем-

ный кран), установок (внутри склада)»;
 – «Расходы на текущий ремонт здания склада или оборудова ния»;
 – «Расходы на убытки от хранения запасов».
Рассмотрим учет логистических расходов на содержание складского хозяйства за месяц (образец 

16). Решение этой пробле мы обеспечит организацию учета расходов по содержанию запа сов, а именно 
организацию учета расходов содержания каждого склада в отдельности. Это необходимо для решения 
проблем в об ласти логистики, управления содержанием запасов. Одновременно мы достигнем соответ-
ствия требованиям рынка и мировых стан дартов по снабжению и управлению содержанием запасов.
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ГЛАВА 10. НЕТРАДИЦИОННЫЙ УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ 
ЛОГИСТИЧЕСКИХ ЗАТРАТ И ИХ КЛАССИФИКАЦИЯ 

10.1 Учет и управление затратами логистическим менеджментом

В логистическом менеджменте есть понятие «управление затратами»,»управление себестоимо-
стью» /81/.

Информация о затратах полученная в нетрадиционном управленческом учете является основой 
внешней и налоговой отчетности. Вместе с тем определенное время роль такой информации в приня-
тии управленческих решений недооценивалась казахстанскими менеджмерами. Исчислению себесто-
имости продукции не придавалось особого значения. Вэтой связи авторы некоторых учебных пособий 
по управленческому учету,изданных в нашей стране за последние годы, не уделяли внимания «методам 
калькулирования себестоимости продукции, услуг, работ». А в мировой практике информация о за-
тратах широко используется в методике управленческого учета, планирования, оценки эффективности 
и оптимизации затрат, одновременно его влияние на доход от реализации продукции. Информация о 
затратах за рубежом формирует не только себестоимость, но и влияет на достоверность формирования 
дохода не только от объема реализации, но на единицу продукции, услуг или работ. Квалифицирован-
ное управление затратами логистическим менеджментом способствует росту эффективности деятель-
ности компаний и повышению ее конкурентоспособности. Для этого логистическому менеджменту 
необходимо изучение методов учета затрат, и методов исчисления себестоимости продукции, услуг и 
использования информации о затратах следует начинать с методов их классификации.

Понятия затраты, расходы и себестоимость бухгалтерам-аналитикам, логистическому менеджмен-
ту работающим в компаниях реального сектора экономики принимающих управленческие решения 
на основе учетной информации, следует четко различать расходы, от затрат и себестоимость. Все эти 
термины широко используются сегодня в различных изданиях российских ученых и ученых нашей 
страны.

Формирование учета логистических издержек, вместе с тем, понятие «логистические затраты или 
расходы» стал только возрождаться, но вместе с тем сами «логисты», в своей логистической деятель-
ности не совсем четко представляют себе, что это такое.

Существуют цели учета логистических издержек – своевременный сбор, обработка и обеспечение 
информацией логистический менеджмент, для контроля, планирования и управления (в сфере деятель-
ности) логистическими процессами. Основная задача учета логистических издержек – своевременно, 
правильно уловить суть экономических процессов логистических операций в любой компании и вовре-
мя дать нужную информацию, а вместе с ней, и совет менеджеру, осуществляющему логистическую 
деятельность. Одним словом, цели учета логистических издержек в логистической деятельности – это 
система информационной поддержки эффективного управления логистическим менеджментом в сис-
теме рыночного механизма.

Наши исследования направлены в на оказание сервиса логистических услуг. Выделение в нетра-
диционном управленческом учете издержек сервиса логистических услуг – это и есть логистические 
издержки. Однако в современных условиях учет издержек логистических услуг пока не ведется. Дис-
куссионными остаются вопросы механизма формирования затрат на логистическую деятельность, ме-
тодики определения оптимальной величины логистических издержек. Нуждаются в проработке вопрос 
раскрытия в нетрадиционном управленческом учете классификации логистических издержек. Причи-
ной тому нужна методика поиска и реализации резервов прозрачности затраты использования и орга-
низации нетрадиционного управленческого учета логистических издержек.

Именно поэтому актуальность раскрытия классификации логистических издержек не вызывает 
сомнений.

Сегодня проблемам классификации логистических издержек уделено немного внимания, более того 
проблема поиска направлений оптимального использования логистических издержек, раскрытия в ис-
следования российских и наших ученых и практиков чрезвычайно мало, как отмечает, А.М.Гаджинский 
«Организация учета логистических издержек основная задача, которая стоит перед логистикой это ми-
нимизировать затраты, связанные с доставкой материального потока от производителя до конечного 
потребления. Именно с целью проследить за движением потоков была создана система учета издержек 
производства, она выделяет затраты, возникающие из-за применения функций логистики, формирует 
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значимые затраты, а также показывает характер взаимодействия между ними. При соблюдении всех ос-
новных правил ведения управления потоками можно будет минимизировать издержки на протяжении 
всей логистической цепочки.

Логистика предлагает фиксирование учета на всем потоке, что позволяет показать изменения сум-
мы издержек, как критерий эффективности решений, принимаемых в области управления материаль-
ными потоками.

Эффективное управление происходит тогда, когда устанавливается оптимальное соотношение 
между затратами, повышением прибыли и качеством обслуживания потребителей.

Все затраты можно разделить на две группы: затраты на взаимодействие и затраты на преобразо-
вание. Основным фактором, который действует на будущий стратегический успех это рыночная ори-
ентация, то есть ориентация на потребности потребителя. Для обеспечения стабильной рентабельно-
сти необходимо правильно подобрать ресурсы, которые будут использоваться в данном процессе. Если 
придерживаться такой политики, то можно обеспечить конкурентные преимущества перед другими 
предприятиями.

Учет расходов формируется из множества издержек, которые появляются на следующих этапах:
 – прием заказа;
 – обработка заказа;
 – подготовка документов к оформлению;
 – комплектация заказа;
 – хранение и доставка;
 – экспедиторские услуги;
 – выставление счета.
Расходы по отдельным компонентам взаимосвязаны между собой. Например, если сэкономить на 

транспортных расходах, то можно увеличить затраты, которые будут вызваны с ростом складских за-
пасов. А если произвести экономию на упаковке грузов, то это приведет к возникновению издержек, 
которые связаны повреждениями во время доставки груза» /82/.

Соглашаясь с вышеизложенными мнением ученого мы попытаемся возразить так, как у автора нет 
точных границ «где затраты, а где расходы. И это важно в учете в нашей стране, затраты формируют 
себестоимость, а расходы уменьшают доход.

Н.К.Моисеева выражает свое мнение «Логистические затраты (издержки) – это сумма всех затрат, 
в частности затраты на складирование связанных выполнением ЛО: размещением заказов на поставку 
продукции, закупку, складирование поступающей продукции, внутрипроизводственную транспорти-
ровку, промежуточные хранение, хранение готовой продукции, отгрузку, внешнюю транспортировку, 
а также затраты на персонал, оборудование, помещение, складирование запасов, на передачу данных о 
заказах, запасах, поставках» /83/.

«Складирование запасов» в нашей стране не относят к затратам, это расходы.
Р.С.Беспалов считает: «Таким образом, специфика учета издержек в логистике заключается: во-

первых, в необходимости выявления всех затрат, связанных с конкретными логистическими процесса-
ми (принцип тотальных затрат); во-вторых, в группировке расходов не вокруг подразделений предпри-
ятия, а вокруг работ и операций, поглощающих ресурсы» /84,с.231/.

Мнение автора расплывчаты, так как в нашей стране учет затрат имеет свои счета, а учет расходов 
свои счета /85, с.75-77/. В экономическом понятии затраты и расходы являются «издержками». Именно 
поэтому издержки относимые на логистическую деятельность, на наш взгляд, следует подразделить на 
логистические затраты и логистические расходы (рисунок 19).

Рисунок 19 Подразделение логистических издержек на затраты и расходы 
Примечание: Изучение исследуемого вопроса позволили автору сделать свои выводы
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Исследуя затраты, связанные с обеспечением логистической деятельности предприятия 
Л.Б.Миротин, Ы.Э.Ташбаев, О.Г.Порошина раскрыли классификацию логистических затрат: «Логи-
стические затраты представляют собой затраты трудовых, материальных, финансовых и информаци-
онных ресурсов, обусловленные выполнением предприятиями своих функций по выполнению заказов 
потребителей. Затраты предприятий, включаемые в состав логистических затрат, весьма разнообразны 
и подразделяются по элементам затрат, функциональным областям и центрам ответственности» /86,с.9/ 
(раскрываемые в рисунке).

На наш взгляд, следовало бы, ученым по логистике писать вместо логистические затраты, «логи-
стические издержки». В рисунке 1 классификация логистических затрат по функциональным областям 
авторы пишут «Затраты на сбыт». Последнее в нашей стране будут расходами на сбыт, или расходы на 
реализацию. В Республике Казахстан в типовом плане счетов эти расходы учитывают на счете 7050 
«Расходы по реализации», независимо (сбыт) реализация продукции или реализации логистических 
услуг.

Рисунок 20. Классификация логистических затрат 
Примечание – предложена авторами Л.Б.Миротин, Ы.Э.Ташбаев /83/.

В современных условиях наши исследования показали, что достаточно разработаны классифика-
ции затрат на производство, а вот классификации логистических издержек  не уделено должного вни-
мания.

В частности Ж.С. Раимбеков пишет:
«- первый сегмент – логистические затраты и издержки на закупку и снабжения предприятия мате-

риальными и информационными ресурсами;
 – второй сегмент – логистические затраты в производственной деятельности и связанные с ними 

издержки;
 – третий сегмент – логистические затраты на сбыт готовой продукции и связанные с ними издер-

жки». /87, с 114/.
Выше изложенные предложения страдают несколькими недостатками:
1. Раскрытие затрат необходимо осуществлять с позиции существующей системы учета затрат.
2. В законе о бухгалтерском учете и финансовой отчетности от 28.02.2007 года №234-III нет поня-

тия «предприятие», в этой связи следует писать компания, фирма, организация (или субъект) /78/.
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3. Сбыт и реализация продукции (товаров) относят на расходы, поэтому в учете некорректно пи-
сать «логистические затраты» на сбыт готовой продукции» – это в учете является «логистическими 
расходами».

Вместе с тем в правилах ведения бухгалтерского учета утвержденная приказом Министра Финан-
сов Республики Казахстан от 22.06.2007 года №221 ясно выделены расходы и затраты /88/. Да и в Ти-
повом плане счетов утвержденной Министерством Финансов от 28.02.2007 года выделено для учета 
«расходов» раздел 7, счета 7000-7710 плана счетов, а для учета затрат раздел 8 счета 8000-8400 плана 
счетов [75, с.7].  Просто автор статьи видимо не специалист организации учета затрат, т.е. не специа-
лист по бухгалтерскому учету, который обязан знать эти особенности организации учета издержек.

В современных условиях в экономической литературе проблемы «учета логистических издержек» 
во всей сфере деятельности, мало исследованы. В этой связи актуальность размежевания укрупненного 
учета затрат, имеющие логистические направления своевременны и не вызывают сомнений.

Поэтому, на наш взгляд необходимо выделить систему учета логистических издержек, и их класси-
фикацию увязать с классификацией затрат в традиционном управленческом учете.

Классификация затрат в традиционном управленческом учете весьма разнообразна и зависит от 
того, какую управленческую задачу необходимо решить.  В этой связи к основным задачам управлен-
ческого учета относят /85/:

1. расчет себестоимости произведенной продукции и определение размера полученного дохода;
2. принятие управленческого решения планирования;
3. контроль и регулирование производственной деятельности центров ответственности.
Решению каждой из поставленных задач соответствует своя классификация.
Так вот на наш взгляд можно рассмотреть классификацию 2-го и 3-го направления это принятие 

управленческого решения планирования,  контроль и регулирование производственной деятельности 
центров ответственности, которая вполне может вписаться в классификацию логистических затрат.

Затраты на закупку сырья и материалов являются важным центром сосредоточения затрат.
За основу распределения логистических затрат принимается цепочка поставок, включающая логи-

стические функции от закупок до потребления. Возможна два варианта отнесения затрат:
1. на заказ;
2. на процесс, (снабжение, заготовление).
Система отнесения затрат на заказ определяет затраты по каждому выделенному заказу по мере 

прохождения им логистического процесса. Это транспортно-заготовительные затраты (или ТЗЗ). Заказ 
является информационной единицей логистических операций, проходящей все стадии логистических 
трансакций. Технологический процесс выполнения заказа – это совокупность последовательно выпол-
няемых операций.

10.2 Классификация затрат для принятия 
управленческого решения и планирования

Эта классификация вполне применима для логистических затрат: 
 – переменные – затраты характеризуют стоимость произведенной продукции, размер которых 

изменяется прямо пропорционально изменению объемов производства продукции;
 – постоянные – почти не зависят от изменения объема производств;
 – безвозвратные – истекшие затраты, которые ни один альтернативный вариант не способен от-

корректировать. Другими словами эти произведенные ранее затраты не могут быть изменены никакими 
управленческими решениями;

 – вмененные (воображаемые) – затраты возникают в случаях ограниченности ресурсов и харак-
теризуют возможности их использования в будущем. По существу это упущенные выгоды компаний;

 – инкрементные (приростные) – затраты являются дополнительными и возникают в результате 
оказания или продажи дополнительной услуги;

 – маргинальные (предельные) – дополнительные расходы, но в расчете на единицу продукции;
 – релевантные – связаны с хранением запасов;
 – планируемые – это затраты рассчитанные на определенный объем производства;
 – непланируемые – затраты, не включаемые в план и отражаемые только в фактической себесто-

имости продукции.
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Постоянные и переменные затраты играют важную роль в управлении затратами и в выборе сис-
темы учета и калькулирования, контроле и анализе и более того проведения прогнозирования затрат. 
Деление затрат на постоянные и переменные лежит в основе расчетов критической точки объемов про-
изводства или оказанных услуг анализа определения порога рентабельности, конкурентоспособности, 
сервиса логистических услуг или ассортимента продукции в конечном счете для выбора экономиче-
ской политики компании. На рисунке представлена динамика затрат компании.

К переменным затратам относят затраты, размер которых находятся в прямой зависимости от уров-
ня объема сервиса логистических услуг или производства продукции, на что необходимы затраты на 
материалы, энергию для технологических целей, оплату труда производственных рабочих и работни-
ков логистической сферы. 

Разделение затрат на переменные и постоянные в управленческом учете  практически очень слож-
но, так как некоторые из них являются полупостоянными и полупеременными, например, соответст-
венно затраты на содержание и эксплуатацию оборудования и др. 

К логистическим затратам их можно отнести в случае применения лучших методов управления и 
эксплуатации этого оборудования. В таких случаях их называют условно – постоянными или услов-
но – переменными. Эта группировка относится к прошлым затратам, то есть затраты сделаны, «поезд 
ушел». [85]

Прямо пропорционально изменяются переменные затраты при изменении объема услуг или объ-
ема производства. Изменение объема всецело зависит от деловой активности руководства компании, 
носит производственный и непроизводственный характер.

Переменные производственные затраты – это прямые материальные затраты на основные и вспо-
могательные материалы, затраты на оплату труда. Переменными непроизводственными расходами яв-
ляются:

 – расходы на тару, упаковку, дизайн готовой продукции, направленную для реализации;
 – не возмещаемые покупателем транспортные расходы;
 – комиссионное вознаграждение дилерам, посреднику за продажу товара.
И в сбытовой логистике этими объектами управляет логистический менеджмент, и поэтому их 

можно отнести к логистическим расходам.
Данные расходы напрямую зависят от объема реализации произведенной продукции. К ним от-

носят расходы на рекламу, арендная плата, амортизация торгового оборудования и других основных 
средств.

Остаются неизмененными постоянные затраты для различных масштабов производства цеха, по-
дразделения за отчетный период.

Затраты полупеременные. Включаются как постоянные, так и переменные. Затраты на процесс 
снабжения, заготовление, обеспечение запасами состоят из полупеременных, состоящих из запланиро-
ванных постоянных затрат на снабжение запасами, которые находятся в непосредственной зависимо-
сти от объема производства. Эти затраты имеют прямое отношение к логистическим затратам.

На практике в производстве продукции очень редко можно встретить исключительно постоянные 
или переменные затраты.

Рисунок 21. Динамика постоянных затрат
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Рисунок 22. Постоянные затраты под воздействием инфляции

Предполагаемый сервис логистических услуг или объем производства продукции между точками 
X и Y показывают постоянные затраты, а горизонтальная линия А показывает запланированные посто-
янные затраты по бюджету текущего времени.

Классификация затрат, информация используется для принятия управленческих решений, что яв-
ляется принцип эластичности. Принцип эластичности устанавливает зависимость между величиной 
затрат и степенью использования производственных мощностей; функции и структура компании; ас-
сортимент услуг или производимой продукций; в целом влияющие на затраты. Логистическому менед-
жменту руководству необходима соответствующая информация об издержках для принятия эффектив-
ных управленческих  решений и планирования. Процесс принятия решений формирует требования к 
информации и определяет порядок прогнозирования, бюджетирования как одного из элементов метода 
управленческого учета. Группировка затрат для целей прогнозирования, моделирования, внедрения од-
ной из приемлемых методов в управлении затратами предоставления информации дифференцирован-
ный учет.

Дифференцированный учет обеспечивает нужный уровень и объем сервиса услуг или объем произ-
водства продукции в обеспечении получения дохода. Тем самым обеспечение конкурентоспособности 
не только товаропроизводителя на рынке производимой продукции, но логистической деятельности.

Одним из основных моментов правильного выбора классификации затрат является их группиров-
ка на переменные и постоянные. Постоянные затраты – это затраты, абсолютная величина которых не 
зависит от изменения объема сервиса услуг или выпуска продукции – затраты на содержание зданий, 
амортизация, оплата труда работников управления. Постоянные затраты на  единицу продукции умень-
шаются (увеличиваются) при увеличении объема производства продукции.

Переменные затраты.
Их поведение используют в управленческом учете коэффициент реагирования затрат Крз

Крз =
Трз
Трда

где, Крз- прогрессивные затраты постоянные;
Трз- темпы роста затрат, %
Трда- темпы роста деловой активности, %
Для расчета этот коэффициент можно использовать и для постоянных затрат. Как стоимость арен-

ды здания, магазина измениться при увеличении объема продаж на 20%. Тогда % Крз составит 

Крз =
0

=0
20

Если Крз=0, выходит, мы имеем дело с постоянными затратами. 
Одним из видов переменных затрат считаются пропорциональные затраты, которые растут сораз-

мерно деловой активности компании. Если при увеличении объема производства на 25% пропорцио-
нальные затраты возрастут в той же пропорции.
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Крз =
25

=1,25
20

Если Крз=1,25, затраты считаются пропорциональными.
Переменные затраты дегрессивные, когда их рост отстает от темпов роста деловой активности 

компании.

Крз =
10

=0,5
20

В случае увлечение объема продаж на 20% издержки возрастают на 15%, т.е. при условии 
0<Крз<1,25 затраты являются дегрессивными.

  Прогрессивными затратами считаются затраты, растущие быстрее деловой активности фирмы 
при росте объема производства продукции на 20% рост затрат на производство продукции 30%.

Крз =
30

=1,5
20

При значении Крз>1,25 затраты являются прогрессивными.
Как было показано выше в основе разделения затрат на переменную и постоянную составляю-

щие лежит их поведение в зависимости от изменения уровня деловой активности логистов и в целом 
компании. Подобное разделение информации на основе управленческого учета выполняется анализ 
соотношения затрат, дохода и объема услуг и производства продукции. Всем известно, что объем услуг 
производства продукции, характеризуется информацией, показателем объем сервиса услуг или объема 
производства продукции при существующем объеме производственных ресурсов возможностей. Су-
ществует несколько видов производственной мощности – это теоретическая, практическая, нормальная 
и нормативная. Этой мощностью необходимо управлять разработать логистические приемы эффектив-
ной работы.

Исходя из определенной мощности производства логистический менеджмент планирует свои за-
траты.

К релевантным расходам на перспективу, связанным с содержанием запасов следует относить «рас-
ходы по содержанию складских хозяйств», «расходы связанные с хранением», отпуском запасов на 
производство и учетом наличия запасов на определенную дату. В условиях рынка важно не только 
управления «затратами», но и управление «расходами» на перспективу каким являются релевантные 
расходы, планы сметы содержания каждого склада в отдельности и в целом всего складского хозяйства 
компании. На основе плановых, сметных расходов получим информацию в целях их снижения. Вопро-
сы логистического управления расходами организацией содержания запасов на перспективу позволит 
обеспечить самоокупаемость каждого склада в целом управлении, организации и планировании расхо-
дов на содержание запасов актуально и своевременно.

Методика релевантных издержек внутреннего планирования расходов содержания запасов, то есть 
расходов по содержанию каждого склада и в целом складского хозяйства компании (организации) обес-
печит информацией управленцев для управления этими расходами на перспективу и в настоящем. Бо-
лее того, информация о релевантных расходах каждого склада очень важна и нужна для проведения 
контроля анализа в обеспечении самоокупаемости каждого склада. Ежегодно анализируя релевантные 
расходы, сметные расходы, с фактическим объемом расходов на содержание каждого склада есть воз-
можности сокращение объема и времени запасов, которое повлечет за собой сокращение складских 
расходов, которое положительно повлияет на увеличение дохода и тесно взаимосвязано с логистикой.

В завершении можно сделать вывод, что не только затраты, но и «расходы» - один из не менее 
важных объектов нетрадиционного управленческого учета. Для эффективного управления расходами 
использовано в классификации релевантных расходов, которое является одним из методов управления 
запасами в логистическом менеджменте.

Затраты и доходы, которые имеют отношение к будущему периоду раскрываются с точки зрения 
того, имеют ли они отношение к данному решению. В этой связи выделяют расходы и доходы, прини-
маемые в расчет, зависящие от принятого логистического решения. В нетрадиционном управленческом 
учете большое значение имеет для принятия решении в управлении затратами группировка затрат и 
доходов на безвозвратные, вмененные, инкрементные, маргинальные. Безвозвратные – это затраты и 
доходы прошлого периода, которые никоим образом не будут изменены в будущем. Безвозвратные за-
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траты – это могут быть неликвиды. Запасы на складе не имеющие свою ценность; вмененные возника-
ют в случае ограниченности ресурсов и характеризует возможности по их использованию в будущем; 
инкрементные – возникают дополнительно в случаях изготовления какой-то партии произведенной 
продукции; маржинальные – дополнительные затраты и доходы, но в расчете на единицу продукции.

Вмененные затраты – это воображаемые затраты, которые учитываются при принятии эффектив-
ных решений, они возникают в случае ограниченности ресурсов. Вмененные затраты называют «воо-
бражаемыми», так как их добавляют при принятии решений, но реально в будущем их может и не быть.

По использованию сырья, запасов, которые либо потеряны, либо ими жертвуют в пользу другого 
альтернативного решения. Вместе с тем, если сырье или запасы не ограничены, вмененные затраты 
равно нулю.

Инкрементные затраты и доходы являются дополнительными и возникают в случаях дополни-
тельных услуг или изготовления какой-то партии продукции дополнительно. Иначе инкрементные за-
траты и доходы называют приростными. Сюда можно отнести новые виды логистических услуг. К 
примеру, если в результате какого-то решения увеличиваются постоянные затраты, выплачивается пре-
мия за ускоренное производство продукции, то эти затраты называют инкрементными. Или из одного 
дополнительного попутного сырья переработка отходов по рекомендации или технологии предложен-
ное логистами стали производить продукцию, получать доход. Принятое логистическое решение о до-
полнительном выпуске, если не влечет за собой увеличения абсолютной суммы постоянных затрат, то 
инкрементные затраты равны нулю.

Маргинальные затраты и доходы – это также дополнительные затраты и доходы, но в расчете 
не на весь выпуск, а на единицу продукции. В этом и заключается их отличие от инкрементных затрат 
доходов. В будущем периоде при ведении дифференцированного учета отражая переменные затраты на 
единицу продукции определяем маржинальный доход.

Затраты на оказание сервиса услуг им на производство это как расход запасов ресурсов произ-
водителем на производство продукции. Сегодня как никогда требует новых подходов к управлению 
затратами, позволяющих организовать систему логистического контроля и своевременно реагировать 
на негативные моменты роста затрат. В этой связи нужен поиск более новых группировок затрат. К ним 
следует отнести именно логистические издержки.

Под управлением затратами понимается комплексный подход, охватывающий операции нормиро-
вания, бюджетирования и планирования, учета, контроля за процессом формирование затрат и доходов 
логистического сервиса услуг. И в завершении можно сделать вывод об использовании трех подходов 
в управлении и контроле за затратами в логистическом менеджмента:

 – сметный метод контроля;
 – нормативный учет затрат;
 – бюджетный контроль затрат и дохода.
Контроль и регулирование затрат в нетрадиционном управленческом учете требует раскрытия сво-

ей классификации [85].

10.3 Планируемые и не планируемые затраты и доходы в логистике

В нетрадиционном управленческом учете предусмотрены затраты на перспективу, так вот это и 
есть планируемые затраты, рассчитанные на определенный вид логистических услуг основе норм, нор-
мативов, лимитов и смет. Из плановых нормативных затрат формируется плановая калькуляция, то есть 
плановая себестоимость сервиса услуг.

Не планируемые – дополнительные, сверхнормативные затраты, выходящие за пределы планаовой 
себестоимости, это результат фактических затрат.Информацию получим только в фактической себесто-
имости оказанных услуг или произведенной продукции.

Предельные и приростные затраты и доходы – это дополнительные затраты, полученные в резуль-
тате производства дополнительной услуги или продукции. При учете затрат в них могут не включать-
ся постоянные затраты. Если постоянные затраты изменяются в результате принятого решения, то их 
прирост является как приростные затраты, если они изменяются, то приростные затраты будут равны 
нулю. Этот метод необходимо применять в управленческом учете и доходам за отчетный период.
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Таблица 17. Товаропроизводитель представил информацию о выручке, расходах

Показатели издержек и доходов Сумма
Выручка от реализации, тенге
Объем реализации,шт.
Цена за единицу, тенге

250000

  500
Итого расходов, тенге, из них:
Расходы на рекламу
Содержание персонала
Командировочные расходы

100000
 30000
 50000
 20000

Арендная плата помещения, тенге  50000

Планируется освоение нового рынка сбыта. Дополнительный объем релизации должен составить 
100 единиц, рыночная оценка остается без изменения. Переменные затраты составят 400 тенге на еди-
ницу продукции. При этом предусмотрено увеличить на определенный процент следующие логисти-
ческие расходы:

  арендную плату за новые торговые помещения – 20 (50000*20:100=10000);
  расходы на рекламу – 30 (30000*30:100=9000);
  совокупные переменные затраты – 20 (500*20:100=100,0).

Таблица 18. Определение приростных затрат и доходов.

Статьи затрат (доходов) Текущие издержки 
(доходы)

Прогнозируемые логисти-
ческие издержки (доходы)

Приростные издержки 
(доходы)

Выручка от реализации (доходы) 250000 300000 50000
Издержки, всего: 150500 171600 21100
В том числе:
на рекламу 30000 39000 9000
на содержание персонала 50000 50000
командировочные 20000 22000 2000
арендная плата помещений 50000 60000 10000
совокупные переменные затраты

Из таблицы видно, что создание нового сегмента рынка создает логистические приростные затра-
ты в сумме 21100 тенге, приростные доходы составят 50000 тенге. В этой связи можно сделать вывод, 
что когда выручка растет быстрее логистических затрат, то компания имеет успех на рынке а если нао-
борот, то это означает, что компания утратила конкурентоспособность.

Предельные затраты и доходы – это дополнительные логистические затраты и доходы в расчете на 
единицу продукции. В нашем примере предельные затраты составят 21100:100=211 тенге, а предель-
ные доходы 50000:100=500 тенге.

Валовый прогнозируемый доход 128400 (300000-171600=128400 тг.)
Валовый доход на единицу продукции 214 тенге (128400:600=214 тг.)
Более подробно о конкурентоспособности производимой продукции, о получении и наращивании 

дохода, нами будут показаны расчеты в главе ………………дифференцированный учет [85].

10.4 Классификация затрат для контроля и регулирования производственной 
деятельности центров ответственности

Классификация затрат для контроля и регулирования производственной деятельности центров от-
ветственности [85].:

 – эффективные (производительные) – затраты, в результате которых получают доходы от реали-
зации тех видов продукции, на выпуск которых были произведены эти затраты;

 – неэффективные (непроизводительные) – расходы непроизводительного характера, в результате 
которых не будут получены доходы, так как не будет произведен продукт, то потери на производстве;

 – контролируемые – относят затраты, которые поддаются контролю со стороны субъектов, т.е. 
лиц работающих на предприятии особо важно выделение контролируемых затрат на фирме с многоце-
ховой организационной структурой;
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 – неконтролируемые – это расходы, не зависящие от деятельности субъектов управления;
 – регулируемые – затраты по центрам ответственности, которые зависят от логистического ме-

неджмента на низких уровнях управления;
 – затраты производственные – связанные с производством сервиса услуг или производством про-

дукции при реализации принесут доход;
 – расходы непроизводственные – расходы периода и другие расходы, которые связаны с управ-

лением и содержанием логистического менеджмента главных специалистов, офиса, то есть админи-
стративные расходы, которые вычитываются от полученного валового дохода фирмы в завершении 
отчетного периода.

Эффективные – затраты, в результате которых получают доходы от реализации тех видов продук-
ции, на производство продукции которых были произведены эти затраты. Есть понятие эффективность 
управления достигается менеджерами путем контроля над затратами регулирования деятельности вну-
три цеха выделив центры ответственности приемлемое логистическому менеджменту.

Неэффективные – расходы непроизводительного характера, в результате которых полученный 
доход уменьшается. За счет непроизводительного расхода не будет произведена продукция. Неэффек-
тивные расходы – это потери на производстве в низовых объектах в бригаде за смену. Потери от брака, 
простоев, недостачи материальных запасов на складах и цеховых кладовых, порча материалов, штра-
фы, пени, неустойки которые имеют отношение и к логистике. Обязательность выделения неэффектив-
ных расходов диктуется тем, чтобы не допустить проникновения потерь в планирование и нормирова-
ние, так как эти потери уменьшают доход.

Деление затрат и расходов в пределах норм (сметы) и отклонений от норм применяют в текущем 
нетрадиционном учете.

Только производственные затраты включаются в себестоимость произведенной продукции. Поэто-
му затраты группируют на затраты произведенные, включаемые в себестоимость не только продукции 
но и услуг.

Эти затраты рассматривают как затраты того отчетного периода, когда они возникли. В себесто-
имость услуг и продукции включаются затраты, связанные с производством сервиса  услуг и готовой 
продукции и незавершенным производством до момента их реализации. У товаропроизводителя кроме 
производственных затрат имеют место непроизводительные расходы их не включают в себестоимость 
продукции, а относят на уменьшение дохода. Первые представляют в оценке запасов потенциальный 
доход, вторые не относятся к стоимости продукции,  уменьшают полученный доход. Например, неу-
стойки или недостача  сверх норм естественной убыли, обнаруженная на складе фирмы, которая имеет 
прямое отношение к логистике.

Непроизводственные расходы характеризуются тем, что в результате этих расходов не будет про-
изведена продукция, и они имеют другой временной цикл уменьшения дохода, списания. Нами рас-
крывается отличие содержания расходов отчетного периода  от затрат, включаемых в себестоимость 
произведенной продукции – разница во времени регистрации и списания на уменьшение дохода (фи-
нансовые результаты).

Цель этой классификации затрат и расходов в нетрадиционном управленческом учете заключается 
в получении информации по следующим основным направлениям:

 – по отдельному продукту – оценка стоимости запаса;
 – по центрам ответственности – контроль за уровнем услуг и затрат, управление затратами;
 – по имеющим место расходам – контроль за уровнем услуг и расходов, управление расходами.
И в завершение, система накопления затрат и расходов состоит из нескольких этапов: на первом 

этапе затраты суммируются по центрам ответственности, на втором – распределяются по видам сер-
виса услуг или продукции, вырабатываемой в этих центрах, в третьем на расходы учетные следует 
осуществлять контроль в целях их сокращения, снижения.

Каждый центр ответственности имеет свои калькуляционные единицы. Себестоимость единицы 
продукции используется при оценке запасов и расчета дохода, а иногда при планировании и принятии 
логистических управленческих решений в целях снижения сокращение затрат и увеличения дохода. 
Вся эта система классификации нужна для исчисления себестоимости услуг или продукции, которую 
именуют калькуляцией.

Система контроля – в управленческом учет это коммуникационная сеть, при которой управленцы 
управляют производственной деятельностью в целом на каждом участке и центров ответственности и 
затратами в частности. Система контроля обеспечивает полноту и правильность действий в будущем 
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направленных на снижение затрат и рост эффективности производства, снижения себестоимости про-
изведенной услуги или продукции, тем самым увеличение дохода.

К контролируемым затратам со стороны фирмы, ее руководства, логистический менеджмент, 
работающих в цехах отвечающих за центры ответственности. Контролируемые затраты особо важно 
выделение на фирме с многоцеховой организационной структурой. По своему составу они отличают-
ся от регулируемых, так как имеют целевой характер и могут быть ограничены каким-то отдельными 
управленческими затратами. Например, по фирме необходимо проконтролировать расход запасных ча-
стей для ремонта оборудования, находящегося во всех подразделениях фирмы или провести контроль 
норматива использования сырья, или контроль распределения Т33.

Неконтролируемые затраты – это затраты, не зависящие от деятельности фирмы управления. 
Например, переоценка основных средств, повлекшая за собой увеличение сумм амортизационных от-
числений, изменения цен на топливо – энергетические ресурсы , стихийные катаклизмы и другие по-
добные затраты.

В своем составе производственная деятельность любой фирмы имеет основные и вспомогательное 
производство, освоение новых видов изделий, разработку новых технологий управления. Непосредст-
венно основное производство состоит из многочисленных технологических операций и нескольких це-
хов производимой услуги и продукции. Принципы группировки затрат для исчисления себестоимости 
не подходят для обеспечения контроля и регулирования затрат фирмы, потому, что производственные 
затраты целесообразнее контролировать по местам их возникновения в низах, в цехах, бригадах. Тут-то 
возникает необходимость в организации приемлемой системы аналитического учета производствен-
ных затрат, основанной на распределении затрат между услугами, продукцией цехами, отдельными 
внутри цеха участками, бригадами, сменами.

Нетрадиционный управленческий учет должен предусматривать взаимосвязь затрат и доходов с 
действиями логистического менеджмента и руководителей подразделений, ответственных за расходо-
вание соответствующих ресурсов, быть более детализированным.

Основная цель классификации – обеспечить оперативной информацией систему контроля и регу-
лирования затрат на производство в разрезе цехов, бригад, центров ответственности, смен, что на наш 
взгляд обеспечит эффективное управление в низовых звеньях.

Регулируемые – затраты, зарегистрированные по центрам ответственности, величина которых за-
висит от степени их регулирования со стороны менеджера. В целом на фирме все затраты регулируе-
мые, но не все затраты могут регулироваться на низших уровнях управления в цехе, бригаде за смену. 
Само собой разумеется, что администрация фирмы имеет право регулировать приобретение произ-
водственных запасов, нанимать специалистов на работу, организовывать отдельные производственные 
участки, цехи. Данное направление классификации затрат позволяет локализовать регулируемые за-
траты по местам их возникновения, раскрывает содержание общепроизводственных затрат по службам 
цеха фирмы и создает возможность их распределения исходя из принципа перераспределения как по 
отношению к видам продукции, так и на основные производственные затраты. К этим затратам по 
техническому управлению цеха относят содержание средних работников технических служб, их оп-
лату труда и отчисления социального налога, амортизацию, затраты на содержание и ремонт зданий, 
сооружений, занимаемых техническими службами; содержание цеховых лабораторий; износ инвента-
ря, спецодежды; затраты на изобретательство, технические усовершенствования. Эти затраты можно 
распределить по видам продукции – изобретательство, технические усовершенствования конструкций 
изделий или новой продукции в разрезе цехов их производственным подразделениям, распределяется 
вместе с производственными накладными затратами (с Кт счета 8114(904)). В то же время на такие за-
траты влияет менеджер данного центра ответственности, называют нерегулируемыми со стороны этого 
менеджера. Так, мастер цеха не может влиять на затраты по оплате труда конструкторского отдела [85].

Затраты сметные и фактические предназначены для определения отклонения от нормативных 
(сметных) затрат. Учитывая, что существуют регулируемые и нерегулируемые затраты. Менеджеры 
обязаны проводить более детальный анализ регулируемых затрат. Анализируя труд основных произ-
водственных рабочих, затрат на материалы определяют отклонение на основе предоставленного отчета 
центра ответственности, отчета об использовании сметы, который может быть предоставлен менедже-
ру центра ответственности.

9 – 3/12-14
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В отчетах об исполнении сметы по центрам ответственности предусмотрено деление затрат на ре-
гулируемые и нерегулируемые. Что позволяет выделить центр ответственности каждого менеджера и 
оценить его работу в части контроля за затратами эффективным управлением затратами на наш взгляд 
на низшем уровне, в местах возникновения затрат.

Таблица 19. Отчет об использовании сметы центра ответственности, за февраль 2013г.

Наименование издержек
Затраты

Отклонение от сметы
смета фактически

Регулируемые затраты:
Материальные запасы 206500 205200 -1300 (экономия)
Оплата труда рабочих 181000 182000 +1000 (перерасход)
Оплата труда вспомогательных работников 33000 32000 -1000 (экономия)
Время простоя (потери), тг 2500 1400 -1100 (экономия)
топливо 11800 12000 +200 (перерасход)
Смазочные материалы 2400 1500 -900 (экономия)
прочие 2300 2800 +500 (перерасход)
итого 439500 436900 -2600 (экономия)
Нерегулируемые затраты:
страхование 10000 10000 -
реклама 15000 15500 +500 (перерасход)
амортизация 12500 12000 -500 (экономия)
итого 37500 37500 -

Классификация логистических затрат сервиса услуг представляют собой отдельные участки в рам-
ках одного центра сосредоточения затрат, которые несут ответственность за весь сервис услуг, затрат 
по ним приходящихся на данный центр, и предполагают два варианта отнесения логистических затрат:

1 по центрам ответственности;
2 по центрам возникновения затрат (рисунок)

Рисунок 25. Аспекты классификации логистических затрат [85].

Выделение центров ответственности зависит от структуры производства. На железнодорожном 
транспорте используются в учет затрат статьи затрат, они будут служит центрами ответственности. По-
этому центры ответственности необходимо определять по тем местам затрат, где возможны не только 
определить плановые задания и зафиксировать их выполнение, но и выявить отклонения. Исходя из 
этого, необходимо определять места затрат, соответствующие центрам затрат, на базе которых можно 
установить центры ответственности. Сами логистические услуги могут стать центрами затрат напри-
мер, пломбирование контейнера и.т.д.

Главной функцией центров ответственности является улучшение контроля над логистическими 
издержками.
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В некоторых отраслях промышленности издержки на складирование и хранение достигают 20% 
всех затрат, которые оплачивает потребитель.

Почти на всех складах издержки труда составляют основную часть расходов на содержание запа-
сов на складе и представляют собой резервы для снижения уровня логистических издержек. Издержки 
на сбыт являются большим центром сосредоточения логистических расходов, хотя в большинстве слу-
чаев остаются незамеченными по следующим прчинам:

 – издержки распределение готовой продукции относятся ко всем видам деятельности, включен-
ным в экономический процесс. Часто подобные издержки, образующиеся между двумя видами дея-
тельности, остаются за рамками внимания;

 – издержки на сбыт или реализацию, услуг образующиеся в пределах одного бизнеса, скрывают-
ся в разных местах, вместо того чтобы быть собранными вместе и показанными как издержки на один 
вид экономической деятельности.

Уровень расходов на сбыт продукции гораздо легче уменьшить и проконтролировать, чем произ-
водственные затраты, так как на них приходится гораздо меньший объем работ.

Издержки на управление это накладные издержки включают остальные виды издержек, которые 
обеспечивают стадию производства в организации. Наиболее характерными видами производствен-
ных накладных издержек являются вспомогательные материалы, труд управленческого персонала, по 
управлению производства расходы электрической и тепловой энергии, затраты на ремонт и содержа-
ние оборудования, коммунальные услуги, амортизация производственного оборудования и помещений, 
определенная часть налогов, включаемых в число так называемых валовых издержек, и прочие издер-
жки, связанные с производственным процессом в организации.

Административные издержки включают в себя общую сумму расходов, связанных с общим управ-
лением компании, т.е. содержанием логистического менеджмента.

Данный вопрос является сложной и многогранной, тем более, что она еще не полностью исследо-
валась в отечественной литературе по логистическим издержкам.

Раскрытие классификации логистических издержек явилось основной организации нетрадицион-
ного управленческого учета в управлении логистическими затратами (рисунок 26).
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10.5 Оптимизация логистических затрат

В экономической науке вопросы, связанные с исследованием оптимизации логистических затрат, с 
организацией нетрадиционного управленческого учета логистических издержек, их актуальность зани-
мает существенное место. Практически и теоретически вопросы эффективности производства услуг не 
могут быть рассмотрены без изучения оптимизации логистических затрат на осуществление процессов 
перевозки грузов.

Главным принципом транспортной логистики является оптимизация логистических затрат. На 
транспорте она достигается при соблюдении экономии за счет масштабов грузоперевозки. Экономия за 
счет грузоперевозки связана с тем, что, чем крупнее груз, тем меньше транспортных затрат на единицу 
веса. Более мощный вид транспорта после водного это – железнодорожный, он обходится дешевле в 
расчете на единицу веса перевозимого груза, по сравнению с автомобильным. В состав постоянных 
издержек входят административные расходы логистической деятельности, связанные с обработкой за-
казов на транспортировку: затраты на простой транспортного средства под погрузкой – разгрузкой: за-
траты на оформление платежных документов, затраты по содержанию грузового терминала, или затра-
ты складов временного хранения грузов и другие затраты. Эти издержки считаются постоянными, так 
как их величина не зависит от размера грузовой отправки. Оптимум транспортных издержек должен 
быть таким, чтобы общие логистические издержки оставались минимальными. Достигается это путем 
установления баланса транспортных издержек и качества транспортного обслуживания, критериями 
которого являются скорость и надежность перевозки. Надежность характеризуется частотой и продол-
жительностью перевозок, что позволяет оптимизировать уровни предоставляемых услуг клиентам, по-
вышать эффективность логистики.

Главная цель логистики, вовремя и в необходимом количестве доставит груз в нужное место в 
указанное время «точно в срок» с  многие минимальными издержками. Сегодня многие работодате-
ли и клиенты, товаропроизводители воспринимает логиста только как специалиста, отвечающего за 
транспортировку грузов и их хранения на складе. В обязанности логиста действительно входят ор-
ганизация, контроль и оптимизация транспортных перевозок или таможенных процедур, однако это 
лишь первая ступень его мастерства. Логист разрабатывает схемы товародвижения, в которые входят 
различные услуги поставки и транспортировки. Руководствуясь этими же принципами, логист решает, 
где хранить, как фасовать груз, кто выполнить операции погрузки, кто обеспечить скорость доставки 
грузов, чтобы потом легче было его доставить получателю. Таким образом предоставляя качественные 
услуги, он экономит на затратах, оптимизирует их. Это и есть основная задача логиста. Задача логисти-
ческого менеджмента.

В целях эффективного выполнения своих задач логистическому менеджменту нет готовых методик 
оптимизации логистических издержек. Логистические услуги – сервис логистических услуг – это сдел-
ки между людьми или клиентом в результате которых образуются издержки. Последние можно отнести 
к транзакционным издержкам. Оказание сервисных услуг – это и есть на наш взгляд цепочка трансак-
ций – сделок между логистом и клиентом. В этой связи нами сделана попытка увязать транзакцион-
ные издержки с сервисными услугами, логистических издержек в процессе подготовки, заключения и 
исполнения сделки, а именно: поиском информации, ведением переговоров, заключением договоров, 
спецификацией и защитой прав товаропроизводителя и клиента отправляющий груз.

Основными проблемами учета логистических затрат в управленческом учете являются низкая до-
стоверность и оперативность получаемой информации, так, как информация оптимизации логистиче-
ских затрат достаточна. Это обусловлено многими причинами, таких как недостаточная оперативность 
получения первичных учетных документов, территориальная удаленность подразделений транспорта 
проблемы со связью, несоответствие системы аналитического учета задачам управления, отсутствие 
разработанности методики учета логистических издержек оказанных логистических услуг клиентам.

На наш взгляд нужно отметить, что основные проблемы лежат в области разработки концепции 
системы нетрадиционного управленческого учета логистических услуг, ее адекватного восприятия за-
интересованными управленцами, а также наличие методики планирования процессов учета логиси-
тических издержек, а затем оптимизации. Сегодня более менее проработанными являются процессы 
управленческого учета, эксплуатационных затрат по перевозкам, а организация учета сервиса логи-
стических услуг, вместе с тем нетрадиционного управленческого учета логистических издержек, более 
того их оптимизация пока является тем пластом, которые требует своей разработки.
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Процессы оперативного нетрадиционного управленческого учета и их проработка, регламентиру-
ется всецело в линейной организации железнодорожного транспорта, где часто возникает проблема не-
соответствия учетных процедур и регистров оперативного управленческого учета. Тем более вопросы 
оптимизации логистических издержек никем не рассматривалась.

Недостатки функциональной организации учета логистических издержек способствуют возникно-
вению причин негативного состояния дел в системе нетрадиционного управленческого учета. К ним 
следует отнести отсутствие учета сервиса логистических услуг, потери информации, ее искажение при 
передаче, проблемы на стыках между производственными эксплуатационными затратами, в отдельных 
случаях длительность процедур согласования логистических решений, дублирование функций, нечет-
кость распределения ответственности.

Об оптимизации логистических затрат выражает свое мнение А.А.Сатмурзаев: «В управлении ло-
гистическими затратами предприятия необходимо учитывать высокий уровень динамики конъюнктуре, 
дефицит платежных средств, высокий уровень конкуренции, то есть все, что влияет на эффективность 
логистической деятельности. Однако вопросы оптимизации логистических затрат до сих пор не стали 
предметом серьезных исследований. Игнорирование логистических затрат как самостоятельного пред-
мета исследования имеют определенные отрицательные последствия. Отсутствие научно обоснован-
ной методологии управления логистическими затратами приводит к тому, что до сих пор нет надежных 
и работоспособных методик их планирования, оценки и анализа»/89/.

Поиск решений по оптимизации логистических издержек, в целях выявления и реализации не-
использованных возможностей их снижения, для этого на наш взгляд необходимо раскрытие учета 
самих логистических издержек. Сегодня в условиях рынка основная цель деятельности транспорта и 
потребности клиента обеспечение конкурентоспособности логистических услуг в логистической дея-
тельности. Для повышения конкурентоспособности логистической деятельности. Для повышения кон-
курентоспособности логистической деятельности – это планирование для оперативного учета и контр-
оля управления сервиса услуг.

Планирование предоставляет собой процесс описания вариантов действий, которые могут быть 
осуществлены в будущем. Да и циклы управления логистической деятельностью обычно состоят из 
планирования, контроля, оценки, непосредственно организационной работы, по оказанию услуг вну-
тренних информационных связей. Планирование включает постановку цели; формулировку задач; 
изыскание путей решения задач для достижения поставленной цели; выбор вариантов альтернативных 
действий. На этой стадии логистический менеджер должен иметь информацию о плане и предполагае-
мых источниках ее исполнения. Хорошо составленные планы должны быть настолько гибкими, что при 
определенных производственных ситуациях позволяют логистическому менеджменту их изменять.

Планирование, нормирование и лимитирование – входят в систему, например: железнодорожного 
терминала. Планирование – непрерывный циклический процесс, направленный на приведение в соот-
ветствие возможностей терминала с условиями рынка транспортных услуг. Оно связано с решением 
проблем будущего, использует методы выбора альтернативных решений, направления которых имеют 
как общий, так и частный характер. Планирование только тогда эффективно, когда оно базируется на 
управленческом учете и анализе результатов логистической деятельности.

Нормирование – процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов, направ-
ленный на обеспечение эффективного использования всех видов ресурсов и изыскание путей наиболее 
продуктивного превращения логистических затрат в рынок логистических услуг. Комплекс норм и нор-
мативов, составляет нормативное хозяйство терминала которое охватывает все сферы его аналитично-
сти, обеспечивающие исчерпывающие информацию об объектах учета:

 – периодичность, отражающая сервис логистических услуг установленные учетной политикой;
 – совокупность перечисленных принципов обеспечивает действенность системы управленческо-

го учета, но не унифицирует учетный процесс. Внедрение системы планирования будет способствовать 
увеличению прибыли, вместе с тем является одним из основ организации
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ГЛАВА 11. ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ 
ОСНОВЫ СЕРВИСА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ 

11.1 Методика управления и учета сервиса логистических услуг

Развитие рыночной экономики вызвал развитие экономической науки в области не только управле-
ния, но и учета, более того потребовал появление новых ее направлений.

К одному из таких направлений это управление и учет «сервиса логистических услуг». Последние 
связаны с выполнением логистических операций.

Логистическая операция – обособленная совокупность действий, направленных на преобразование 
информационного потока. Логистическая операция может быть материальной, доставка, транспортиров-
ка, погрузка и нематериальной (сбор данных о материальном потоке, хранение и передача банка данных 
– в виде информации. Так как, информация нужна для управления логистическими операциями.

Актуальность управления и учета «сервиса логистических услуг» в экономике нашей страны, об-
условили теоретическую и практическую значимость раскрытия этой проблемы. По сути сегодня во 
всех отраслях экономики страны имеют место оказание сервиса логистических услуг. Выполнение по-
следнего влекут затраты, их необходимо выделять в управлении и отражать в учете. Для этого необ-
ходимо раскрыть классификацию сервиса логистических услуг в разрезе отраслей экономики нашей 
страны. Нами разработана классификация сервиса логистических услуг в разрезе отраслей экономики 
(рисунок 27)

В попытке раскрытия основ классификации сервиса логистических услуг, нами дана краткая ха-
рактеристика. На практике же исходя из требований рыночной экономики и требований потребителя 
постоянно возрастает сервис услуг, который и является сервисом логистических услуг. И все это сегод-
ня формирует логистическую систему, вместе с ним логистический цикл.

Рисунок 27.Сервис логистических услуг в отраслях экономики РК
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Если речь пойдет о сервисе платных медицинских услуг, проводимые в поликлиниках, то их следу-
ет подразделить на следующие виды (рисунок 25).

Причем сервис стационара отличается от сервиса платных услуг поликлиники. Логистический 
цикл сервиса услуг нуждается в своем выделении и организации учета затрат и доходов. Мы попыта-
лись это показать на рисунке 25.

Рисунок 28 Классификация сервиса медицинских услуг и их влияние на учет затрат и доходов.

В любом сервисе платных услуг необходимо оформление первичной документации. Последние 
является основной для организации учета издержек (затрат) и определения дохода от оказания платных 
услуг. Деятельность поликлиники в медицине это ее производственный цикл. В любой отрасли эконо-
мики РК, существует логистический цикл и производственный цикл.

Наша цель раскрыть сервис логистических услуг в системе закупки материалов, сервис услуг по 
перевозке грузов и т.д.
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Логистический цикл – интервал времени между оформлением заказа на поставку товаров и достав-
кой запасов на склад потребителя.

Логистический цикл в общем виде включает в себя:
 – время на оформление заказа;
 – время на доставку грузов от поставщика к потребителю.
Последнее как сервис логистических услуг является производственным циклом «это доставка грузов».
Производственный цикл – часть логистического сервиса услуг от погрузки доставки и выгрузки 

грузов, обеспечение сохранности грузов. Более того сокращение времени на доставку грузов. И в за-
вершении на наш взгляд нами необходимо раскрыть логистические системы.

  Логистическая система имеет четко выраженные границы, но есть системы с иными нечеткими 
границами. В этом аспекте особый интерес представляют производственно-экономические системы. 
Принципиальная схема логистической системы в любой компании, это:

 – закупка материалов;
 – производство услуг, сервис услуг по перевозке груза;
 – сбыт сервиса услуг.
Логистический сервис заключается в оформлении перевозочных документов, которые обеспечива-

ет предоставлением информации:
 – о погрузке груза;
 – взвешивание груза;
 – крепление груза;
 – охрана груза;
 – пломбирование вагона;
 – сопровождение груза;
 – хранение груза на складах временного хранения (СВХ);
 – взвешивание вагона и т.д.
Их границы в производственном, финансовом, информационном, социальном, грузовом потоках 

могут иметь в пространстве и во времени значительные различия, как логистический сервис услуг, и 
мы постараемся по возможности их раскрыть.

Транспортные средства, погрузочно- разгрузочные механизмы осуществляют продвижение мате-
риальных  потоков квалифицированным персоналом. В логистический процесс вовлечены совокуп-
ность производительных сил, обеспечивающих прохождение грузов по логистической цепи. 

Логистическая система представляет собой созданную человеком с определенной целью самодо-
статочную структуру, состоящую из взаимодействующих и взаимосвязанных элементов, которая само-
стоятельно существует, более того, постоянно развивает и совершенствуется в зависимости от воздей-
ствий окружающей среды. Например, у японцев для них логистика – это не организация снабжения и 
сбыта, как ее понимают во многих зарубежных странах и в Казахстане, а организация на компьютерной 
основе процесса управления в целом. Описываемое этим термином явление в понимании японских 
предпринимателей – это организация бизнес – процессов компании» [31, с 213].

В этой связи на наш взгляд, ритмичное обеспечение бизнес-процессов компании это организация 
процесса управления на основе информационной системы представляемая логистической системой 
следует относит:

 – логистику процесса заготовления материальных запасов:
 – менеджмент материальных потоков;
 – финансы компании и маркетинга;
 – логистику производства:
 – производство услуг;
 – управление затратами;
 – логистика сбыта и реализации:
 – логистика сервиса сбыта реализации:
 – маркетинг анализ рынков на которых действует перевозчик;
 – прогнозирование развития потенциальных рынков;
Ученые России В.Г.Дягтеренко и Е.А.Голиков по логистике отмечают, что маркетинг и логистика 

неотделимы /27,28/.
 – обработка информационного потока, касающихся заказов и потребностей клиентуры.
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Перечисленные функции логистики заключаются в координации спроса и предложения оказывае-
мых услуг (рисунок 29).

В этом смысле маркетинг и логистика тесно взаимосвязаны, а  утвердившаяся формула – «марке-
тинг формирует спрос, а логистика его реализует» - имеет под собой весомое основание /27,28/. В из-
вестной степени формула применима и к координации взаимоотношений логистики и всей сферы дея-
тельности любой компании. Поэтому логистика занимается не только проблемами управления в сниже-
нии затрат и расходов во всей сфере деятельности, но эффективностью управления процессами внутри 
сферы деятельности и во внешней среде на основе учетной информации. Это процесс заготовления, 
производства, сбыта и реализации управления. Внутри этих процессов оказывают логистические услу-
ги, выполняют логистические опреации. В рамках координационных функций логистики выделилось 
направление – нетрадиционного управленческого учета, продиктованное управлением снижения логи-
стических затрат, повышения эффективности оказания сервиса логистических услуг.

Логистическую систему, можно сравнить с живым организмом. Способную ответить на возни-
кающий спрос быстрой доставкой груза. Он способен адаптироваться, приспосабливаться к внешней 
среде, реагировать на нее в том же темпе, в каком происходят события логистических процессов.

Рисунок 29 Функции логистической системы оказывающие влияние на снижение логистических издержек 
в сервисе логистических услуг.
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Логистические системы по масштабу сферы деятельности подразделются на макро- и микрологи-
стические системы /90,91/. Исследование этой проблемы показали, что микроэкономическую модель в 
свое время раскрыли Э.ДЖ.Долан и Д.Лидсей в 1990 годы /92,с.496/.

Д.Н.Хайман исследовал проблемы микроэкономики и анализ их применения в те годы /94,с.384/.
Чуть позже Д.Д.Костоглодов провел определенную работу по макрологистическим системам ры-

ночной экономики /93,с.86/.
Макрологистическая система включает в себя компании и организации транспорта, снабженче-

ско-сбытовые структуры и организации разных ведомств, в различных регионах. В качестве таковых 
можно рассматривать транснациональные корпорации, трансконтинентальные фирмы, региональные 
промышленные объединения, территориально-производственные комплексы.

Построение макрологистических систем  и управление ими способствует решению таких задач 
как:

 – выбор вида транспорта, определение характера взаимодействия транспортных средств, органи-
зация технологии транспортного процесса;

 – выработка рациональных направлений передвижения материальных потоков;
 – выбор пунктов доставка клиентам, «поставщикам» сырья, материалов, и других материалопо-

токов;
 – установление границы зоны обслуживания, обеспечивающей выполнение поставок по принци-

пу «точно в срок»;
 – проектирование и организация сети на перевалочных пунктах складских систем: центральных 

региональных, перегрузочных с учетом оптимизации материальных потоков.
Свойства логистических систем охарактеризуем в разрезе каждого из свойств, присущих любой 

системе. Группировку логистических систем на элементы можно осуществлять по-разному. 
На макроуровне при  прохождении материального потока от одной фирмы к другой в качестве эле-

ментов могут рассматриваться сами эти компании, а также связывающий их транспорт.

Рисунок 30 Элементы макрологической логистической системы обеспечивающий механизм формирования
 нетрадиционного управленческого учета

Три вида логистических систем выделяют на уровне макрологистики.
Управлению транспортно-логистических систем посвящены труды ученого Л.Б.Миротина /91/. 
Он раскрывает логистические системы с прямыми связями. В этих логистических системах ма-

териальный поток происходит  непосредственно от производителя продукции к потребителю, минуя 
посредников.

Эшелонные логистические системы. В таких системах на пути материального потока, есть хотя бы 
один посредник.

Гибкие логистические системы. Здесь движение материального потока от производителя продук-
ции к ее потребителю может осуществляться как напрямую, так и через посредников.
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С позиции стратегических целей компаний строится миркологическая система и оптимизация ос-
новных оперативных процессов, она охватывает сферу деятельности отдельной компании и обеспе-
чивает решение локальных вопросов в рамках отдельных функциональных элементов логистических 
систем.

По функцональному назначению микрологические системы подразделяются на системы первого 
и второго уровня.

Миркологическая система первого уровня отражает логистику компании, охватывающую как вну-
трипроизводственную деятельность компании, так и его внешние контакты и связи с поставщиками, с 
покупателями.

Миркологическая система второго уровня отражает внутрипроизводственную логистику, которая 
интегрирует процессы планирования производства, сбыта и снабжения, транспортно-складских и по-
грузочно-разгрузочных работ компании.

Логистика и логистические системы позволяют существенно сократить временной интервал меж-
ду приобретением сырья и полуфабрикатов, и поставкой нужного груза потребителю, способствует 
резкому сокращению материальных запасов, ускоряет процесс получения информации и, повышает 
уровень сервиса, одновременно сокращая затраты на услуги.

Актуальность управления логистическими затратами в экономике РК с целью повышения эффек-
тивности логистических систем обусловили практическую значимость раскрытия этих проблем.

Оперативность в принятии управленческих решений руководством «служб логистики» в области 
снижения уровня затрат, создадут предпосылки увеличения и наращивания дохода. Вместе с тем во-
просы оптимизации логистических затрат до сих пор не стали предметом серьезных исследований.

«Логистика - наука о планировании, организации, управлении, контроле и регулировании движе-
ния грузовых, материальных и денежных информационных потоков в пространстве и во времени от их 
первичного источника до конечного потребителя» /91/. 

Логистика подразделяется на несколько основных направлений:
 – информационная логистика;
 – логистика заготовления-снабжения;
 – логистика производства;
 – логистика сбыта-реализации;
 – логистика складирования;
 – транспортная логистика;
 – организация логистического управления.
Учитывая, что сервис логистических услуг в экономике в нашей стране ведется постоянно и носит 

непрерывность, поэтому организация нетрадиционного управленческого учета логистических затрат 
необходима и своевременна. Более того в учетной политике, на наш взгляд следует выделить раздел 
«нетрадиционного управленческого учета» и в ней отражать методы ведения логистических услуг,  и 
возникших при этом затрат.

В МСФО 8 «Учетная политика» не раскрывает учета «Логистических затрат»[95,c.3-10]
На железнодорожном транспорте предусматривается «Учетная политика» однако в ней не рас-

крывают учет логистических затрат. Выделение в учетной политике раздела для раскрытия методики 
учета логистических затрат – это новое явление «в науке» и «в учете», и практике железнодорожного 
транспорта. Выделение логистических услуг стало необходимым в условиях развития логистических 
систем и усиление роли крупных экспедиторов, операторов и транспортно-экспедиторских компаний. 
Последние обязаны оперативно предоставлять необходимую информацию клиентам.

Методология и научная база логистики, более того современная логистика основаны на методиче-
ском фундаменте обширного комплекса знаний и навыков в различных областях, таких как инноваци-
онный, стратегический производственный, инвестиционный, логистический менеджмент. Общий ло-
гистический менеджмент затрагивает не только управление запасами, практически все операции компа-
нии и координацию между ними. В этой связи управление проектами, управление рисками, управление 
продажами, управление услугами, управление затратами, как никогда актальна и своевременна. Вместе 
с тем во взаимосвязи с нетрадиционным управленческим учетом, с учетом технологии перевозок, и 
информационными системами. Одним из основных аспектов – объективная необходимость совершен-
ствования методологии управленческого учета обусловлена формированием логистических  систем. 
Принципиально важно, что в основе теории логистики должна лежать «методология учета!, то есть, 
«нетрадиционный управленческий учет» «сервиса логистических услуг» в цепи поставок и перевозок 
грузов учета логистических затрат и доходов, как целостной экономической системы.
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Рассматривая методологию учета логистических затрат следует отметить, что еще не выработался 
единый подход к понятийному аппарату «Логистические затраты» по перевалке грузов, на грузовых 
станциях. Однако все эти предлагаемые разработки методик, только для эффективного управления сер-
висом логистических услуг и логистическими затратами.

«Но чтобы лучше управлять, надо совершествовать и сам инструмент управления. В нашем случае 
это методология бухгалтерского учета» [96,с.6] так считает Я.В.Соколов.

Методология нетрадиционного управленческого учета сервиса логистических услуг и возникшим 
при этом затрат необходима в современных условиях в целях получения информации, чтобы эффектив-
но управлять в предоставлении сервиса логистических услуг, на наш взгляд нужны консультационные 
услуги специалистов.

Рисунок 31 Методические приемы нетрадиционного управленческого учета сервиса логистических услуг
 в формировании логистических затрат.

Для многих клиентов имеют особенное значение консультационные услуги, которые им может 
предложить  логистический менеджмент (экспедитор). Возможность предварительно рассмотреть 
несколько вариантов доставки и выбрать из них оптимальный, определение условий доставки и рас-
смотрение возможных трудностей, исследование рынка и его конъюнктуры, исследование требований 
потребителей, разработка рекомендаций для участков доставки по технологическим особенностям пе-
ремещение грузов, расчеты за доставку и многие другие виды работ относятся к этой группе услуг. 
Вместе с тем и как информационные услуги.
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Информационные услуги развиваются активнее, чем другие виды услуг. Так и при оформлении 
перевозочных документов, информационные услуги трудно поддаются учету и стоимостной оценке, 
но логистическому менеджменту (экспедиторам) удается определить реальную стоимость информации 
на основе двух факторов: ее достоверности, своевременности и необходимости, важности для клиента.

К информационным услугам например: на транспорте относят:
 – информацию для клиента о тарифах на перевозку и стоимость дополнительных услуг;
 – информацию для перевозчика о грузе и условиях перевозки;
 – уведомление грузополучателей об отправке грузов;
 – уведомление о продвижении грузов и подходе к пунктам назначения;
 – уведомление о погрузке груза в вагон и прибытии к месту назначения;
 – уведомление грузоотправителя о выдаче груза грузополучателю.
Вышеуказанная информация нужна и важна каждому клиенту в целях своевременного принятия 

управленческих решений, а самому логистическому менеджменту на транспорте, это «работа» над по-
вышением качества сервиса логистических услуг, в снижении логистических затрат. Однако информа-
ция нужна и важна в целях управления процессом оказания сервиса логистических услуг. Именно на 
основе «информации» экспедитор предлагает клиенту наиболее выгодный вариант доставки грузов. 
Вместе с тем ТЭО, как организаторы смешанной перевозки грузов, тоже должны быть заинтересованы 
в предоставлении своим клиентам необходимых услуг удовлетворяющие их запросы.

В своих исследованиях А.Ж.Абжапбарова полагает, «во всем мире транспортно-экспедиционная 
деятельность является исключительно прибыльной формой обслуживания клиентуры. В нашей же 
стране пока транспортно-экспедиционное обслуживание в большинстве случаев не является комплекс-
ным: транспортные; погрузочно-разгрузочные и другие экспедиционные виды работ, в свою очередь, 
разбиваются на самостоятельные операции, выполняемые разрозненными организациями. Все это, не-
сомненно, ведет к удорожанию услуг и потере управляемости технологического процесса передвиже-
ния грузов. Следует отметить, что в последнее время создание экспедиторских компаний, особенно по 
железнодорожным перевозкам, приняло в основном одностороннюю массовую направленность – про-
дажу и перепродажу фрахта, т.е. железнодорожных тарифов на перевозки» [97, с.153].

Процедура принятия решений клиентом по транспортировке грузов, выбор ТЭО, является основ-
ным вопросом особенно сегодня. Решение логистического менеджера создавать в своей компании от-
дел экспедирования, или выбор ТЭО на железнодорожном транспорте играет важную роль.

11.2 Сервис логистических услуг на транспорте

На основе закона «О железнодорожном транспорте» [98, с.3] продукцией железнодорожного тран-
спорта является объем перевозок грузов. На территории республики Казахстана, Евроазиатский транс-
портный коридор, под которым подразумевается Трансазиатская железнодорожная магистраль, сое-
диняющая Китай с Россией и Европой, а также новые железнодорожные магистрали до порта Актау 
предусмотренные стратегией развития железнодорожной сети [99, с. 3-4]. Ее реализация на основе раз-
вития транзитных перевозок, логистических подходов обеспечит согласованное развитие транспорт-
ной инфраструктуры, России и интеграцию с евроазиатскими транспортными системами.

При выработке стратегий транспортного обслуживания необходимо опираться на анализ грузо-
потоков в транзитном направлении и на способы транспортировки грузов при помощи транспортных  
средств,  находящиеся в распоряжении вагонных хозяйств занимающих железнодорожными перевоз-
ками. Для этого необходимо соответствующая классификация транспортируемых грузов и транспорт-
ных процессов выполняемые ими грузовых потоков. Обеспечивает экономическую перевозку крупных 
грузов, предлагая при этом ряд дополнительных услуг, благодаря чему он занимал почти монопольное 
положение на транспортном рынке. Значение железнодорожного транспорта до сих пор определяется 
их способность эффективно и относительно дешево перевозить большие объемы грузов на дальние 
расстояния.

Переход к рыночным отношениям в экономике Казахстана вызвал интенсивное развитие эконо-
мической науки, стимулировал появление новых ее направлений. К одному из таких направлений в 
отечественной экономической науке следует отнести и логистику, объектом изучения которой являются 
материальные и связанные с ними информационные и финансовые потоковые процессы.

На железнодорожном транспорте в процессе перевозок грузов образуется грузовые потоки, пасса-
жирские потоки. (рисунок 31).
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Широкое применение принципов и методов логистики в практике хозяйственной деятельности 
железнодорожного транспорта, в части вагонного хозяйства диктуется, в первую очередь, необходимо-
стью сокращения временных интервалов между доставкой грузов, поставкой товаров конечному потре-
бителю (клиенту).

Логистика позволяет:
1. Существенно сократить время доставки грузов, являющимся материальными ресурсами для 

клиентов (потребителей).
2. Значительно ускоряет процесс получения информации и повышает уровень сервиса.
На самом железнодорожном транспорте, в его линейных организациях логистика позволяет мини-

мизировать материальные запасы, а в ряде случаев вообще отказаться от складских хозяйств (используя 
централизованный развоз).

Вместе с тем потоковые процессы если рассматривать более детально, то это на железнодорожном 
транспорте, в целях обеспечения стабилизации экономики страны специалисты обратились к логисти-
ке, как к одной из форм эффективной интеграции заготовления, производства, сбыта и при управления 
этом на железнодорожном транспорте.

О логистике на транспорте посветили свои исследования ученые А.А.Смехов [100,с.11], Р.В.Иоффе 
[90, с.57], Л.Б.Миротин [91, с.20] Р.С.Беспалов [101,с.384], Н.П.Малашенко [92,с.96] и многие другие 
ученые.

В логистической системе на рынке транспортных услуг применение транспортных и грузовых по-
токов имеет важное значение. По этому поводу главный специалист железнодорожного транспорта 
Ю.И.Лавриненко отмечает, «Постановлением правительства и июне этого года утверждены планы по 
созданию и развитию пилотных кластеров в приоритетных секторах экономики, одним из которых 
является пилотный кластер «Транспортная логистика». В силу специфики кластера транспортно-ло-
гистических услуг его локализация имеет территориально-функциональный характер и свои особен-
ности: во-первых, ядром, решающим звеном кластера, являются маршруты доставки, крупные узлы 
пересечения и зарождения грузопотоков, во-вторых, действие кластера распространяется на всю терри-
торию, где расположены предприятия, оказывающие транспортно-логистические и вспомогательные 
услуги» [103,с.3]. Сегодня для обеспечения грузопотоков на транспорте на крупных маршрутах суще-
ствует «Транспортная-логистика».

Можно уяснить основные категории определений самого понятия «логистика» которые являются 
и объектами исследования логистики, как научного направления и объектами управления потоками, 
как сферы практической деятельности. К ним следует отнести такие понятия, как материальный поток, 
логистическая цепь, информационный поток, логистический процесс, грузовой поток, логистические 
издержки, логистическая система, логистическая операция, логистический цикл и ряд др.

На железнодорожном транспорте при автоматизированной системе учета и управления перевоз-
ками именно оперативное поступление информационного потока играет важную роль в управлении и 
принятии управленческих решений.

Информационный поток (ИП) не всегда соответствует данным материального потока, т.е. инфор-
мационный, материальный, грузовой и финансовые могут быть синхронные и асинхронные.

Управление сервисом логистических услуг могут охватывать всю деятельность, на транспорте она 
подразделяется по видам деятельности.

В связи с этим всю деятельность на железнодорожном транспорте можно раскрыть в разрезе отра-
слей следующих структур:

 – станции грузовые, сортировочные;
 – вагонное хозяйство;
 – локомотивное хозяйство (исходя из тяги);
 – путь и путевое хозяйство;
 – дистанция сигнализации и связи;
 – дистанция электроснабжения;
 – АО «Кедентранссервис» и т.д.
Вышеизложенные хозяйства все вместе в тесной взаимосвязи осуществляют процесс перевозок 

грузов и оказания транспортных услуг в целях получения дохода.
Если речь идет о основной деятельности, то все эти хозяйства выполняют процесс перевозок ввиде 

услуг, где основной продукцией являются перевозки (т.е.услуги).

10 – 3/12-14
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Перевозочная деятельность, являясь основной деятельностью, осуществляются хозяйством грузо-
вой и коммерческой работы при этом необходим собственный или арендованный парк грузовых ваго-
нов и локомотивов. Поэтому понятие, что из себя представляет вагон – как объект основного средства.

Энциклопедия железнодорожного транспорта «Вагон раскрывает (франц. wagon, от англ. Wagon 
– повозка) – единица подвижного состава ж.д.»; колесный экипаж открытого или закрытого типа, обо-
рудованный всеми необходимыми средствами для включения в состав поезда» [104, с.48].

Свои определения приводит Н.В.Бондоренко «Грузовой вагон – вагон для перевозки грузов» [105, 
с.101]. В законе РК от 8.12.01г. №266 «О железнодорожном транспорте» внесены изменения, и допол-
нения, от 7.07.2006г. №596-II [98, с.49] Статья 1. Закона РК от 8.12.01 №266-II внесены определения по 
вагону:

 – вагон – несамоходное прицепное транспортное средство, предназначенное для перевозки по 
железнодорожным путям (п.1-1);

 – подвижной состав – тяговые транспортные средства (локомотивы), вагоны, самоходные и иные 
транспортные средства, предназначенные для перевозки по железнодорожным путям пассажиров, ба-
гажа, грузов, грузобагажа и почтовых отправлений (п.25) [98, с52].

Почему мы затрагиваем определение «вагон», «грузовой вагон» так, это имеет важное значение 
при налогообложении, в порядке исполнения налоговых обязательств Российской Федерации при по-
лучении дохода из источников в Республике Казахстан. В налоговой конвенции необходимо разъясне-
ние значения термина «вагон», пассажирский или грузовой вагон, так как от их услуг т.е. оказанных 
перевозок получаем доходы, поэтому возникает налогообложение на основе заключенной налоговой 
конвенции между РФ и РК от 18.10.96г.

Грузовой вагон – как объект основного средства приносит доход. Поэтому  поводу пишет С.Попова, 
«Объект основных средств должен признаваться, то есть его стоимость должна отражаться на балансе 
в качестве актива, только в том случае, если его стоимость может быть надежно оценена и существует 
высокая вероятность получения предприятием связанных с ним экономических выгод в будущем или, 
по крайней мере, вероятное их получение» [106, с.4].

Причем доходы полученные от перевозок с использованием вагона на наш взгляд следует подра-
зделить на следующие виды:

 – первое доход от перевозки грузов, более того в перевозках этого груза принимают участие ло-
комотивы (везет состав на перегоне), верхнее строение железнодорожных путей, по которым движется 
состав вагонов, дистанции электроснабжения и связи (которые обеспечивают управление перевозок);

 – второе, доход от видов работ по передвижению этого вагона (перед погрузкой моневровые ра-
боты, подача на тупик, уборка с тупика, формирование состава поезда);

 – в третьих последний этот доход называют в учете дополнительными сборами, это оплата за 
подготовку вагона к перевозке, промывка, уборка вагона, обеспечение стяжками, креплением груза, 
пломбирование вагона, взвешивание вагона, маневровые работы. По видам деятельности направлено 
информационное обеспечение для контроля выполнения плана перевозок, по подаче на тупик, уборка с 
тупика, формирование состава. За эти работы клиент оплачивает отдельно вне тарифа перевозок, где в 
последствии определяют дополнительный доход за счет дополнительных сборов. Последнее формиру-
ется на месте и облагаются налогом в РК. А доход от перевозок грузов, если груз проследует через Рос-
сийскую железную дорогу, то этот доход распределяется между Республикой Казахстан и Российской 
железной дороге, соответственно и налогообложению подвергается в двух странах.

В основном все виды деятельности на железнодорожном транспорте подлежат лицензированию. 
Отдельные законодательные акты по многим видам деятельности не отражают порядок лицензиро-
вания.

Вышеизложенное свидетельствует, что лицензируется не только деятельность фирм, компаний, но 
и лицензируется и выполняемая работа или услуги.

По виду деятельности, существуют свои понятия и их классификация (рисунок 32). Раскрывая 
характеристику «вида деятельности» следует ознакомиться с мнением Д.У.Уракова, который считает, 
«Вид деятельности в системе внутри хозрасчетных отношений предприятий подразделяет собой от-
расль или функциональную стадию проявления кругооборота средств, отличающуюся от сопряжен-
ной или основной деятельности: особенностями организации и технологии производства; характером 
труда и выпускаемой продукции; выполняемых работ; оказываемых услуг; управления, планирования, 
учета и отчетности; степенью участия в формировании конечных результатов всего комплекса хозяйст-
венной деятельности» [8,с.12].



Глава 11. Теоретические и методологические основы сервиса ...    147

Вспомогательная деятельность на железнодорожном транспорте представляет следующую карти-
ну: во-первых, на железнодорожном транспорте организация учета эксплуатационных затрат ведется в 
разрезе линейных организации:

 – вагонное депо (или вагонное хозяйство, грузовое или пассажирское);
 – локомотивное депо (или локомотивное хозяйство по видам тяги);
 – станции грузовые и пассажирские, сортировочные станции;
 – дистанция пути и путевое хозяйство и т.д.

Рисунок 33 - Классификация видов деятельности на железнодорожном транспорте в современных условиях

Внутри вышеуказанных линейных организаций имеется подсобно-вспомогательная деятельность. 
Вот, что пишет по этому поводу С.К.Жуков, «Подсобно-вспомогательная деятельность вагонного депо. 
Расходы учитываются на счете 8310 «Вспомогательные производства» на статьях 535-544» /107/.

По мере признания (оплаты, присуждения) предъявленных претензий за повреждение грузовых 
вагонов, контейнеров и съемных перевозочных приспособлений фактические затраты принимаются на 
уменьшение эксплуатационных затрат по перевозкам (сторнируются по указанным выше статьям) и от-
носятся на счет 8310, 01 «Работы и услуги, выполненные по заказам сторонних организаций» на статьи 
537 и 578 «Ремонт поврежденного состава, за счет виновных» [108]. Это еще раз свидетельствует о том, 
что железнодорожный транспорт, это очень сложное и огромное хозяйство выполняющие перевозки 
грузов на протяжении более 16,0 тысячи километров внутри казахской железной дороги и за ее преде-
лами. И множество линейных организаций с разной технологией производства, но все они выполня-
ющие процесс перевозок грузов. Но вместе с тем организация учета на железнодорожном транспорте 
должна быть более прозрачной. Организация бухгалтерского учета на железнодорожном транспорте 
перешла на МСФО и использует четырехзначный типовой план счетов утвержденный Министерством 
финансов 28 февраля 2007 года №234-II «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности», (введен-
ный с 1 января 2008 года) [109, с.1-45].

Самое главное, что при перевозке грузов выполняются множество работ, которые не следует от-
носить на эксплуатационные затраты, но об этом чуть позже. С ростом объемов перевозок издержки 
вспомогательной деятельности возрастают. Мнение П.К.Лемещука, «Погрузочно-разгрузочным и 
складским работам, которые принято относить к вспомогательным, долгое время придавалось второ-
степенное значение. На их выполнение затрачивался тяжелый ручной труд, производительность кото-
рого была низкой» [110, с.6]. Именно эти работы на железнодорожном транспорте учитываются как 
прямые, а у клиента как транспортно-заготовительные затраты (ТЗЗ). Сегодня в условиях рыночной 
экономики для выполнения вспомогательных работ, услуг созданы множество компаний, в целях кон-
куренции сервиса услуг. Создание национального грузоперевозчика на базе грузовой и коммерческих 
вагонных хозяйств, при наличии грузовых вагонов, при различной форме собственности создать кон-
курентоспособный рынок услуг грузовых перевозок.
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У железнодорожников существуют конкуренты в оказании сервиса логистических услуг, это дру-
гие транспортные отрасли Республики. Конкурентоспособность грузовых перевозок можно обеспе-
чить создавая определенное давление на тарифы. Понижение тарифов положительно влияют на пред-
ставляемые услуги грузоотправителем для грузополучателя.

К.Жансеитов считает, «чтобы стать инструментом государственной транспортной политики, желез-
нодорожные тарифы должны обеспечить рентабельную работу этого вида транспорта, способствовать 
развитию других отраслей, быть гибкими и привлекательными для грузоотправителя, удовлетворять 
спрос клиентов на перевозки. А предельный, верхний уровень тарифов продиктует рынок» [111, с.83].

Национальный грузоперевозчик начинает оказывать свои логистические услуги на грузовой стан-
ции по выполнению коммерческой работы.

В своих исследованиях Н.К.Исингарин отмечает: «в результате ре-структуризации на железнодо-
рожном транспорте организовались структуры как:

АО «Кедентранссервис», являясь крупнейшим в республике негосударственной структурой, пред-
ставляет полный комплекс транспортных услуг, в том числе:

 – терминальная обработка грузов, перевозимых в вагонах и контейнерах;
 – услуги локомотивной тяги для поездной и маневровой работы;
 – таможенное оформление экспертно-импортных товаров;
 – торгово-закупочные, коммерческие и посреднические услуги.
По республике функционируют 18 железнодорожных терминалов, с подъездными путями и скла-

дами, крытыми специализированными площадками, оснащенными специальной техникой и оборудо-
ванием» [112, с.4].

Вместе с тем как указано выше сервис услуг по перевозке грузов имеет следующее особенности:
1. Основная деятельность «услуг по перевозкам грузов выполняют несколько линейных органи-

заций. Это грузовые станции коммерческое хозяйство сортировочных станций, вагонное хозяйство, 
грузовые вагоны различной формы собственности, локомотивные хозяйства, дистанции пути путевого 
хозяйства, дистанции сигнализации и связи, дистанции электроснабжения и т.д.

2. Причем грузовые вагоны могут принадлежать оператору вагонов, или другим частным компа-
ниям.

3. Не менее важная особенность – это сам процесс перевозок осуществляют внутри АО «НК 
ҚТЖ», внутри Республики Казахстан, за ее пределами, по территории России и за рубежом.

4. Что не менее важно следующая особенность это затраты по услугам перевозок несут все доро-
ги: казахская, российская, зарубежная и каждая из них должна получить доход.

5. После формирования состава грузового поезда на основе перевозочных документов определя-
ют вес поезда.

6. Учтенные выполненные работы по перевозкам подвергаются отнесению эксплуатационных за-
трат по видам тяги на дизельную и электрическую.

7. Все вышеперечисленные особенности относят к основной деятельности грузовых перевозок и 
от учета их достоверности зависит достоверность эксплуатационных затрат, и отнесения затрат в раз-
резе АО «НК ҚТЖ» и дорог, более того достоверность получения дохода.

8. До выполнения услуг по перевозке грузов есть работы по начальным и конечным операциям 
выполняемые на станции по грузовым перевозкам:

 – подготовка вагонов к перевозкам;
 – подготовка контейнеров к перевозкам;
 – промывка крытых и изотермических вагонов;
 – подгрузка вагона;
 – взвешивание вагона с грузом;
 – содержание весов и весовых приборов;
 – пломбирование вагона;
 – маневровая работа на грузовых и сортировочных станциях.
Эти работы следует отнести к логистическим, то есть выделить их из эксплуатационных затрат.
Работа – вид деятельности, логистического характера, ведущий к заметным изменениям объекта 

работ, результаты которой имеют материальное и могут быть реализованы на сторону в целях получе-
ния дохода.

Вместе с тем основной вид деятельности не может выполнять свой технологический процесс без 
вспомогательной деятельности.
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Вспомогательный вид деятельности – вид деятельности, который осуществляет поддержку основ-
ного вида деятельности, обеспечивая его услугами необходимыми для потребления этим объектом гру-
зов на СВХ, работа грузчиков, услуги техники по перегрузке или расфасовка, взвешивание, упаковка, 
выгрузка, уборка, ремонт и техническое обслуживание, ТО охрана и т.д.

Основная задача железнодорожной магистральной сети (МЖС) является текущее содержание и 
ремонт всей железнодорожной инфраструктуры, обеспечивающей безопасный пропуск поездов.  От-
сюда, главная услуга содержателя МЖС – предоставление магистральной и станционной инфраструк-
туры для железнодорожных перевозок, а основной потребитель этой услуги – оператор МЖС, который 
организовывает и реализует безаварийное движение поездов.

На железнодорожном транспорте отлажено движение поездов по графику движения грузовых и 
пассажирских поездов. По графику движения перевозок с точностью до простоя вагонов под накопле-
нием на станциях переработки вагонов с грузами может рассчитать время доставки перевозимого груза 
до конечной или стыковой станции. Кроме того, каждый перевозчик по объявленной методике и тари-
фам может рассчитать стоимость услуги по перевозке грузов вместе с магистральной составляющей.

Одна из главных функций оператора – обеспечение безопасности движения грузов по пути сле-
дования. Для этих целей в состав оператора передаются пункты технического осмотра вагонов и пун-
кты коммерческого осмотра грузов с необходимыми основными средствами и трудовыми ресурсами. 
Услуга оператора по обеспечению безопасности движения – обязательная составляющая услуги по 
перемещению поездов. Соответственно, оператор по пути следования грузовых вагонов выполняет те-
кущий ремонт вагонов без их отцепки, а в случае необходимости текущий отцепочный ремонт (ТОР) 
выявляется виновная сторона, и соответствующие затраты по текущему ремонту предъявляются ей. В 
этой связи учет затрат на ремонт вагонов в целях обеспечения безаварийного процесса перевозок будет 
относится к логистическим услугам.

11.3 Особенности оформления перевозочных документов

ГВЦ (главный вычислительный центр) находится в составе оператора, то дополнительное инфор-
мационное обеспечение участков перевозочного процесса, такие как поиск вагонов, уведомление о 
времени прибытия груза и т.д., также входит в состав услуг оператора. Последняя информация пре-
доставляется на основе перевозочной документации. Перевозка грузов железнодорожным транспор-
том ведется согласно Правилами перевозок грузов АО «НК ҚТЖ» составленное на основе Закона о 
железнодорожном транспорте. До оформления груза по отправке, на станции отправления, в товарной 
конторе в первую очередь следует определиться:

 – вид груза;
 – количество груза;
 – куда отправляется груз;
 – внутри республики;
 – в ближнее зарубежье (за пределами страны);
 – дальнее зарубежье /113/.
Вышеизложенная информация даст возможность решить два вопроса:
1. Подобрать вагоны для вида груза и их количество. Насыпной груз нужен некрытый вагон, на-

ливной нужны цистерны, (лес можно грузить) в полувагоны и т.д. (уголь, лес, нефть, металл или зерно). 
Подбор комплекта перевозных документов и их заполнение, затем движение этих документов должен 
знать логистический менеджмент, так как основная информация будет предоставлена на основе доку-
ментов не только перевозочных, но и на все услуги и дополнительные сборы. Более того организация 
учета сервиса логистических услуг отражается на основе этих документов. Поэтому на наш взгляд, мы 
считаем актуальным раскрытие этого вопроса.

2. Подбор комплекта перевозочных документов.
Грузоотправитель до заполнения документов на перевозки груза обязан выяснить:
1. Кому принадлежит вагон, предназначенный для погрузки, отправителю, или, он арендованный, 

а может, принадлежит самому клиенту;
2. Станцию назначения – внутри республики, за пределами ее, ближнее зарубежье или дальнее 

зарубежье, отправка на экспорт;
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3. Способ погрузки – средствами отправителя на станции или силами клиента;
4. Вид расчета за перевозки;
5. Сдачу груза (грузобагажа) к перевозке через склад станции или погрузка непосредственно в 

вагон;
6. Скорость передвижения груза по требованию клиента;
7. Нужен ли механизм крепления груза (габаритный или негабаритный);
8. Нужна ли охрана сопровождение груза;
9. В пути следования груза будет ли перегрузка груза, или перестановка колес на приграничных 

станциях;
10. Доставка до порта, затем накат вагонов на паром и т.д.
Изложенная информация необходима при заполнении документов на отправку груза, определение 

тарифа за перевозки. Но вместе с тем есть своя последовательность это:
a) Подбор вагона под погрузку ведется на основе заявки и вида груза, и это один вид услуг. Подача 

вагона по графику осуществляют моневровыми работами, моневровым локомотивом, это другой вид 
услуг;

b) В товарной конторе составляется ГУ-45 «вагонный лист», для учета время подачи вагона и на-
чало погрузки. Дополнительно заполняют натурный лист формы ДУ-1а. По инструкции в них простав-
ляются коды объектов, грузов станций, грузоотправителя, грузополучателя, региона железных дорог;

c) Если речь идет о грузе предназначенный на погрузку, то здесь есть свои особенности и она за-
ключается в следующем:

1. груз может находится на складе станции;
2. груз, сам клиент доставит к погрузке к вагону;
3. груз с карьера или открытой добычи угля с разреза (нужен код или номер железнодорожного 

тупика разреза);
4. груз отправляется на одну станцию назначения, однако в адрес разных получателей;
5. груз мелкими отправками, от разных отправителей одной номенклатуры предназначенный од-

ному получателю;
6. груз погруженный в контейнера с контейнерного терминала предназначен на погрузку на плат-

формы;
7. груз наливной (нужны цистерны);
8. груз живность (передвижной зоопарк, нужен и спецвагоны);
9. груз опасный ядовитый (свои условия – требования погрузки).
Выше перечисленные грузы требуют разные типы вагонов и вместе с ним разные логистические 

услуги, соответственно возникают разные логистические затраты.
На эти логистические услуги оформляют различные документы, которые в последствии будут учи-

тывать логистические затраты.
Исходя из Правил перевозок в НК ҚТЖ и устава железных дорог РК ст.35 [113, c. 44].
Во-первых на железнодорожной станции ведется учет принятого груза к перевозке открывают кни-

гу приема груза к отправлению ГУ-34.
Во-вторых принимают груз на склад временного хранения (СВХ).
В-третьих согласно договору с клиентом данный груз при необходимости подвергается отработке, 

упаковке, расфасовке может на маленькие (объемы) партии.
В-четвертых все это можно отнести к услугам, более того к логистическим услугам, а оплату за 

них логистическими доходами.
Аспекты погрузки груза в вагоны на железнодорожных станциях имеют свои особенности в тех-

нологии погрузок:
1. Погрузка крупногабаритных грузов с спецтехникой подъемными кранами (транссервиса) – это 

один вид услуг;
2. Погрузка мелкого груза со склада в вагоны путем привлечения грузчиков железной дорогой – 

это другой вид услуг;
3. Погрузка путем привлечения механизмов (налив насосоное оборудование спец-тупика)  это сле-

дующий вид услуг;
4. Погрузка груза собственными силами отправителя груза;
5. Погрузка или выгрузка с специальным подогревом (например в спецвертушки с гудроном).
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Все вышеперечисленное требует дополнительного оформления (кроме комплекта перевозочных 
документов), а  значит и организации учета в отдельности.

Приемосдачик груза на погруженные вагоны заполняет вагонный лист (на каждый погруженный 
вагон в отельности). Приемосдачик груза заполняет вагонный лист в трех экземплярах. 

Первый экземпляр вагонного листа прикладывают к дорожной ведомости направляют до станции 
назначения вместе с грузом соблюдая правила кодирования на станции отправления. 

Второй экземпляр вагонного листа используют для учета вагонов в погрузку (указав чей вагон, 
частной формы собственности, или принадлежит железной дороге). 

Третьий экземпляр вагонного листа остается на станции. Вагонные листы на станции предназначе-
ны для учета погрузки и отправления грузов, вместе с тем на отправляемый груз заполняют комплект 
перевозочных документов /113/.

При оформлении документов на перевозку грузов необходимо иметь ввиду что:
 – станция отправления грузов – это начальная станция железных дорог;
 – станция получения грузов – это конечная станция железных дорог.
Перевозочные документы на больших станциях отправления грузов заполняет грузоотправитель. 

На больших станциях эти операции выполняет товарный кассир.
Товарные кассы в товарной конторе занимаются оформлением документов на отправление грузов.
На предъявленный груз клиентом составляется комплект перевозочных документов (форма ГУ-

29-0) состоящий из накладной, дорожной ведомости, корешка дорожной ведомости и квитанции по 
приему груза.

Из комплекта перевозочных документов квитанция отдается клиенту удостоверяющую о том, что 
груз принят к отправке. Исходя из предварительной таксировки и заявки грузоотправителя в наклад-
ную проставляют размер провозной платы.

Дорожная ведомость и накладные следуют с грузом до станции назначения. Накладная вручается 
грузоотправителю при получении груза, а дорожные ведомости за сутки заносятся в сопроводитель-
ную ведомость (дорожных ведомостей ФДУ-91) и при описи ФДУ-93 направляются в Технологический 
центр по обработке перевозочных документов (ТехПД) станции назначения для обработки /113/.

Вот что пишет К.Т.Тайгашинова «На принятый по накладной к перевозке груз в товарной конто-
ре станции составляют дорожную ведомость и ее части с типографским или штемпельным оттиском 
«Централизованный расчет». При оформлении перевозок межведомоственного расчета дорожную ве-
домость и ее части оформляют на бланках с типографским оттиском «Расчет через ТехПД». При этом 
в дорожную ведомость, квитанцию о приеме груза и корешок дорожной ведомости переносят данные 
о погрузке груза средствами отправителя. При погрузке груза средствами железной дороги в дорожной 
ведомости и ее частях делается отметка – «жел.дор.» этоинформация вносит прозрачность в информа-
ционное обеспечение логистики.

Сумма провозной платы по предварительно протаксированным отправкам из одной накладной пе-
реносится все части дорожной ведомости.

Данные дорожной ведомости используются для решения ряда задач по управлению перевозочным 
процессом на железнодорожном транспорте. Важнейшими из них являются:

1. Планирование поездной и грузовой работы.
2. Исчисление провозной платы и дополнительных сборов, составление банковской документа-

ции и кассово-финансовой отчетности.
3. Составление статистической отчетности о перевозке грузов.
Процесс решения этих задач в настоящее время разобщен, хотя информация снимается с одних и 

тех же документов.
Заполненный комплект перевозочных документов является основным документом для приема гру-

за к перевозке, расчета перевозочных платежей по видам грузополучателя. Все требуемые бланком 
реквизиты должны быть внесены грузоотправителем ясно и отчетливо, никакие помарки и подчистки 
при заполнении не допускаются. При допущении ошибок и помарок, заполняется новый комплект пе-
ревозочных документов [114,с.122].

Безошибочное заполнение комплекта перевозочных документов в первую очередь обеспечит со-
хранность грузов, правильность расчета за перевозки и ускорение оборота вагонов.

По документам межведомственных расчетов при перевозке нефтяных грузов в правом верхнем 
углу накладной указывается код вида реализации продукции: местная реализация – 1, межреспубли-
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канские поставки и отгрузка потребителям, расположенным за пределами деятельности управления – 
2, отгрузка другим управлениям своего главка – 3, отгрузка другим нефтебазам своего управления – 4 
[115,с.23]..

В графе накладной «Взыскано при отправлении» отправитель представляет штемпель «Расчет че-
рез Управление железной дороги».

На основе «инструкции о порядке оформления и обработки документов по грузовым перевозкам 
при расчетах через расчетные (узловые) товарные конторы Ц.Ф, товарный кассир, завершая оформле-
ние перевозочного документа, присваивает номер грузовой отправке, перенося его из Книги нумера-
ции на все бланки комплекта. Если на принятый к перевозке груз составлен комплект перевозочного 
документа, то в товарной конторе станции его заполняют в соответствии правил перевозок и тарифов, 
проставляя в нем указанные коды, которые имеют свое значение при автоматизированной системе их 
обработки.

Квитанция в приеме груза вручается отправителю после подписи накладной и всех частей дорож-
ной ведомости и наложения календарных штемпелей о времени приема груза к перевозке.

Квитанция в приеме груза отправителям вручают на станции под расписку в корешке дорожной 
ведомости сразу после оформления приема груза, а уже протаксированные корешки дорожных ведомо-
стей подготавливают к пересылке в расчетную контору без квитанций в приеме груза [115,с.23]..

Квитанция в приеме груза к перевозке со штампом «Расчет через Управление железной доро-
ги» выдается отправителю в момент приема груза к перевозке без указания в ней суммы провозной 
платы [115].

Станция отправления составляет перевозочные документы на бланках строгого учета, для офор-
мления перевозок грузов, принадлежащий гражданам, а также организациям, не предъявившим спра-
вок учреждения банка на право централизованных расчетов, таксирует причитающиеся платежи и на-
числяет дополнительные сборы и штрафы. Платежи взыскивает билетная (багажная) касса станции 
или товарная контора на основании протаксированной накладной по квитанции разных сборов формы 
ГУ-57, в которой указывается «За перевозку груза до станции по накладной №». 

Отправитель получает квитанцию в приеме груза после сдачи квитанции разных сборов товарному 
кассиру. Квитанция разных сборов прикрепляется к лицевой стороне корешка дорожной ведомости. В 
дорожной ведомости и корешке делается отметка: «Сумма взыскана по квитанции разных сборов №…» 
[115].

Перевозочные документы (накладная, дорожная ведомость, вагонный лист) пересылаются в техни-
ческую контору. На основании корешков дорожных ведомостей на повагонные отправки составляется 
отчет формы ФО-4 о грузах, принятых к отправлению и погруженных в вагоны. По корешкам дорож-
ных ведомостей на мелкие и контейнерные отправки составляется сопроводительная ведомость формы 
ГУ-4.

Составляется на повагонные отправки отчет по форме ФО-4 на основании корешков дорожных 
ведомостей. По копиям вагонных листов в отчет по форме ФО-4 включается также сборные вагоны, за-
груженные мелкими отправками и грузами, перевозимыми в контейнерах, подлежащие учету погрузки.

Отчеты составляет товарный кассир в двух экземплярах отдельно на:
 – собственную погрузку;
 – прием с автомобильного транспорта;
 – прием и перегрузку из вагонов, принадлежащих иностранным железным дорогам;
 – прием и перегрузку с узкой и западноевропейской колеи;
 – прием с водного транспорта (речного или морского);
 – прием с новостроек;
 – погрузку в вагоны нерабочего парка.
Составляет отчет формы ФО-4, на собственную погрузку объединенный – местного и прямого 

сообщения, с подразделением на народнохозяйственные и отправки межведомственного расчета, воин-
ские отправки [116].

Используют следующие документы для составления отчета формы ФО-4:
 – на повагонные отправки, принятие на местах общего и необщего пользования, - корешки до-

рожных ведомостей форм ГУ-29, ГУ-29-0, ГУ-29а, ГУ-29б, ГУ-29ц, ГУ-30, ГУ-31, ГУ-31а, корешки 
дорожных ведомостей на перевозку грузов в прямом между международном сообщении [117];
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 – на вагоны, занятые при перегрузке грузов с одной колеи на другую, или из вагонов, принадле-
жащих иностранным железным дорогам, а также на сборные, сборно-раздаточные вагоны в грузовых 
поездах и молочные вагоны во всех поездах – копии вагонного листа соответствующих форм;

 – на вагоны, поступившие с иностранных железных дорог без перегрузки или с перестановкой 
колесных пар, - передаточная ведомость формы ИНУ-3;

 – на вагоны, загруженные грузами, поступившими от водного (речного и морского) или авто-
мобильного транспорта по документам прямого смешанного сообщения, - передаточные ведомости 
формы ГУ-41;

 – на вагоны, принятые с новостроек, - перевозочные документы, вагонные листы и сдаточные 
списки формы ГУ-40;

 – на перевозку грузов в вагонах нерабочего парка – корешки дорожных ведомостей формы ГУ-64;
 – на перевозку грузов пассажирскими поездами (в багажных вагонах)– корешки дорожных ведо-

мостей формы ГУ-12в [118].
На повагонные отправки записываются в отчет формы ФО-4 также корешки дорожных ведомостей, 

оформленные на перевозки комплекта контейнеров по одной накладной, принятых в счет повагонных 
норм отправителя. В первой строке указываются данные о погруженном вагоне, а в последующих стро-
ках – данные о погруженных контейнерах [117, с.3].

По каким-либо причинам испорченные дорожные ведомости и комплекты перевозочного докумен-
та записываются в отчет с соответствующей отметкой.

Документы, служащие основанием для составления отчета формы ФО-4, группируют по видам 
погрузки и подшивают к первому экземпляру соответствующего отчета ФО-4 [116].

Прибывший груз на станцию назначения записывают на основе дорожной ведомости в книгу при-
бытия груза форм ГУ-42 накладную зарегистрировав выдают грузополучателю вместе с грузом.

11.4 Учет договорных сборов

Регистрация дорожных ведомостей обеспечивает информацией логистический менеджмент в це-
лях управления перевозками грузов. После выгрузки груза с вагона, приемосдатчик груза составляет 
ведомости подачи вагонов и уборки вагонов. Во многих случаях составляют ведомости промывки ваго-
нов. Но вместе с тем есть множество особенностей и способов выгрузки вагонов.

Во-первых, до выгрузки необходимо провести маневровые работы локомотивом подачи вагона на 
тупик под выгрузку;

Во-вторых, выгрузка вагонов может осуществляться силами грузополучателя;
В-третьих, выгрузка вагона осуществляется силами станции;
В-четвертых, выгрузка вагона может осуществляться на склад временного хранения (СВХ) грузо-

вого терминала.
Все вышеизложенное это работы по выгрузке вагонов и клиент оплачивает их отдельно от пере-

возок грузов. Их на транспорте относят к договорным сборам. Они не включаются в тариф перевозок. 
Эти сборы называют дополнительными сборами [117].

 – В первую очередь нами проведена классификация сборов.(рисунок 31). Данная классификация 
сборов создаст возможность раскрыть в отдельности все виды сборов и штрафов. Все это в технологии 
проводимых станциями работ до погрузки грузов. В которые входят уборка, промывка, дезинфекция 
вагонов, подача вагонов, на погрузочную площадку или в тупик, работа, связанная с подачей вагонов, 
маневровые работы, взвешивание вагонов, хранение груза, пломбирование вагона и т.д. за выполнен-
ные услуги по указанным работам производится отдельная плата по существующему тарифу, из кото-
рой формируется отдельный вид дохода, называемый тарифом по дополнительным сборам, согласно 
Прейскуранта 10-01 [119]. Иными словами, успех определяется не только размером, объемом перево-
зок грузов, но и качеством в предоставлении дополнительных услуг, ее долей на рынке транспортных 
услуг. Вопрос в том, что по дополнительным сборам, т.е. работам, не связанным с перевозками грузов, 
существуют основные направления развития рынка транспортных услуг.

Во-первых, по учету дополнительных сборов ведут в ФДУ-4 в разрезе станций построчно, выделив 
в форме отчетности:

1. «Дополнительные сборы по отправке груза» (колонка по видам дополнительных сборов).
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2. «Дополнительные сборы по выдаче груза» (в разрезе колонок по видам дополнительных 
сборов).

Во-вторых, ФДУ-4 по дополнительным сбором следует подразделить и назвать ФДУ-4 по учету 
договорных сборов. Выделить:

1. «Договорной сбор по отправке груза».
2. «Договорной сбор по выдаче груза» - к договорным сборам относят:
− Перевозка груза по новым линиям;
− Перевозка в новых вагонах;
− Выбор скорости движения груза;
− Переадресовка груза;
− Сокращение времени доставки грузов;
− Подача и уборка вагонов на пунктах погрузки и др.места необщего пользования;
− Оплата времени специалиста железнодорожного транспорта, по просьбе грузоотправителя;
− Розыск груза до истечения срока доставки, после окончания срока предъявления;
− Сверхурочное хранение грузов;
− Отстои собственного и арендованного вагона на пунктах общего пользования;
− Разработка инструкции обслуживания и организации движение на пунктах погрузки;
− Информация о прохождении грузов по требованию грузовладельца;
− Подача и уборка вагона для грузовой оперативной станции;
− Оплата заезда локомотива на пути общего пользования;
− Заполнение бирки, маркировка на местах необщего пользования;
Нужно выработать определенную последовательность  в договорных сборах по видам услуг, на-

пример все виды подачи вагонов выделить вначале по отправке груза, потом по креплению грузов, 
затем по использованию охраны и т.д. предлагаемая систематизация сборов по договорным тарифам 
создаст определенную систему: без выборок в учете работать по завершении месяца; отражать учет в 
разрезе статей расхода, причем ежемесячно в ТехПД сумму договорных сборов подвергают своду, со-
ставляется справка договорных сборов в разрезе станций /119/. 

Однако в первую очередь ведут учет ежедневный в разрезе смен по видам договорных сборов за 
смену, потом за сутки, затем и за месяц.

Учет этих сборов оформляют по квитанциям разных сборов. Кроме сборов по квитанциям оплачи-
вают штрафы на станциях. 

Штрафы за недогруз, штрафы на перегруз, штрафы за простой вагонов, штрафы за утерю стяжек 
или строп.

Группировка дополнительных и договорных сборов это работы, которые будут выполняться про-
изводственно-вспомогательными структурами, например стяжка груза, охрана груза в пути следования 
или охрана груза в процессе хранения, и т.д. В условиях формирования рынка учет должен быть про-
зрачным и в то же время обеспечить достоверность каждой сгруппированной информации. Последняя 
сформирует прозрачный информационный поток по дополнительным, договорным сборам, и штрафам 
который выполняется «как сервис логистических услуг».

Вот что пишут Б.М.Николашин, Н.А.Зудилин «Предметом логистического сервиса является опре-
деленный комплекс (набор) соответствующих услуг, а объектом выступают, с одной стороны, сам товар 
в его физической форме, с другой – конкретные потребители материальных потоков. Осуществляется 
логистический сервис либо самим поставщиком, либо транспортно-экспедиционными фирмами, спе-
циализирующимися в области логистического обслуживания» [117, с.201].

На железнодорожном транспорте создан Центр фирменного транспортного обслуживания (ЦФТО). 
ЦФТО МПС России «он предлагает широкий комплекс услуг по информационному сопровождению 
грузовых перевозок по железным дорогам России и СНГ, а также программное обеспечение, позволя-
ющее клиентам получать информацию о дислокации подвижного состава с них грузами по коммутиру-
емому телефонному каналу связи.

Информационные услуги, предоставляемые Центром фирменного транспортного обслуживания:
 – справка о дислокации вагона по его инвентарному номеру;
 – слежение за продвижением вагона/контейнера от станции отправления до станции назначения;
 – розыск вагона/контейнера по инвентарному номеру вагона;
 – расчет провозных платежей доставки грузов железнодорожным транспортом от станции от-

правления до станции назначения;
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Рисунок 34. Классификация дополнительных и договорных сборов в сервисе логистических услуг

 – информирование клиента о дислокации вагонов в автоматическом регламентированном режиме 
по коммутируемому телефонному каналу связи;

 – информирование ( дислокация вагона, работа с поездом, работа станций, данные натурного 
листа) по запросу клиента в оперативном режиме по коммутируемому телефонному каналу связи.

Информационное обслуживание проводится в соответствии с заключенными с ЦФТО МПС Рос-
сии типовыми договорами [117, 120, с.7].
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Договоры на перевозку грузов железнодорожные станции заключаются грузоотправителями. В 
приказе Министерства транспортного  и коммуникаций РК от 20 января 2004 года №18-1 «Установить 
следующий порядок и меры обеспечения обязательств по договорам на организацию перевозок и (или) 
выполнение услуг, связанных с перевозкой, заключаемым между перевозчиком и грузоотправителем и 
экспедитором (далее – стороны договора) (с изменениями от 28.06.2005г.)» [121, с.2].

Перевозки осуществляются внутри Республики Казахстан и за ее пределами. Последнее относят к 
международным перевозкам, которые выполняются как экспедиторские услуги.

Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте осуществляют на основе государствен-
ного стандарта и руководствуется государственным классификатором /122,123/. На железнодорожном 
транспорте договор на международные перевозки считается заключенным с момента приема станцией 
отправления груза и накладной к перевозке. При этом прием к перевозке удостоверяется наложением 
на накладную календарного штемпеля станции отправления. Наложение календарного штемпеля стан-
ции должно быть произведено немедленно после сдачи отправителем всех грузов, перечисленных в 
накладной, и оплаты им принятых на себя платежей в соответствии с внутренними правилами, дейст-
вующими на железной дороге отправления. В этой связи накладная служит доказательством заключе-
ния договора перевозки, на экспедиторские услуги.

«Накладная на перевозку грузов в международном сообщении» состоит из пяти листов:
1. оригинал накладной;
2. дорожная ведомость;
3. дубликат накладной;
4. лист выдачи груза;
5. лист уведомления о прибытии груза, 
а также необходимого количества дополнительных экземпляров дорожной ведомости из расчета:
 – двух экземпляров для дороги отправления;
 – одного экземпляра для каждой участвующей в перевозке транзитной железной дороги /118/.
Бланки накладной печатаются на языке страны отправления, а также на одном или двух из языков 

– китайском, немецком, русском – принятых в качестве официальных в «Организации сотрудничества 
железных дорог» (ОСЖД). Заполнение накладной производится на языке страны отправления с пере-
водом на один из официальных языков ОСЖД /115/.

Листы 1,2,4 и 5 накладной сопровождают груз до станции назначения. Лист 3 (дубликат наклад-
ной) возвращается отправителю после заключения договора перевозки. Необходимо помнить, что этот 
лист не имеет силы оригинала накладной (лист 1).

Листы 1 и 5, а также листы 2 и 4 накладной должны быть скреплены между собой на левых полях 
страниц. Допускается скрепление листов 1-5 на верхних полях страниц» [118, с.245].

Отправитель заполняет на лицевой стороне накладной графы, не обведенные жирной линией, не-
обходимые для перевозки данного груза. Все графы, обведенные на лицевой стороне жирной линией, и 
все графы на обратной стороне накладной заполняются железной дорогой.

Сведения, вносимые в накладную, должны вписываться строго, в пределах граф и строк, предусмо-
тренных для них. Исключением являются случаи, предусмотренные в пояснениях к графам 9-11.

Приведенные далее условные знаки обозначают:
<x> - заполнение графы должно быть произведено отправителем;
 <o> - заполнение графы должно быть произведено железной дорогой;
 <xo> - заполнение графы должно быть произведено отправителем или  железной дорогой в зави-

симости от того, кто из них осуществляет погрузку груза в вагон или пломбирование вагона.
Лицевая сторона накладной:
х1 Отправитель, почтовый адрес
Записывается наименование отправителя и его почтовый адрес. Отправителем может быть только 

одно физическое или юридическое лицо. При перевозке грузов из СРВ, КНР и КНДР допускается ука-
зывать установленное в этих странах условное обозначение отправителя и его почтового адреса (на-
пример, 6 ДМ-12). Графа для цифрового кода заполняется станцией отправления по указанию дороги 
отправления /118/.
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ГЛАВА 12. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКСПЛУАТАЦИОННЫХ 
ЗАТРАТ ПО ПЕРЕВОЗКЕ ГРУЗОВ ВАГОНАМИ, 

ВЫДЕЛЕНИЕ ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

12.1 Существовавшая система организации учета эксплуатационных затрат

Издержки железных дорог по перевозкам грузов это в первую очередь – «эксплуатационные за-
траты» представляют собой денежное выражение затрат по перемещению грузов «на перегоне» (на-
чиная со станции отправления до станции назначения). В состав эксплуатационных затрат включают 
стоимость материалов, топлива электроэнергии, начисленные суммы амортизационных отчислений, 
оплату труда и другие издержки.

Совершенствование технологий перевозочного процесса, системы технологии представляемых 
услуг, поспособствовало в свою очередь совершенствование учета эксплуатационных затрат. 

Одной из основных особенностей на железнодорожном транспорте является то, что в учете затрат 
не используют транзитные счета /109,с.1-40/.

Основные прямые эксплуатационные затраты железных дорог по перевозкам по отраслям пла-
нируют и учитывают по статьям 1-299 номенклатуры расходов по основной деятельности железных 
дорог Республики Казахстан /124,с.148/.

Накладные расходы железных дорог по перевозкам планируют и учитывают по статьям 300-336 
/124,с.92/.

Существующий порядок учета прямых эксплуатационных затрат ведут на счете 8010 «Основное 
производство». В связи с этим формирование учета экплуатационных затрат по грузовым перевозкам 
в разрезе субъектов 01-31.

Для обеспечения процесса калькулирования себестоимости продукции и группировки затрат по 
отдельным отраслям хозяйства к счетам производственного учета разработана система субсчетов (с 01 
по 31, табл. 20).

Счет 8010 «Основное производство» (расходы по перевозкам) имеет одноименные субсчета, по-
зволяющие группировать и учитывать затраты по отраслям железной дороги. К отраслям железных 
дорог относять к примеру: «Грузовые станции». Для группировки эксплуатационных затрат выделен 
субсчет 04 «Грузовые станции», статьи расходов 36-50 (назначение расходов по видам работ приведе-
но в таблице 21.

В этой таблице приведены статьи затрат «Грузовые станции» их шифры: 36,37,38,39,40,41,42,43
,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54 назначение и наименование каждой статьи приведены в таблице 21.

Формирование информации на счете «Основное производство» затем субсчете 04 «Грузовая стан-
ция», и статьях представляет собой организацию учета затрат на транспорте в разрезе элементов затрат, 
например: дебетуют счет 8010 04036 с кредита 335001 – это означает отнесение на затраты прибывших 
грузов по оплате труда приемосдатчиков груза, рабочих по упаковке, маркировке грузов, пломбиров-
щиков вагонов, по приему к отправлению и выдаче и т.д.

Все вышеизложенное относят на эксплуатационные затраты, они входили в формирование тарифа 
по грузовым перевозкам.

«Эксплуатационные затраты ДГП перевозок, по грузовым перевозкам формируются по отдель-
ным статьям номенклатуры расходов. На основе отраслевых инструкции по планированию, учету и 
калькулированию себестоимости продукции могут быть внесены изменения в приведенную номенкла-
туру ста тей затрат с учетом особенностей техники, технологии и организации произ водства» Однако 
и здесь в отдельных случаях возникают проблемы. Не сколько статей одного структурного подразде-
ления могут быть объединены в общую группу, или наоборот. При распределении затрат на грузовые 
пере возки распределяются по видам тяги на электрическую, дизельную эксплуатационные затраты, 
учтеные по грузовым пере возкам. В практике же фор мирования эксплуатационных затрат по видам 
тяги тоже есть проблема: здесь могут иметь место работы и затраты, не зависящие от видов тяги, - на-
чальные и конечные операции по перевозкам такие как:

 – подготовка грузовых вагонов к перевозкам (статья 38);
 – подготовка контейнеров к перевозкам (статья 39);
 – содержание весов и весовых приборов (статья 37);
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 – специальные операции по мелким отправкам грузов (статья 42)
 – техническое обслуживание и ремонт контейнеров(статьи 53,54) и т.д. (таблица 21).
Указанные виды работ выполняют обычно грузовые сортировочные станции (например, грузовая 

станция Алматы-I). Более того, грузовыестанции обслуживают грузовые и пассажирские поезда. Ста-
тьи эксплуатационных расходов перечисленные выше, это явно дополнительные сборы (см. рис.31). 
Вместе с тем в таблице 21 приведенные статьи с 36-54 тоже относятся к дополнительным сборам. И это 
явно сервис логистических услуг Грузовой станции.

Поэтому на наш взгляд эти затраты не следовало бы, относить на эксплуатационные затраты. Каж-
дый клиент возмещает их как дополнительные сборы. В этой связи эти затраты следует относить к 
логистическим затратам, так это услуги сервиса логистических услуг.

А к эксплуатационным затратам по грузовым перевозкам, на наш взгляд, следует отнсить движе-
ние груза на перегоне от горловины выходной (начальной) станции, до горловины конечной станции. 
Кроме всего этого есть проблема следующего характера.

На грузовой станции в обязательном по рядке ведется содержание и обслуживание контейнеров. 
Затраты по обслу живанию контейнерных перевозок учитывают на этом же субсчете 04 «Гру зовые 
станции», статьи расходов 39, 43, 51, 52, 53, 54. На наш взгляд из суб счета 04 «Грузовые станции» 
следует выделить субсчет «Контейнерное хо зяйство» /54/.

Сегодня в результате реструктуризации созданы и имеются контейнерные терминалы.

Таблица 21. Хозяйство грузовой и коммерческой работы «Грузовые станции» счет 8010 «Основное производство», 
субсчет 04

счет Субсчет Шифр
статьи

Наименование статьи, вид работ,
Измеритель Элементы затрат

8010 04 36
37
38

39

40

41
42
43

44
45
46
47
48

49

50

51
52
53
54

Прием к отправлению и выдача грузов, 1 т
Содержание весов и весовых приборов,     1 груженый вагон
Подготовка грузовых вагонов к перевоз кам, 1 физический 
вагон
Подготовка контейнеров к перевозкам,
1 физический контейнер
Проверка правильности погрузки и креп ления грузов в 
проходящих поездах, 1 поезд
Перегрузка грузов с одной колеи на дру гую, 1 поезд
Специальные операции по мелким от правкам, 1т
Специальные операции с контейнерами, 
1 контейнер
Операции с грузами на пограничных станциях
Общедорожные расходы по грузовым пе ревозкам
Обслуживание вагонов с живностью
Расходы, связанные с оказанием услуг клиентуре
Амортизация (износ) производственных основных средств 
хозяйства
Капитальный ремонт производственных основных средств 
хозяйства
Обслуживание производственных зданий, сооружений и 
содержание оборудования и инвентаря хозяйства
Амортизация (износ) контейнеров
Капитальный ремонт контейнеров
Плановый текущий ремонт контейнеров Техническое об-
служивание контейнеров

Затраты на оплату
труда производственно- техническо-
го персонала станции по приему к 
отправлению и выдачи грузов, то-
варных касси ров, приемосдатчиков 
грузов

Материальные затраты на пломби-
рование ваго нов, для маркировки 
гру зов, расходы бланков, приобре-
тение тарифных руководств, книг по 
ком мерческим операциям, матери-
алы по обслужи ванию весов и при-
боров, топливо для отопления весо-
вых, оплата услуг товарных экспер-
тов, уве домление грузополучате ля о 
прибытии груза на станцию, оплата 
счетов за сортировку грузов, выг-
рузка, перевозка ав тотранспортом. 
Оплата работы механизмов и т.д.

Прочие затраты Примечание: По ка-
ждой статье в отдельности
/124,с.19-25/

Наши предложения в этом направлении, следует выделить отдельно «Контейнерное хозяйство» и 
организовать учет логистических издержек сервиса логистических услуг (табл.22).

Таблица 22 Контейнерное хозяйство (выделить субсчет) к счету 8010 «Основное производство»

Статья расхода Наименование статьи расхода
39 Подготовка контейнеров к перевозкам
43 Специальные операции с контейнерами
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51 Амортизация (износ) контейнеров
52 Капитальный ремонт контейнеров
53 Плановый, текущий ремонт контейнеров
54 Техническое обслуживание контейнеров124,с.19-25/

В учете контейнерных перевозок основной ее продукцией является услуги по перевозке грузов.
Контейнеры используются отдельными частными компаниями, заклю чившими договор. Чтобы не 

делать выборки при учете затрат грузовой стан ции, затрат по содержанию контейнеров, нами предло-
жена схема учета, счета 8010 «Основного производства» и статьи расходов по «контейнерному хозяй-
ству» (таблица 22) Более того, кон тейнеры учитываются в физических единицах. Так как от наличия 
контейне ров зависит объем перевозок грузов.

Поэтому выделение контейнерных перевозок отдельно от повагонных своевременно и актуально.
Рынок транспортных услуг потребовал выделения контейнерного хозяйст ва от грузовой станции. 

Тем более в Алматы построен контейнерный терминал.
Необходимо отметить, что Россия определила для себя основные при оритетные направления стра-

тегии в этой сфере – формирование единой транспортной системы, развитие транспортной инфраструк-
туры и транс портного машиностроения, международных транспортных коридоров, со вершенствование 
законодательства и упрощение транспортно-таможенных процедур. Это органично вписывается в те 
задачи, которые ставит перед со бой мировое транспортное сообщество.

Нами предложена Ведомость учета логистических затрат «контейнерного хозяйства». См. таблицу 23.
Так вот наша цель исследований - это выделить затраты относимые на логистическую деятель-

ность от эксплуатационных затрат, то есть выделить в учете «логистические затраты» отдельно от 
«эксплуатационных затрат» до перевозки грузов.

Услуги же по магистральной перевозке груза начиная со станции отправления до станции назна-
чения, до отцепки вагона, до начала маневровой работы, считать «эксплуатационными затратами» по 
перевозке груза (на основе железнодорожного тарифа, учитывая вид груза, скорость перевозки, объем 
груза в вагоне, в контейнере). Все остальные услуги и виды работ 

Таблица 23 Ведомость учета логистических затрат «Контейнерного хозяйства» «___» _________________ 2013г.
(сервиса логистических услуг»

п/№ 
записи

Статьи  рас-
ходов № документов

Затраты сервиса логистических услуг

И
то
го

 за
тр
ат

Примечание

О
пл
ат
а 
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уд
а

О
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ле
ни
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от

 о
пл
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ы

 т
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затраты
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1
2
3
4
5
6
7

39
43
51
52
53
54

Итого

перечисленные в данном вопросе следует отнести к «сервису логистических услуг», и организо-
вать учет логистических затрат.

Продолжение таблицы 22
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12.2 Организация учета затрат сервиса логистических услуг

В этой связи учет эксплуатационных затрат нуждается в своем совершенствовании. В условиях 
рынка транспортных услуг, эксплуатационные затраты должны быть прозрачными. Поэтому систему 
эксплуатационных затрат на наш взгляд разделить на 2 вида:

 1. На учет эксплуатационных затрат по перевозкам грузов; 
2. Систему учета технологии предоставляемых услуг. Последнее образуют логистические методы 

предоставления сервиса услуг. Эти услуги несут издержки, а эти издержки потребуют организации 
нетрадиционного управленческого учета логистических затрат.

В эксплуатационных затратах не должно быть включены услуги логистических операций.
1. Существуют разные способы отправки груза со станций:
 – первое погрузка с тупика клиента;
 – второе погрузка на грузовом терминале силами станции;
 – третье прием отправляемого груза на СВХ.

2. После отправки груза существуют услуги по розыску груза, охрана груза, при необходимости 
сопровождение груза и т.д.

Все вышеперечисленное следует относить к логистическим услугам. 
Актуальность исследований «учета сервиса логистических услуг» оказываемые на железнодорож-

ном транспорте при перевозке грузов, в общей системе нетрадиционного управленческого учета, как 
научной мысли по всей значимости, трудоемкости, взаимосвязи и взаимообусловленности с другими 
участками учета не вызывает сомнений.

Вместе с тем, в определенной степени можно согласиться с изложенным подходом в том плане, 
что нетрадиционный управленческий учет всегда, во всех его видах и формах, представлял информа-
цию для управления. В частности нам нужна информация для управления «сервисом логистических 
услуг» предоставляемая клиентам до приема груза на магистральный транспорт и на конечной станции 
после прибытия вагона, услуги по выдаче груза в целях принятия управленческих решений логистиче-
ским менеджментом. Более того все это относится к транспортной логистике.

Актуальность транспортной логистики связана с пятью моментами:
1. Экономическим. Сокращение издержек. Ради получения дохода в интересах потребителя.
2. Организационно-экономическим. Независимо от форм собственности стремление к координа-

ции СВХ, грузового терминала и транспорта.
3. Информационным. Информационное обеспечение связывает рынок и логистику, что обеспечи-

вает успешную деятельность любой фирмы.
4.Технологическим и техническим. Особенности перевозок грузов и сервис логистических услуг. 

Наличие АРМ погрузка.
5.Государственное регулирование. Этот момент хозяйственных процессов характерен для Казахс-

тана и связан регулированием логистических услуг.
Исследованию проблем развития системы транспортной логистики посвящены работы ученых 

Л.Б.Миротина  [91, с.414], Н.К.Исингарина  [112, с.196], Р.Беспалова  [101, с.484], А.А.Смехова  [100, 
с.197], М.Е.Майборода  [125], Р.В.Иоффе  [90, с.57], Н.П.Малашенко  [102, с.96] и многим др. иссле-
дованиям транспортной логистики в отличии многих ученых Р.Беспалов предлагает автоматизацию 
транспортного хозяйства  [101, с.231-295].

В части автоматизированный системы управления Ж.Изгулов, «на Актюбинском отделении в на-
стоящее время находятся в эксплуатации АСУ СТ (автоматизированная система управления станци-
ей), АСУ СС (автоматизированная система управления сортировочной станцией), что позволяет своев-
ременно и оперативно передавать информацию по вагонам и поездам, с 2009 года взамен программы 
АРМ ТВК внедрена более усовершенствованная программа АРМ АГКР (автоматизированное рабочее 
место агента грузовой и коммерческой работы), входит в состав автоматизированной системы опера-
тивного управления железнодорожными станциями АСУ СТ, АСУ МР (автоматизированная система 
управления местной работы) и работы на единой информационной базе ведения технологических со-
бытий перевозочного процесса каждой станции. АРМ АГКР разработано как составная часть АСУ 
станций и АСУ СТ, а также самостоятельно работающий комплекс программ в сетевом и локальном 
варианте, и осуществляет взаимодействие как системами дорожного уровня АСОУП (автоматизиро-
ванная система оперативного управления перевозками), ЕК ИОДВ (единый комплекс интегрирован-
11 – 3/12-14
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ной обработки дорожной ведомости), так и с другими системами, работающими на сети железных до-
рог, для обеспечения полной и достоверной информации в режиме реального времени. Для увеличения 
пропускной способности оперативного обмена информацией на станциях отделения дороги устанавли-
вается спутниковая связь /126/.

В инвестиционной бюджет отделения дороги включены внедрение САИПС (система автомати-
ческой идентификации подвижного состава), которая обеспечивает действующие информационные 
системы достоверными и полными данными для использовании в существующих технологиях управ-
ления эксплуатационной работой, прокладка ВОЛС (волоконно-оптической линии связи), внедрение 
программы ГИД-Урал (автоматизированная система ведения и анализа графика исполненного движе-
ния). Цель разработки системы ГИД ДНИ/ДСП – повышение уровня эксплуатационной работы путем 
автоматизации рутинной части работы ДНЦ и ДСП, а также включения в систему новых функций, 
основаных на современной компьютерной технологии. Установка и ввод в эксплуатацию систем виде-
онаблюдения в парках станций отделения дороги.

Для улучшения перевозочной деятельности и в связи  с возросшим поездопотоком на однопутных 
участках Айтеке би – Никельтау – Кандыагаш в целях увеличения пропускной и провозной способ-
ности в настоящее время решается вопрос о переоборудовании существующей на данных участках 
системы полуавтоматической блокировки на систему автоматической блокировки [126, с.5].

Автоматизация транспортного хозяйства обеспечит и автоматизацию логистических систем, а это 
основа оперативного получения информации сервиса  логистических услуг оказанные клиенту.

Н.П.Малашенко отмечает, что главная особенность транспортной логистики – общественный под-
ход к деятельности по перемещению грузов [102, с.96]. В процессе перемещения грузов оказывается 
множество логистических услуг. 

Н.К.Исингарин считает: «Участие в транзитных перевозках – это и дополнительные доходы транс-
портных предприятий, государства, и приведение транспортных коммуникаций к уровню мировых 
требований, и участие государства в мирохозяйственных связей  [112, с.45-46]. Поддерживая мнение 
ученого наши предложения о выделении сервиса логистических услуг, от эксплуатационных затрат 
обеспечит прозрачность этих затрат.

По поводу транзитных перевозок экспорта и импорта грузов Е.Г.Ефимцев полагает: «Эксперт-
ный потенциал транспортной системы любой страны может быть реализован только через адекватную 
транспортную инфраструктуру – морские и речные порты, аэропорты, терминалы, железнодорожные 
станции, автомобильные пограничные переходы» [127, с.196].

В любой транспортной системе существует логистическая система. Так, как в основном в процессе 
перевозки грузов это: производство – услуг, сервис услуг по перевозки грузов. Самое главное сбыт сер-
виса услуг, в современных условиях является логистический сервис в логистической системе. Которой 
в условиях рынка транспортных услуг приносит доход. На наш взгляд существует принципиальная 
схема логистической системы железнодорожного транспорта (рис.32).

Значимость и важность учета сервиса логистических услуг представляемые до приёма груза к пе-
ревозке на магистральный транспорт не вызывает сомнений.

В целях систематизации и организации логистических услуг, нами составлена классификация ло-
гистических услуг (рис.33).

На грузовых станциях проводят работы, оказывают сервис логистических услуг по приёму к от-
правке грузов и выдаче прибывшего груза это:

 – составление договора на перевозки груза;
 – выполнение операций по завозу – вывозу груза;
 – операций по подаче – уборке вагонов;
 – погрузочно–разгрузочных работы;
 – подготовка вагонов, контейнеров для перевозки грузов;
 – выполнение складских операций;
 – выполнение таможенных операций; 
 – выполнение операций страхования.

1. Услуги по оформлению документов, связанных с организацией перевозки грузов:
 – представление заявок на перевозку грузов в соответствии с утверждёнными формами и порядком;
 – заполнение и обеспечение визирования транспортной железнодорожной накладной и комплек-

та перевозочных документов;
 – организация оформления переадресовки;
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Рисунок 35 Схема логистической системы железнодорожного транспорта

 – оформление и предъявлением железной дороге назначения претензии по несохранной перевоз-
ке или просроченными сроком до ставки;

 – оформление приёма (сдачи) груза на местах общего и необщего пользования   железнодорож-
ных станций;

 – участие от имени клиента в составлении коммерческого акта на станции назначения.
2. Услуги по справочно-информационному обслуживанию:
 – составление и передача грузоотправителю инструкции о заполнении перевозочных документов;
 – уведомление грузополучателя об отправке в его адрес  груза;
 – информирование грузоотправителя и грузополучателя о продвижении груза (вагона, контейне-

ра) по железной дороге;
 – уведомление грузополучателя о подходе груза (вагона, автомобиля, контейнера);
 – информирование грузоотправителя о выдачи груза грузополучателю;
 – информирование о пересечении грузом государственной границы.

3.Услуги по выполнению расчетно-финансовых операций:
 – расчет и оплата провозных платежей по договору перевозки;
 – проведение расчетных операций за дополнительные работы на станции;
 – расчет суммы претензии, проведение расчетных операций, связанных с претензиями;
 – выполнение платежей по таможенным сборам и другим таможенным пошлинам.

4.Услуги по завозу – вывозу груза:
 – доставка грузов до железнодорожной станции отправления;
 – доставка грузов грузополучателю от железнодорожной станции назначения.

5.Услуги по подаче – уборке вагонов:
 – подача – уборка вагонов на тупик или подъездной путь грузоотправителя (грузополучателя);
 – расстановка вагонов по грузовым фронтам;
 – подборка вагонов для подачи на грузовые тупики.
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1. Услуги по выполнению погрузочно-разгрузочных операций:
 – погрузка и выгрузка грузов из железнодорожного подвижного состава, автомобилей на желез-

нодорожных станциях отправления и назначения;
 – погрузка и выгрузка грузов из автомобилей контейнеров, и контрейлеров на складах грузоот-

правителей и грузополучателей;
 – крепление грузов на подвижном составе и в контейнерах.

2. Услуги по выполнению складских операций:
 – взвешивание и проверка массы груза;
 – хранение груза в складских помещениях экспедитора;
 – комплектование отправок и укрупнение грузовых единиц на складах грузоотправителей и гру-

зополучателей;
 – формирование и расформирование транспортных пакетов;
 – маркировка, предоставление и заполнение бирок;
 – упаковка, увязка, обшивка груза;
 – ремонт транспортной тары и упаковки.

3. Предоставление вагонов, для перевозки грузов включает в себя обеспечение грузоотправителей:

Рисунок 36 Классификация сервиса логистических услуг

− подвижным составом, контейнерами (собственными, арендованными)
− средствами подготовки подвижного состава, контейнеров к перевозке.
4. Техническое обслуживание вагонов:
− промывка вагонов;
− текущий ремонт вагонов;
− отцепочный ремонт вагонов.
5.  Услуги по выполнению таможенных операций:
− декларирование;
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− оформление таможенного декларировании и соблюдение других таможенных формальностей.
6. Услуги по страхованию:
− оформление договора страхования;
− оплата страховых взносов;
− участие в комиссии по определению страховых премий.
7.  Услуги, оказываемые в пути следования груза:
− сопровождение груза
− контроль сохранности и коммерческой безопасности перевозки груза по железной дороге;
− организация и контроль за проведением экспертизы в случаях порчи и повреждения груза;
− организация и контроль за выполнением операций в пунктах перевалки и перегрузки груза.
Вышеуказанные услуги несут значительные затраты их следует учитывать, указав натуральные и 

денежные показатели, причем сгруппировав их по классификационным группам.
В этой связи на наш взгляд необходимо организовать нетрадиционный управленческий учет вы-

шеуказанных логистических услуг, на них проведенные логистические затраты. В современных усло-
виях сервис логистических услуг представляемые грузоотправителям и грузополучателям агентски-
ми, операторскими компаниями, транспортно-экспедиторскими организациями на железнодорожном 
транспорте при перевозке грузов постоянно расширяются. Вместе с тем и увеличиваются затраты.

Для этого необходимо разработать логистические методы ведения нетрадицирнного управленче-
ского учета сервиса логистических услуг, а расходы возникшие по ним учитывать, как «логистические 
затраты».

Методические приемы организации управленческого учета логистических затрат заключается в 
разделении учета и капитализации затрат. (рисунок)

До разделения в учете эксплуатационных затрат от логистических затрат, последнее именовались 
дополнительными услугами, а платежи за них дополнительными сборами. Организация учета логисти-
ческих услуг требует постоянство и качественной характеристики.

С развитием рыночных отношений для обеспечения безопасности и надежности перевозок грузов 
и пассажиров все большее значение приобретает применение механизмов лицензирования. Правитель-
ство Республики Казахстан приняло Постановление «О лицензировании перевозочной и другой дея-
тельности на железнодорожном транспорте». Этим постановлением было утверждено пять положений 
о лицензировании:

 – положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию и ремонту под-
вижного состава на железнодорожном транспорте;

 – положение о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию и ремонту техни-
ческих средств, используемых на железнодорожном транспорте;

 – положение о лицензировании перевозок железнодорожным транспортом пассажиров;
 – положение о лицензировании перевозок железнодорожным транспортом грузов;
 – положение о лицензировании погрузочно-разгрузочной деятельности на железнодорожном 

транспорте.
В Положениях определены порядок лицензирования соответствующей деятельности, лицензион-

ные требования и условия.
Формирование рыночных условий хозяйствования на железнодорожном транспорте связано с при-

влечением новых методов и рычагов управления для обеспечения конкурентоспособности, повышения 
качества перевозочного процесса, обеспечения необходимого уровня надежности и безопасности, рас-
ширения участия в международном экономическом и торговом сотрудничестве.

Качественные характеристики услуг устанавливаются на основе показателей качества, связанных 
с характеристиками груза, видом сообщения, используемым подвижным составом и др. в соответствии 
с ГОСТ Р 51005-96.

Показатели качества при выполнении услуг грузоотправителям и грузополучателям подразделя-
ются на три основные группы:

 – показатели своевременности выполнения перевозимых грузов;
 – показатели сохранности перевозимых грузов;
 – экономические показатели.
Своевременность выполнения перевозки в зависимости от ее особенностей может характеризо-

ваться следующими показателями:
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 – перевозка груза к назначенному сроку;
 – регулярность прибытия груза;
 – срочность перевозки груза.
Обеспечение сохранности перевозимых грузов характеризуется следующими показателями:
 – без недостачи;
 – без потерь;
 – без боя;
 – без повреждений;
 – без пропажи.
Экономические показатели характеризуются затратами, связанными с перевозочным процессом в 

целом или выполнением отдельных работ при доставке груза. К ним относится:
 – удельные затраты на транспортировку различными видами транспорта;
 – удельные полные затраты на доставку груза;
 – затраты на производство погрузочно-разгрузочных и складских работ;
 – процент (доля) транспортных издержек в себестоимости продукции (товара).
При оказании услуг на железнодорожном транспорте при перевозке грузов агентские, экспедитор-

ские организации должны обеспечить также следующие требования:
 – безопасность;
 – своевременность исполнения перевозок;
 – обеспечение сохранности груза;
 – экологичность;
 – экономичность.
Вместе с тем исходя из вышеизложенного в настоящее время имеет место еще множество проблем, 

которые ждут своего решения.
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ГЛАВА 13. СОСТОЯНИЕ И ОСОБЕННОСТИ РАЗВИТИЯ 
УЧЕТА КОНТЕЙНЕРНЫХ ПЕРЕВОЗОК ГРУЗОВ 

НА ВСЕХ ВИДАХ ТРАНСПОРТА

13.1 Особенности оказания сервиса логистических услуг АО «Кедентранссервисом и 
влияние на формирование учета

Исходя из того что, в условиях реструктуризации на железнодорожном транспорте, образован АО 
«Кедентранссервис», он предоставляет комплекс услуг - экспедирование, таможенное оформление, 
хранение, терминальную обработку грузов и контейнеров. Вместе с тем, АО «Кедентранссервис» ока-
зывает услуги погрузочно-разгрузочных работ и доставка грузов, автоуслуги.

А.Шабанов информирует, что «В филиалах Кедентранссервиса функционируют 18 железнодорож-
ных терминалов, оснащенных специальной техникой и оборудованием, подъездными путями, склада-
ми, крытыми и открытыми, специализированными площадками. Там ежесуточно обслуживается до 
1.5 тысяч клиентов. В то же время пропускная способность терминалов далеко не исчерпана и может 
быть значительно увеличена» [128, c. 118]. Суть ниже автор отмечает, что Кедентранссервис является 
действительным членом Ассоциации национальных экспедиторов Казахстана (АНЭК),членом торгово-
промышленной палаты Республики Казахстан, индивидуальным членом международной федерации 
экспедиторских ассоциаций (FIATA).

Механизация погрузочных-разгрузочных работ, ускорение перевалки грузов в складах временного 
хранения способствует сокращению простоя вагонов, ускоряет процесс погрузки и выгрузки, контей-
неров, что является положительным в современных условиях. Роль и значение выполняемых работ 
АО «Кедентранссервисом» неумолимо. Без услуг АО «Кедентранссервиса» невозможно осуществлять 
своевременные и качественные услуги по перевозкам грузов.

Затраты по выполнению работ АО «Кедентранссервисом» учитывают и относят прямо на грузовые 
перевозки. Тем самым ведется удорожание эксплуатационных затрат.

Большую часть работ выполненные АО «Кедентранссервисом», следует отнести к логистическим 
затратам это:

 – погрузка, выгрузка контейнеров;
 – доставка контейнеров до складирования;
 – работа грузового терминала;
 – оплата труда грузчиков;
 – затраты по содержанию СВХ.
И в результате большая часть затрат АО «Кедентранссервиса» следует относить на логические 

затраты, более того это дополнительные сборы.
В современных условиях Казахстана работает более 200 экспедиторских компаний, осуществляю-

щих перевозки по железной дороге только внутри Казахстана, но и за ее пределами. АО «Кедентранс-
сервис» занимает среди них одно из ведущих мест. Если характеризовать вид транспортной деятель-
ности, «согласно Государственным классификаторам ГК РК 03-2003 и ГК РК 04-2003 к транспортной 
деятельности относят классы, кодировка которых должна быть указана в статистической карточке юри-
дического лица.

«60.10 Деятельность железнодорожного транспорта этот класс включает:
 – пассажирские перевозки по международным железным дорогам;
 – грузовые перевозки по международным, пригородным и городским железным дорогам.
Этот класс не включает:
 – деятельность пассажирских и грузовых терминалов, транспортную обработку грузов, хранение 

и прочую вспомогательную деятельность, см.63;
 – техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава, см.63.21;
 – эксплуатацию системы железных дорог, см.63.21 [122, с. 10]
И вот классификатор под номером 63.21:
«63.21 Прочая вспомогательная деятельность сухопутного транспорта
Этот класс включает:
 – деятельность, относящуюся к сухопутным перевозкам пассажиров, животных и грузов;
 – деятельность терминалов, таких, как железнодорожные станции, автобусные станции, перегру-

зочные товарные станции;
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 – эксплуатацию системы железных дорог;
 – техническое обслуживание и мелкий ремонт подвижного состава и т.д. [122, с. 12].
Это свидетельствует что, транспортная деятельность раскрывает свою структуру сервиса услуг на 

железнодорожном транспорте.
Услуги могут быть фактического и логистического характера, как правило, первые представляются 

исполнителем лично и непосредственно, а при оказании вторых исполнитель выступает в качестве по-
средника между услугонанимателем и третьим лицом.

И так транспортная деятельность железнодорожных перевозок в первую очередь ведется Нацио-
нальной кампанией перевозчика, которым являются хозяйство грузовой и коммерческой работы обес-
печивающим качество и полноту услуг представляемых грузоотправителям и грузополучателям. В этой 
связи обеспечение конкурентоспособности Национального перевозчика обязывает иметь собственный 
парк вагонов и локомотивов.

Вместе с тем как мы уже указывали выше, что более 200 экспедиторских компаний в нашей стране 
и этот показатель создает конкуренцию перед Национальным перевозчиком.

Оператор магистральной железнодорожной сети обеспечивает равный доступ как Национальному, 
так и частным перевозчикам в случае наличия лицензии на оказание услуг по перевозкам.

Транспортно-экспедиторская деятельность – это экспедиторские услуги представляют обширный 
перечень различных услуг по организации перевозок и сопровождению грузов. Создание транспорт-
но-экспедиторской деятельности в нашей стране предусмотрено Законом Республики Казахстан «О 
железнодорожном транспорте», в соответствии с подпунктом 16 пункта 2 статьи 14 [98, с.6] был принят 
Приказ Министра транспорта и коммуникаций РК от 28 июля 2004 года №296-1 «Об утверждении пра-
вил деятельности экспедиторов на железнодорожном транспорте» [129, с.1-30].

Согласно «Государственного классификатора РК-03-2003 ОК ВЭД» [43].
«6340 Организация перевозок грузов, для всех видов транспорта осуществляется на основе Госу-

дарственного стандарта ст. РК 1294-2004 [123]. «Экспедиторские услуги на железнодорожном тран-
спорте вводит классификацию услуг и применяется для идентификации и подтверждения.

Экспедиторские услуги на железнодорожном транспорте классифицируются по следующим груп-
пам:

 – оформление документов, прием и выдача груза;
 – платежно-финансовые расчеты по дополнительным сборам;
 – доставка грузов со/до склада клиента, погрузочно-разгрузочные работы и складские услуги 

(расфасовка, комплектация, взвешивание грузов и т.д.);
 – информационные;
 – подготовка и дополнительное оборудование подвижного состава;
 – таможенное оформление;
 – иные экспедиторские услуги;
 – полный комплекс услуг по организации перевозок грузов от места отправления до места назна-

чения;
 – заключение договора перевозки от своего имени (от имени экспедитора).
К услугам по оформлению документов, приему и выдаче грузов относится:

 – заключение договора перевозки от имени клиента;
 – оформление транспортной железнодорожной накладной, в том числе международных и (или) 

комплекта перевозочных документов, транспортно-справочных документов и экспедиторских доку-
ментов;

 – оформление заявки на переадресовку груза;
 – предъявление груза к перевозке;
 – получение груза;
 – подписание коммерческого акта;
 – оформление претензий на основании коммерческих актов и иных документов.
К платежно-финансовым услугам относятся:
 – расчет провозных платежей тарифов, сборов и штрафов, стоимости иных работ;
 – оплата провозных платежей, сборов и штрафов, погрузочно-разгрузочных, складских и иных 

работ.
К услугам по доставке грузов со/до склада клиента, погрузочно-разгрузочным и складским рабо-

там относятся:
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 – доставка груза со склада клиента до железнодорожной станции и/или от железнодорожной 
станции до склада клиента;

 – организация погрузки, выгрузки (разгрузки), перегрузки груза на железнодорожной станции и 
на складах клиента;

 – сортировка груза;
 – комплектование отправок (консолидация, деконсолидация груза);
 – маркировка, перемаркировка, упаковка груза;
 – ремонт транспортной тары и упаковки;
 – хранение, складирование груза;
 – разработка и согласование с перевозчиком технических условий погрузки и крепления груза.
К информационным услугам относятся:
 – уведомление клиентов об отправке, продвижении, о пересечении грузом границы, о прибытии 

и выдаче груза, а также о перегрузке груза на другие транспортные средства в пунктах перевалки;
 – контроль за продвижением груза в пути следования;
 – консультационные услуги в области перевозок груза.
К услугам по подготовке и оборудованию подвижного состава относятся:

 – обеспечение клиентов съемным оборудованием, необходимым для перевозки груза, вагонами и 
контейнерами;

 – предоставление клиентам и перевозчику запорно-пломбировочных устройств.
К услугам таможенного оформления относится оформление всех видов таможенных документов.
К иным услугам, связанным с перевозкой груза, относятся:

 – розыск утерянного груза до истечения сроков доставки;
 – организация сопровождения и/или охраны груза в пути следования;
 – организация страхования перевозки;
 – организация предоставления гарантий по всем видам рискам;
 – иные непоименованные услуги /123/.
В целях налогообложения в части установления ставок НДС, все экспедиторские услуги необхо-

димо разделить на две группы:
 – в первую группу включаются все экспедиторские услуги и работы, выполняемые до начала 

перевозки, т.е. до погрузки на основной транспорт в места отправления и услуги, оказываемые после 
разгрузки с основного транспорта в места доставки, указанном в международном транспортном доку-
менте, в т.ч. заключение договоров, оформление перевозочных и таможенных документов, организация 
доставки груза до транспорта перевозчика, диспетчерские услуги, организация разгрузки и доставки 
до склада получателя, выделение кодов, организация страхования, организация экспедиции груза с уча-
стием других ТЭК и т.п.;

 – вторую группу составляют услуги, связанные с международной перевозкой, в перечень кото-
рых включается и часть экспедиторских услуг, оказываемых экспедитором в процессе международной 
перевозки, т.е. с момента погрузки груза на транспорт основного перевозчика и до момента выгрузки 
его с этого транспорта, в т.ч. представление интересов клиента в отношениях с третьими лицами в 
процессе перевозки, снижение и контроль за движением груза, консультации, информационные услуги, 
связанные с перевозкой, экспедирование груза, в т.ч. организация или выполнение перегрузок, перевал-
ки и хранения груза в процессе перевозки и т.п.

В эту же группу включены и сопутствующие работы, указанные в п. 12-2 ст. 225 НК РК, как-то: 
погрузка на транспорт основного перевозчика, перегрузка в процессе перевозки, перевалка (слив-на-
лив) жидких грузов, разгрузка в места доставки, техническое, аэронавигационное и аэропортовское 
обслуживание, услуги морских портов. Этот перечень услуг исчерпывающий и расширительному тол-
кованию в целях налогообложения не подлежит.

Услуги первой группы относятся к облагаемым оборотам по НДС, даже если они выполнялись с 
целью подготовки международной перевозки, а услуги второй группы – к оборотам, освобожденным от 
НДС или облагаемым по «0» ставки, при этом применение этих ставок предусматривается только для 
экспедиторских компаний, принимающих непосредственное участие в международной перевозке /130/.

Основанием является приказ Председателя НК МФ РК от 23 января 2003 г. №18 [131] на основе 
этого приказа разработаны правила выписки счетов-фактур экспедиторами на перевозку грузов, осу-
ществляемых в рамках договора транспортной экспедиции. Эти Правила разработаны в соответствии 



170    Система развития управленческого учета: (Логистических затрат их классификация, ...

с пунктом 5-2 статьи 242 Кодекса Республики Казахстан «О налогах и других обязательных платежах в 
бюджет» (Налоговый Кодекс) и определяют порядок выписки счетов-фактур экспедитором на перевоз-
ку грузов, осуществляемой в рамках договора транспортной экспедиции /130/.

Выписка счетов-фактур экспедитором осуществляется при соблюдении требований, установлен-
ных пунктами 3 и 4 статьи 242 Налогового кодекса.

Счет-фактура выписывается экспедитором на основании счетов-фактур, выставленных перевоз-
чиками и другими поставщиками работ, услуг, являющимися плательщиками налога на добавленную 
стоимость, в рамках договора транспортной экспедиции, заключенного между экспедитором и отпра-
вителем или получателем груза.

Размер облагаемого оборота в счете-фактуре, выписываемом экспедитором, указывается с учетом 
стоимости работ и услуг, выполненных и оказанных перевозчиками и другими поставщиками в рамках 
договора транспортной экспедиции.

В счете-фактуре указываются как облагаемый оборот, включающий в себя стоимость работ, услуг, 
осуществляемых перевозчиками (поставщиками) плательщиками налога на добавленную стоимость, 
так и не облагаемый оборот, включающий в себя стоимость работ, услуг, осуществляемых перевозчи-
ками (поставщиками), не являющимися плательщиками налога на добавленную стоимость.

Счет-фактура составляется экспедитором в двух экземплярах.
Первый экземпляр счета-фактуры передается отправителю или получателю груза.
Второй экземпляр счета-фактуры, к которому прилагается документ, раскрывающий информацию 

о перевозчиках и поставщиках работ, услуг, оказываемых в рамках договора транспортной экспедиции, 
а также их стоимость, остается у экспедитора /130/.

Так вот в Транспортно-экспедиторской деятельности все, что включается в экспедиторские услуги 
и работы выполняемые до начала перевозки, до погрузки на основной транспорт станции отправления 
и услуги оказываемые после прибытия груза на станции назначения следует, относит к логистическим 
услугам. Издержки по сервису логистических услуг следует считать и учитывать как логистические 
затраты.

Экспедиторская деятельность на железнодорожном транспорте предусматривает свои правила ут-
вержденные приказом Министерства транспорта и коммуникаций Республики Казахстан от 28 июля 
2004 года №296-1 /129/ устанавливают порядок деятельности экспедиторов на железнодорожном тран-
спорте и распространяются на экспедиторов, перевозчиков и клиентов - потребителей экспедиторских 
услуг.

Экспедиторская деятельность на железнодорожном транспорте осуществляется посредством ока-
зания следующих услуг:

1. заключение договора на перевозки от имени клиента или от своего имени;
2. организация перевозок грузов от места отправления до места назначения;
3. оформление транспортной железнодорожной накладной и (или) комплекта перевозочных доку-

ментов, в том числе единых международных перевозочных документов;
4. оформление заявки переадресовку контейнера;
5. предъявление груза к перевозке; 
6. получение груза;
7. доставка груза со склада клиента до железнодорожной станции и от железнодорожной станции 

до склада клиента;
8. организация погрузки, выгрузки (разгрузки), перегрузки груза на железнодорожной станции и 

на складах клиента; 
9. сортировка груза;
10. комплектование отправок (консолидация, деконсолидация груза); 
11. маркировка, перемаркировка, упаковка груза;
12. ремонт транспортной тары и упаковки;
13. уведомление клиентов об отправке, продвижении (в том числе о пересечении грузом границы), 

прибытии и выдаче груза, а также о перегрузке груза на другие транспортные средства в пунктах пе-
ревалки;

14. контроль за продвижением груза в пути следования;
15. обеспечение клиентов съемным оборудованием и контейнерами, необходимыми для перевозки 

груза;
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16. предоставление клиентам и перевозчику запорно-пломбировочных устройств;
17. расчет и оплата провозных платежей, сборов и штрафов, погрузочно-разгрузочных, складских 

и иных работ; 
18. подписание коммерческого акта;
19. оформление претензий на основании коммерческих актов и иных документов;
20. разработка и согласование с перевозчиком технических условий погрузки и крепления груза;
21. хранение, складирование груза;
22. организация сопровождения и/или охраны груза в пути следования; 
23. розыск утерянного груза по истечении сроков доставки;
24. калькуляционные услуги в области перевозок грузов;
25. оформление таможенных документов;
26. иные услуги, связанные с перевозкой грузов.
Экспедитор работает на основе доверенности выданной клиентом. При прекращении договора до-

веренность клиента возвращается обычно срок действия которой еще не истек.
Экспедиторские документы - к ним относят документы, подтверждающие передачу клиентом прав 

и обязанностей экспедитору, а также международные документы, в том числе принятые Международ-
ной « Федерацией экспедиторских ассоциаций, признанные Международной Торгово-промышленной 
палатой.

Иные понятия, используемые в настоящих Правилах, применяются в значениях, определенных 
Гражданским кодексом Республики Казахстан и Законом Республики Казахстан «О железнодорожном 
транспорте» /98/.

Выполнение экспедиторских услуг предусмотрен Государственный Стандарт Республики Казахс-
тан ст. РК 1294-2004 /123/. 

При выполнения экспедиторских услуг применяются действующие ГОСТы их обязательное требо-
вание по обеспечению безопасности жизни, здоровья людей, и охраны окружающей среды. К логисти-
ческой деятельности можно отнести услуги экспедиционной деятельности.

Услуги «Кедентранссервиса» на наш взгляд следует отнести к логистической деятельности.
Мнение ученых «Общие затраты на логистическую деятельность должны включать в себя все рас-

ходы необходимые для обеспечения потребности логистики [132, с.51]
Услуги и работы, по перевозке грузов Национального перевозчика начиная с работы грузовой и 

сортировочной станции все, что связано с подготовкой груза к перевозке упаковка, взвешивание подго-
товка к погрузке, пломбирование до начала процесса перевозки, работы на станции отправления отно-
сить на логистическую деятельность и услуги связанные с розыском грузов, информации о нахождении 
в пути вагона или контейнера, после прибытия груза на станцию назначения, все услуги начиная с 
растаможки груза до разгрузка и доставки клиенту на склад, считать логистическими услугами, соот-
ветственно логистической деятельности и выделить учет логистических затрат.

На наш взгляд логисты выполняющие свою логистическую деятельность сегодня следует имено-
вать их «Логистическим менеджментом». По этому поводу В.В.Дыбская, Е.И.Зайцева, В.И. Сергеев, 
А.Н.Стерлигова считают, «Назначение логистического менеджмента – поддержка корпоративной стра-
тегии фирмы при оптимальных затратах ресурсов, а также обеспечение системной устойчивости фир-
мы на рынке за счет сглаживания внутрифирменных противоречий между подразделениями закупок, 
производства, маркетинга, финансов и продаж и в результате оптимизации межорганизационных вза-
имоотношений с поставщиками, потребителями и логистическими посредниками» [133, с. 62]. Здесь 
авторы имеют ввиду посредническую деятельность логистического менеджмента.

О логистической деятельности изложил свою позицию Л.Б.Миротин, «Появляется возможность 
повышения эффективности логистики в результате интеграции логистической деятельности отдельных 
фирм с логистической деятельностью поставщиков и заказчиков, а затем совместного использования 
всех полученных преимуществ» [91, с. 66]. Ученый имел ввиду, деятельность чисто логистической 
компании.

Следует отметить, что именно на железнодорожном транспорте следует внедрить «логистический 
менеджмент». В условиях рынка транспортных услуг настала эра подлинной конкуренции, т.е. кон-
куренции связанной не только с ценой и качеством сервиса транспортных услуг, но и с «качеством 
обслуживания».

Работа «логистического менеджмента» будет способствовать развитию логистической деятельнос-
ти на рынке транспортных услуг, которые имеют множество преимуществ.
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13.2 Особенности учета контейнерных перевозок грузов на всех видах транспорта, 
их тарифы, влияющие на учет

Контейнеры используются для перевозки грузов на железнодорожном, водном, автомобильном и 
авиационном транспорте. Перевозка грузов в контейнерах требует механизацию погрузочно-разгрузоч-
ных работ, что позволит снизить себестоимость перевозок, повысит производительность труда, обеспе-
чит сохранность перевозимой продукции, сэкономит тару и упаковку, исключит перегрузку грузов от 
склада отправителя до склада получателя. В Казахстане создана контейнерная транспортная система 
(КТС). Она требует совместных и согласованных действий всех видов транспорта.

В законе РК «О железнодорожном транспорте в РК» /98/:
 «Контейнер – это элемент транспортного оборудования, многократно используемый на одном или 

нескольких видах транспорта, предназначенный для перевозки и временного хранения грузов, обору-
дованный приспособлениями для механизированной установки и снятия его с транспортных средств, 
имеющий постоянную техническую характеристику» [98, с.5]

В этой связи контейнеры, используемые для перевозки различной продукции, называют универ-
сальными, а для одного вида продукции (стекло, запасные части и т.д.) или группы однородной продук-
ции (крупы) – специальными. Универсальные контейнеры принадлежат транспортным организациям 
(железным дорогам, пароходствам и т.д.), фирмам-отправителям и получателям (грузов).

К разновидности крупнотоннажных контейнеров могут быть отнесены также контейнеры – при-
цепной кузов автомобиля, приспособленный для перевозки вместе с грузом на железнодорожных плат-
формах.

Один раз в десять лет проводится перепись контейнеров по российской дороге, Казахстану и за 
границей, если есть отправления контейнеров за рубеж.

Цель переписи состоит в уточнении инвентарного парка контейнерных служб транспорта, оцен-
ке его технического состояния и балансового наличия контейнеров на железных дорогах государств-
участников Соглашения.

Переписи подлежат все универсальные контейнеры массой брутто 5 т и более независимо от при-
надлежности, за исключением вновь построенных и не оформленных к моменту переписи актами тех-
нической приемки формы ВУ-1К /134/.

Перепись проводится единовременно по состоянию на 8.00 часов московского времени на всех 
железных дорогах государств-участников Соглашения, морском, речном (включая пристани и порты), 
автомобильном транспорте, за границей, на новостройках, у грузоотправителей и грузополучателей, а 
также в транспортно-экспедиционных, промышленных, торговых и других организациях и в пунктах 
постройки контейнеров.

О дате проведения переписи контейнеров грузоотправители и грузополучатели, морские и речные 
пароходства, авиационные порты, хозяйственные организации и другие организации заблаговременно 
информируются обслуживающей их дорогой или отделением дороги, портом.

Перепись проводится по решению Совета по железнодорожному транспорту, которое объявляется 
телеграммой Председателя Совета. Железнодорожные администрации обязаны заблаговременно со-
гласовать организацию переписи с местными органами исполнительной власти. Перепись проводится 
работниками железных дорог, морских и речных пароходств, других предприятий и ведомств, на терри-
тории которых имеются контейнеры, под методическим руководством представителей железных дорог 
[134, с. 3–4].

Железнодорожные администрации обеспечивают переписными материалами свои железные до-
роги (отделения железных дорог) самостоятельно или централизованно через Дирекцию Совета по 
железнодорожному транспорту. Железные дороги обеспечивают в необходимых количествах этими ма-
териалами обслуживаемые морские и речные пароходства, другие организации.

Аналогичные комиссии создаются в отделениях дороги и на станциях.
В станционные комиссии входят представители станции, дистанций погрузочно-разгрузочных ра-

бот и контейнерных ремонтных предприятий.
На комиссии возлагаются следующие функции:
 – разработка порядка подготовки и проведения переписи с изданием приказов по дороге, отделе-

нию дороги, станций и депо;
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 – своевременное формирование переписных бригад, инструктаж по порядку производства пере-
писи и охране труда причастных работников железных дорог, а также обслуживаемых предприятий, 
участвующих в переписи контейнеров;

 – согласование порядка работы переписных бригад на сторонних предприятиях, в морских и реч-
ных портах;

 – своевременное обеспечение станций, морских и речных пароходств и других организаций 
бланками переписи;

 – контроль за ходом подготовки и полноты охвата переписью контейнеров, качественным запол-
нением первичной учетной и переписной документации;

 – проверка и прием поступающих материалов переписи;
 – контроль за качеством и своевременностью обработки материалов переписи;
 – своевременное формирование и передача оперативных данных об итогах переписи в установ-

ленные адреса (станциями в отделение дороги, отделениями дороги в Управление дороги или в ИИВЦ), 
а также проверенных материалов переписи из ИВЦ и ГВЦ МПС России, отчетных данных в ЦЧУ МПС 
России и Дирекцию Совета /134/.

На станциях во всех списках, полученных из отделения, в специально отведенном месте простав-
ляется штемпель станции и ее цифровой код, согласно единой цифровой разметке или Тарифному ру-
ководству №4. 

В отделении дороги по получении требуемого количества бланков списков производится их нуме-
рация в следующем порядке: первые две цифры – код отделения, 70 – предприятия морского транспор-
та, 90 – предприятия речного транспорта; последующие 4 цифры – порядковый номер списка, начиная 
с 0001. Пронумерованные бланки списков выдаются под расписку начальникам станций /134/.

Ответственность за качество подготовки, полноту охвата переписью, ее достоверность, а также 
своевременность представления итогов переписи, переписных материалов и соответствующей отчет-
ности возлагается в пределах железнодорожных администраций, на дорогах – на начальников дорог, на 
отделениях – на начальников отделений, на станциях – на начальников станций.

Итоги переписи Казахской железной дороги или НК «КТЖ» (таблица 24).
Из 976 контейнеров 187 требуют ремонта (см. табл.).
Контейнеры характеризуются такими показателями, как грузоподъемность, полезный объем, внеш-

ние и внутренние размеры, масса, коэффициент тары.
На железнодорожном транспорте универсальные контейнеры массой 5 т и более перевозят на плат-

формах и в полувагонах, а малотоннажные (массой менее 1 т) – в крытых вагонах. На автомобильном 
транспорте перевозки универсальных контейнеров массой брутто от 5 и до 20 и 40 т осуществляются 
автомобилями семейства ЗИЛ, ГАЗ, МАЗ, КАМАЗ, NAM с прицепами и без них. На речном и морском 
транспорте контейнеры обычно перевозят вместе с массовыми и штучными грузами на различных са-
моходных и несамоходных судах. В последние годы парк судов пополнили специальные контейнеро-
возы.

Тарные и штучные грузы перевозят также пакетами на поддонах.
Поддоны – приспособления для механизированной погрузки-выгрузки грузов, сформированных в 

пакет, применяемые для перевозки тарно-штучных (в ящиках, мешках, бочках, коробках), а также лес-
ных грузов и стройматериалов. По своей конструкции поддоны подразделяются на плоские, стоечные 
и ящичные. Наиболее распространены ящичные.

Эффективной сферой применения контейнеров является перевозка наиболее тароемких, в первую 
очередь мелкопартионных грузов, если при этом они освобождаются от транспортной тары. Поддоны 
же более выгодно применять для штучных грузов, которые при любом способе транспортировки пере-
возятся без тары или в надежной упаковке (ящиках, коробках и др.).

Транспортные тарифы и правила их применения с целью выбора более оптимальных приемлемых 
вариантов, услуги и расчеты по ним осуществляются исходя из тарифов. Тарифы включают в себя:

 – плату за перевозку грузов в контейнерах исходя из их грузоподъемности;
 – сборы за дополнительные операции, связанные за перевозку грузов в контейнерах;
 – правила исчисления плат и сборов контейнерных перевозок.
Как экономическая категория транспортные тарифы являются формой цены на услуги контейнер-

ных перевозок. Их построение должно обеспечивать:
 – возмещение фирмам эксплуатационных затрат и возможность получения дохода;
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 – клиент-покупатель транспортных услуг – определение своих расходов по оплате транспортных 
услуг и выбор экономичного способа транспортировки.

Таблица 24. –Сводная ведомость итогов переписи контейнеров Казахской железной дороги в 2013 году

Особым фактором, влияющим на выбор перевозчика, является стоимость услуг по контейнерным 
перевозкам. Борьба за клиентов, неизбежная в условиях рынка и конкуренции, также может вносить 
коррективы в транспортные тарифы.

13.3 Система тарифов контейнерных перевозок

В свою очередь на предприятиях железнодорожного транспорта необходимо регулировать уро-
вень тарифных ставок, дополнительных сборов, нужно стимулировать также спрос на дополнительные 
услуги, связанные с доставкой контейнера, с отправкой и выдачей грузов клиенту.

«Системы тарифов на различных видах транспорта имеют свои особенности. На железнодорож-
ном транспорте для определения стоимости перевозки грузов используют общие, исключительные, 
льготные и местные тарифы» [135, с. 3–40].

Общие тарифы – это основной вид тарифов. С их помощью определяется стоимость перевозки 
основной массы грузов.

Исключительными тарифами называются тарифы, которые устанавливаются с отклонением от об-
щих тарифов в виде специальных надбавок и скидок. Эти тарифы могут быть повышенными или пони-
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женными. Они распространяются, как правило, лишь на конкретные грузы. Исключительные тарифы 
позволяют влиять на размещение промышленности, так как с их помощью можно регулировать стои-
мость перевозки отдельных видов отправляемых грузов, например, коммерческие товары или домаш-
ние вещи и т.п. Повышая или понижая с помощью исключительных тарифов стоимость контейнерных 
перевозок в различные периоды года, добиваются снижения уровня неравномерности контейнерных 
перевозок. Этой же цели служат исключительные пониженные тарифы на перевозку контейнеров в 
устойчивых направлениях движения порожних контейнеров к клиенту или после выгрузки в контей-
нерное хозяйство или транспортно-экспедиторскую службу.

Льготные тарифы применяются при перевозке контейнеров для определенных целей, а также гру-
зов для самих железных дорог.

Местные тарифы устанавливают руководители ДГП-перевозок железных дорог. Эти тарифы, 
включающие в себя размер платы за перевозку контейнеров и ставки различных сборов, действуют в 
пределах железной дороги РК.

«Кроме провозной платы, железная дорога взимает с грузополучателей и грузоотправителей плату 
за дополнительные услуги, связанные с доставкой контейнеров под погрузку. Это платы называются 
дополнительные сборы и местные доходы и взыскиваются за выполнение силами транспортных пред-
приятий следующих операций: хранение, взвешивание или проверка веса (массы) груза, подача или 
уборка контейнера, их дезинфекция, экспедирование контейнеров, пломбирование, погрузочно-разгру-
зочные работы, а также ряд других операций» [61, с.77].

Однако сегодня уже действуют новые тарифы – прейскурант, разработанный на основании Прика-
за №172-П от 27.05.2010 года [136, с.1-130]

Тариф на обработку 3 тонного возвратного (МПС) 
контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис»

оплата автодоставки отдельно
Таблица 25.

Наименование услуг Без
НДС

С учетом
НДС

Крановые работы 1904 2132
Использование ж/д путей при подаче/уборке 476 533
Въезд автомашины (за единицу) 1092 1223
Оформление документов 475 532
Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280
Работа кладовщика 695 778
Итого 4892 5479
ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314
Хранение (1 сутки в контейнере) 545 610
ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 342 383

Тариф на обработку 5 тонного возвратного (МПС) 
контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис»

оплата автодоставки отдельно
Таблица 26.

Наименование услуг Без
НДС

С учетом
НДС

Крановые работы 1904 2132
Использование ж/д путей при подаче/уборке 796 892
Въезд автомашины (за единицу) 1092 1223
Оформление документов 475 532
Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280
Работа кладовщика 695 778
Итого 5212 5837
ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314
Хранение (1 сутки в контейнере) 826 925
ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 342 383

/136/
Сбор за возмещение затрат свыше 24-48 ч. - двукратно,
свыше 48-96 ч.-пятикратно, свыше 96 ч.-десятикратно
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Тариф на обработку 20 футового собственного
 контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис»

оплата автодоставки отдельно
Таблица 27.

Наименование услуг Без
НДС

С учетом
НДС

Крановые работы 3854 4316
Использование ж/д путей при подаче/уборке 2387 2673
Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360
Оформление документов 475 532
Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280
Работа кладовщика 695 778
Итого 9768 10940
ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314
Хранение (1 сутки в контейнере) 1638 1835
ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 410 459
Въезд легковой автомашины (за единицу) 910 1019

[136, с. 18]

Тариф на обработку 40 футового собственного 
контейнера на СВХ АФ АО «Кедентранссервис»

оплата автодоставки отдельно
Таблица 28.

Наименование услуг Без
НДС

С учетом
НДС

Крановые работы 6422 7193
Использование ж/д путей при подаче/уборке 4774 5347
Въезд автомашины (за единицу) 2107 2360
Оформление документов 475 532
Услуги централизованной диспетчерской службы 250 280
Работа кладовщика 695 778
Итого 14723 16490
ПРР при таможенном досмотре (1 тонно-операция) 280 314
Хранение (1 сутки в контейнере) 3275 3668
ж/д услуги (по факту, min за 2 час) 410 459
Въезд легковой автомашины (за единицу) 910 1019

[136, с. 55]
Сбор за возмещение затрат свыше 24-48 ч. - двукратно,
Свыше 48-96 ч. - пятикратно, свыше 96 ч. - десятикратно.
 
Размер платы при перевозке контейнеров по железной дороге зависит от следующих основных 

факторов.
Вид отправки. По железной дороге контейнер может быть отправлен повагонной, контейнерной, 

малотоннажной видами отправок весом (массой) до 25 т и объемом до полувагона и мелкой отправкой 
весом (массой) до 10 т и объемом до1/3 вместимости вагона.

Скорость перевозки. По железной дороге груз может перевозиться в контейнерах большой или 
пассажирской скоростью. Вид скорости определяет, сколько километров в сутки должен проходить 
груз.

Расстояние перевозки. Провозная плата может взиматься за расстояние по кратчайшему направле-
нию, так называемое тарифное расстояние – при перевозках контейнеров грузовой или большой ско-
ростью либо за действительно пройденное расстояние – в случае перевозки негабаритных грузов или 
перевозки грузов пассажирской скоростью.

Принадлежность контейнера. Платформа или контейнер могут принадлежать железной дороге, а 
могут быть собственностью грузополучателя или грузоотправителя, или транспортно-экспедиторской 
службы.

Количество перевозимого груза – это один из главных факторов, определяющих объем и характер 
транспортных услуг и стоимость перевозки в контейнерах.
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Исходным положением ценообразования на транспорте является установление характера форми-
рования затрат по транспортной системе – определенным видом транспорта, отдельным регионам, ви-
дам перевозок и грузов. При этом в стоимостных показателях выражаются: затраты, приходящиеся 
непосредственно на перевозку и осуществление погрузочно-разгрузочных работ; затраты, связанные 
с количественными потерями и изменением свойств груза; затраты, связанные со сроками обращения 
финансовых средств; затраты, необходимые на складирование и хранение грузов; потери, возникаю-
щие вследствие нарушения сроков перевозки.

В тарифных системах отражаются следующие основные параметры и сроки нахождения грузов в 
процессе транспортировки, в первую очередь дорогостоящей, дефицитной и скоропортящейся продук-
ции; степень разукрупнения одновременно отправляемых или получаемых партий грузов и синхрони-
зации процессов товарообмена между малыми и средними предприятиями; количественная и качест-
венная сохранность грузов при транспортировке с использованием специализированных транспортных 
средств, контейнеров, вагонов, судов, автомобилей; возможность графиковых поставок грузов по дням 
и часам; развитость комплексной механизации трудоемких погрузочно-разгрузочных работ и техноло-
гий доставки грузов /140/.

Тарифная политика включает в себя ряд организационных, экономических и методологических 
вопросов, представленных на рисунке 34.

Помимо организационно-экономических аспектов функционирования транспортного хозяйства, 
включающих выбор вида транспорта и транспортных средств, оптимизацию видов движения, рацио-
нализацию расходов, тарифная политика предусматривает решение методологических вопросов в об-
ласти определения уровня тарифов по видам транспорта, в выборе основ соотношения регулируемых 
и свободных тарифов, в определении подходов и практических путей решения экономических проблем 
рационализации взаимодействия видов транспорта.

Рисунок 37 - Основные направления тарифной политики

Кроме этого, тарифная политика предусматривает: рационализацию форм управления системой та-
рифообразования на транспорте, разработку и управление механизмами индексации тарифов на тран-
спорте; методы воздействия тарифными инструментами на повышение качественных характеристик 
транспортной продукции – скорость движения, а следовательно, сокращение времени доставки грузов, 
их сохранность, синхронизацию доставки; разработку тарифных условий как факторов развития кон-
куренции, учета спроса, паритетных экономических взаимоотношений транспорта и потребителей его 
услуг; согласование тарифной и финансовой политики на транспорте, в том числе инвестиции на раз-
витие и реконструкцию технической базы транспорта.

На грузовые транспортные тарифы в рыночных условиях хозяйствования возлагаются следующий 
основные задачи: обеспечение воспроизводства транспорта; формирование рациональных транспорт-
ных связей и оптимальное распределение перевозок между видами транспорта; обеспечение точного 
отражения транспортных издержек на все виды продукции; гарантирование согласности интересов 
предприятий транспорта и потребителей транспортной продукции; обеспечение эффективного исполь-
зования транспорта и повышения качества его работы /140/.

Основной составляющей в построении транспортных тарифов являются издержки транспортиров-
ки, которые в общем виде представляют собой затраты на перевозку одной тонны груза, например, в 
смешанном (комбинированном) варианте (З), определяемые по следующей формуле:
12 – 3/12-14
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З = Cn*Ln + CB*LB + Зэксп + Зн.к + ЗД*L,                                                     (1)

где Cn – себестоимость 1 ткм при подвозе груза к магистральному транспорту вспомогательным 
видом транспорта;

CB – себестоимость 1 ткм при вывозе груза с магистрального транспорта вспомогательным видом 
транспорта;

Ln – расстояние подвоза груза к магистральному транспорту;
LB – расстояние вывоза груза с магистрального транспорта;
Зэксп – суммарные эксплуатационные расходы на 1 т груза на всем пути его следования;
Зн.к – эксплуатационные расходы по начальным и конечным операциям на магистральном тран-

спорте, отнесенные на 1 т груза;
ЗД – эксплуатационные расходы по движенческой операции на магистральном транспорте, отне-

сенные на 1 т груза;
L – дальность перевозки магистральным транспортом /140/.
Грузовые тарифы базируются, как правило, на среднем уровне себестоимости перевозки грузов и 

учитывают тип подвижного состава, степень использования грузоподъемности и вместимости транс-
портного средства, вид отправок (малотоннажные, контейнерные, мелкие), скорость перевозки, рассто-
яние, массу груза, принадлежность подвижного состава. На железнодорожном транспорте, например, 
принято дифференцирование контейнерных тарифов по роду груза, связанное с различной загрузкой 
контейнеров разнородными грузами, что влияет на расходы по перевозке, и с различным характером 
выполняемых операций на станциях отправления и назначения (начально-конечные операции) – это 
так называемый двухступенчатый тариф. При этом обе ставки (начально-конечная и движенческая) 
базируются на затратной основе и каждая из них имеет собственную многофакторную основу. Модели 
отчисления друг от друга соотношением ставок начально-конечной и движенческой операции в общем 
тарифе и динамикой изменения движенческой операции в зависимости от расстояния перевозок (таб-
лица ).

Таблица 29. - Примерная структура грузового железнодорожного тарифа по затратам на начально-конечные
 и движенческие операции

Расстояние, км
Структура тарифной ставки, %

начально-конечная операция движенческая операция
50 81 19
100 70 30
500 31 69
1000 19 81
2000 10 90
3000 7 93
5000 5 95

Провозная плата (П) при перевозке основной номенклатуры грузов железнодорожным транспор-
том по двухступенчатым дифференцированным тарифам (начально-конечные и движенческие опера-
ции) определяется по следующей формуле:

П=(a+Lb)Q, (2)
где а – тарифная ставка на начально-конечные операции;
L – расстояние перевозки груза, км;
B – тарифная ставка за движенческую операцию;
Q – объем перевозочного груза, т.
В зависимости от степени регулирования уровня грузовых тарифов они классифицируются на че-

тыре укрупненные группы независимо от используемого вида транспорта при перевозке грузов (рису-
нок 8).

Фрагментарно рассмотрим каждую из групп тарифов, приведенных на рисунке. Фиксированные 
тарифы устанавливаются по согласованию с государственными органами и являются обязательными к 
применению для всех участников транспортного процесса. Регулируемые тарифы организации тран-
спорта устанавливаются самостоятельно с учетом системы налогового регулирования доходов фирмы – 
они могут вводиться на период стабилизации цен. Свободные тарифы устанавливаются организациями 
транспорта самостоятельно с учетом спроса и предложения на рынке транспортных услуг.
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Рисунок 38 - Тарифные системы на транспорте

На различных видах транспорта используются разнообразные тарифы, имеющие свои специфиче-
ские особенности. На железнодорожном транспорте применяются следующие тарифы: исключитель-
ные – применяются в виде надбавок и скидок к общим тарифам с целью стимулирования использова-
ния местных материалов ресурсов и ограничения нерациональных перевозок; льготные – применяются 
при перевозке целевых грузов в адрес отдельных получателей; местные – применяются на территории 
одной железной дороги; повагонные – предусматривают оплату за весь вагон и исчисляются по факти-
ческой массе груза; контейнерные – рассчитываются в соответствии с грузоподъемностью контейнера; 
потонные – применяются при перевозке грузов в цистернах и бункерных полувагонах; табличные – 
указывается конкретная стоимость перевозки тонны груза; схемные – основная форма железнодорож-
ных тарифов, которые дифференцируются в зависимости от расстояния перевозки и характера перево-
зимых грузов /140/.

В общем виде грузовые транспортные железнодорожные тарифы рассчитываются на основе себе-
стоимости перевозок грузов и нормативной прибыли по принципу равноприбыльности на вагоно-сутки 
для однотипного подвижного состава. При этом тарифные планы дифференцируются в зависимости от 
транспортных приказов типа вагона, его принадлежности, вида отправок, степени использования гру-
зоподъемности вагонов и особых условий перевозок. Параметрическое построение базовых тарифов 
позволяет путем применения поправочных коэффициентов формировать провозные платы на любые 
перевозки, в том числе в новых транспортных средствах или с применением новых технологий пере-
возок.

Особенностью ценообразования на железнодорожном транспорте является то, что эффективность 
его работы зависит не только от усилий коллективов железных дорог, но и от того, как используют под-
вижной состав грузоотправители и грузополучатели при погрузке и выгрузке, от применяемых методов 
уплотненной погрузки и укладки грузов. В тарифах учитываются факторы, стимулирующие улучше-
ние использования грузоподъемности контейнера – плата за погрузку контейнеров в попутных порож-
них направлениях /139,с.20/.

На автомобильном транспорте грузовые тарифы включают в себя следующие виды: сдельные – 
предусматривают оплату груза за фактическую массу в зависимости от расстояния перевозок и класса 
груза; исключительные – плата взимается за перевозку массовых навалочных грузов автомобилями-са-
мосвалами; повременные – предусматривают оплату за час работы грузового автомобиля и за каждый 
километр пробега в зависимости от грузоподъемности транспортного средства; на условиях платных 
автотонно-часов – определяются в зависимости от грузоподъемности автомобиля за каждый километр 
пробега.

Сдельные тарифы формируются с учетом опыта отечественной и зарубежной практики и диффе-
ренцируются по массе отправки грузов – от мелких отправок до автопоездных, а также по расстояниям 
и классам перевозимых грузов. Соотношение ставок в зависимости от величины отправки и расстояния 
перевозок в автомобильных сдельных тарифах представлено в таблице 30.

Таблица 30. - Соотношение ставок величины отправки – расстояние перевозок (50 км принято за 100%)

Расстояние, км
Величина отправки, т

5,0 10,0 15,0 20,0 25,0
5 20 19 18 17 16
50 100 100 100 100 100
100 156 158 174 186 187
300 380 386 440 480 486
1000 1175 1210 1380 1525 1526
1500 1975 2005 2330 2580 2585
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Применение повременных грузовых тарифов обусловлено, как правило, неопределенностью ко-
личественных характеристик перевозок, и прежде всего, нестабильностью временных интервалов, в 
течение которых по условиям заказчика возможно производственное использование подвижного соста-
ва. Повременный тариф вводится на перевозки, при которых фактор времени доминирует над другими 
факторами и способствует лучшему использованию автомобильного транспорта у потребителей транс-
портных услуг. Рациональной сферой применения покилометровых тарифов является не собственно 
перевозка грузов, а перемещение самих транспортных средств – перегон, подача и возврат, порожний 
пробег по объективным причинам. При применении тарифа из покилометрового расчета устанавлива-
ется в зависимости от грузоподъемности автомобиля за каждый километр пробега, а ставка за перегон 
подвижного состава зависит от типа подвижного состава и способа доставки. В картах РК (речных, 
морских).

13.4 Дополнительные сборы в учете формирования сервиса логистических услуг

Организация работы по оказанию дополнительных услуг, учитывая требования международных 
стандартов рынка услуг, требует совершенства. «Опыт многих транспортных фирм, взявших на воо-
ружение логистическую концепцию, показывает, что политика дополнительных услуг, не связанных 
непосредственно с перевалками контейнеров с грузом, имеет большое значение и дает положительные 
результаты. Она повышает потенциал привлечения клиентуры, увеличивает доход, позволяет ускорить 
внедрение более прогрессивных транспортных технологий и улучшить обслуживание потребителей, 
находящихся в постоянном контакте с портом, а также укрепить положение фирмы на рынке транс-
портных услуг». Наряду с изложенным, нами делается попытка раскрыть учет существующих допол-
нительных сборов, совершенствовать его для большей прозрачности информационного потока.

В результате тариф по дополнительным сборам и тарифам по договорным сборам формируют пла-
тежи, и образуют объект учета «дополнительных сборов».

К дополнительным сборам относится плата за различные услуги, оказываемые при перевалке кон-
тейнеров с грузом, стоимость которых не включена в тарифы перевалок, например, сборы за хранение 
груза, взвешивание и проверку веса, дезинфекцию судна, трюма и уборку судна. Перечень видов и ста-
вок дополнительных сборов установлен уставом порта в тарифном руководстве. Планирование может 
быть по периодам, видам дополнительных сборов с разбивкой на год, квартал, месяц. Дополнительные 
сборы по грузовым перевалкам определяются на основе предусматриваемых, на планируемый период 
размеров отправления контейнеров и получаемых грузов и ставки на тонну отправленного груза, уста-
навливаемой на основе фактических данных за ряд лет. В расчетах учитываются предполагаемые из-
менения объемов и условий работ и услуг, за которые взимаются дополнительные сборы; организацию 
учета дополнительных сборов следует вести по видам расчетов /140/.

Плата за хранение контейнеров с грузом в порту создает источник образования дохода.
За хранение прибывших в порт контейнеров с грузом плата не взимается в течение 60 суток (не-

полные сутки считаются за полные при хранении на открытых складских площадях) и 20 суток, при 
хранении в крытом складе.

После истечения указанного срока и до момента вывоза контейнера с грузом из порта с грузовла-
дельца взимается плата за хранение контейнеров с грузом:

 – 29,16 тенге в сутки за первые 30 календарных дней хранения;
 – 43,74 тенге за каждые последующие сверх 30 календарных дней хранения.
За хранение прибывших в порт скоропортящихся грузов (мука и прочие продукты питания) плата 

взимается по тем же ставка, начиная с первого дня хранения.
За хранение прибывших в порт контейнеров плата не взимается в течение первых суток с момента 

их поступления (неполные сутки считаются за полные).
После истечения указанного срока и до момента вывоза контейнеров из порта с грузовладельца 

взимается плата за хранение в следующих размерах:
 – для контейнеров весом от 3 до 10 тонн:
 – 145,79 тенге за один контейнер в сутки в течение первых 10 календарных дней хранения;
 –  291,59 тенге за один контейнер в сутки в течение последующих 20 календарных дней хранения;
 – 583,18 тенге за один контейнер за каждые последующие сверх 20 календарных дней хранения.
 – для контейнеров весом 20 тонн: 
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 – 291,59 тенге за один контейнер в сутки в течение первых 10 календарных дней хранения;
 – 583,18 тенге за один контейнер в сутки в течение последующих 20 календарных дней хранения;
 – 874,77 тенге за один контейнер за каждые последующие сверх 20 календарных дней хранения.
 – - для контейнеров весом 40 тонн:
 – 583,18 тенге за один контейнер в сутки в течение первых 10 календарных дней хранения;
 – 1166,35 тенге за один контейнер в сутки в течение последующих 20 календарных дней хранения;
 – 1457, 94 тенге за один контейнер за каждые последующие сверх 20 календарных дней хранения. 

Все ставки плат настоящего положения даны без учета налога на добавленную стоимость (НДС)
Общие условия применения ставок-плат за производство погрузочно-разгрузочных работ: (приве-

дена на следующем листе) /140/.
Платы за переработку грузов взимаются независимо от количества произведенных портом тонн-

операций и способе переработки со 100%-ной предоплатой на день поступления первой партии груза, 
либо в сроки, оговоренные договорами.

Ставки плат за погрузочно-разгрузочные работы исчисляются за ту же массу груза, за которую 
взыскана провозная плата.

Настоящие ставки являются максимальными и уточняются при составлении договоров путем ука-
зания в договоре конкретной ее величины.

При погрузке тяжеловесов, если их масса превышает грузоподъемность береговых механизмов 
порта, платы взыскиваются по договорным ставкам.

Стоимость услуг 
1. Плата за производство погрузочно-разгрузочных работ
Ставки плат за производство погрузочно-разгрузочных работ и транспортно-экспедиторское об-

служивание

Таблица 31

№ Наименование груза
Тариф за 1 тонну 

груза,
тенге

1 2 3
1 Пищевые (соль, сахар, сырец, жмыхи, комбикорм и др.) контейнеры 874,77
2 Продукция химической промышленности контейнеры 874,77

3

Грузы в мешках до 30 кг, а также грузы скоропортящиеся, требующие осторожной перегрузки 
(бананы, цитрусовые, плодоовощные и другие легковесные, очень объемные и требующие осто-
рожной перегрузки грузов), в ящиках, на полетах, поддонах(для перегрузки в контейнер) 
Открытый подвижной состав ж/д состав, судно и автотранспорт,
крытый подвижной сотав ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1312,15

1457,94

4
Грузы в мешках более 30 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт,
 крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1166,35
1312,15

5
Грузы в ящиках и без упаковки, до 250 кг (контейнер).
Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1312,15
1457,94

6
То же 251-1500 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт,
 крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1166,35
1312,15

7 То же 1501-10000 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт 1020,56

8
Грузы в кипах и тюках до 250 кг (контейнер)
Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1312,15
1457,94

9
То же 251-1500 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт,
 крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1166,35
1312,15

10 То же 1501-10000 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и автотранспорт 1020,56

11
Грузы катно-бочковые до 80 кг- контейнер
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1312,15
1749,53
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12
То же 81-1500 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1166,35
1312,15

13 Бумага и картон в рулонах до 500 кг - контейнер 1457,94
14 То же 501 – 1500 кг 1312,15

15
Тарно-штучные грузы в пакетах (пакетные перевозки) 
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1020,56
1166,35

16

Металлы цветные в болванках, слитках, чушках, металл не в деле, в пачках, листах, рулонах, 
кругах до 250 кг, 
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

1166,35
1312,15

17
То же 251 – 1500 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, 
крытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт, контейнер

874,77
1020,56

18 То же 1501 – 10000 кг
Открытый подвижной ж/д состав, судно и а/транспорт 874,77

19

Металлы черные не в деле, в болванках, слитках, чушках, в пачках, листах, кругах, рулонах, про-
кат черных металлов (трубы, рельсы, балки, шнеллеры, прочие виды проката черных металлов 
до 10000 кг) – контейнер 

874,77

20 Лом черных и цветных металлов в связках до 10000 кг – контейнер 1020,56
21 Прочие (кроме вышеупомянутых грузов) – контейнер 1020,56

22

Погрузка-выгрузка контейнеров:
3 тонны
5 тонн
10 тонн
20 тонн (груж.)
20 тонн (порож.)
40 тонн (груж.)
40 тонн (порож.)

1457,94
2770,09
5831,77
11663,54
8747,65
17495,31
14579,42

13.5 Первичный учет контейнерных перевозок на всех видах транспорта

Исследование рынка спроса на услуги транспорта по контейнерным перевозкам свидетельствует о 
том, что потребители (клиенты) повышают требования по своевременности доставки грузов. В усло-
виях кризиса возрастают требования не только к качеству получаемых грузов, но и к своевременной, 
и надежной доставке этих грузов. Основные требования, предъявляемые потребителями сервиса логи-
стических услуг следующие:

 – отлаженная документация с достоверной информацией по отправлению и выдаче контейнеров 
клиентам /139/;

 – сокращение сроков (продолжительности) доставки;
 – необходимый современный сервис по приему и выдаче контейнеров;
 – надежность контейнерных перевозок;
 – безопасность и сокращение рисков контейнерных перевозок;
 – сервис доставки контейнеров «от двери до двери» транспортом отправителя;
 – доставка контейнеров «точно в срок» при перегрузке на другой вид транспорта;
 – обеспечение сохранности груза в контейнерах при транспортировке;
 – оказание дополнительных услуг;
 – особое внимание к требованиям клиентов (гибкость обслуживания), при необходимости по-

грузка и выгрузка силами фирмы (отправителя грузов);
 – своевременная информация о прибытии контейнера, сопровождение груза до конца пункта на-

значения, приемлемые тарифы перевозки контейнеров;
 – получение достоверной информации о тарифах;
 – гибкие условия перевозки и при необходимости поиск контейнеров;
 – ускорение таможенных процедур (своевременная оплата таможенных пошлин и сборов);
 – наличие складов временного хранения (СВХ) для хранения транзитных контейнеров;
 – оптимальная дислокация пунктов отправления и выдачи контейнеров.
Выбор вида транспорта по доставке груза играет огромную роль для клиента, поэтому у контей-

нерного хозяйства есть конкуренты. При реформировании структуры железнодорожного транспорта 

Продолжение таблицы 31
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созданы несколько компаний по контейнерным перевозкам. Более того, транспортное обеспечение для 
перевозки грузов может осуществляться автомобильным, железнодорожным, речным, морским и ави-
ационным транспортом.

В основе выбора вида транспорта лежат сложившиеся транспортные коммуникации, находящиеся 
на пути движения продукции от ее производителей до потребителей; близость к коммуникациям, их 
пропускная способность, способы доставки к транспортным магистралям, сроки перевозок, размер 
транспортных затрат и другие условия перевозок. В этой связи каждое контейнерное хозяйство обязано 
иметь собственный или арендованный автотранспорт, который доставит контейнер в нужное место и 
указанный срок.

Автотранспорт необходим для перевозки контейнеров от клиента до железнодорожной станции, 
и наоборот, прибывший с грузом контейнер следует доставить клиенту. Такой автотранспорт является 
специализированным, в виде КАМАЗов, НАМов с прицепами, на которых помещается контейнер с 
грузом, закрепляется фитингом. 

При перевозке грузов по железной дороге заключается договор между грузовладельцем и дорогой. 
Договор представляет собой соглашение, по которому перевозчик принимает на себя обязательство 
перевезти вверенный ему груз своими средствами от места отправления до места назначения в опреде-
ленные сроки, а отправитель обязуется оплатить за перевозку установленную плату.

Договором перевозки на железнодорожном транспорте служит накладная форма ГУ-29-0, которая 
составляется отправителем груза. В ней содержатся условия договора. Значение этого документа очень 
велико, так как после оформления на станции отправления накладная принимает силу договора пере-
возки. 

Форма ГУ-29-0 представляет собой комплект перевозочных документов: накладной, дорожной ве-
домости, корешка дорожной ведомости и квитанции в приеме груза. При предъявлении груза к пере-
возке отправитель должен заполнить все четыре документа полностью и отчетливо (без подчисток и 
помарок).

«В накладной на лицевой стороне отправитель указывает станцию и дорогу назначения, наимено-
вание отправителя и получателя, их почтовые адреса, число мест, род упаковки, техническую норму 
загрузки вагона и данные о вагоне (при погрузке средствами отправителя), массу груза, если она опре-
делена отправителем или отправителем вместе с работником дороги. Эти же данные вносят в дорож-
ную ведомость, корешок дорожной ведомости и квитанцию о приеме груза» [137, с. 3–17].

На оборотной стороне накладной ставятся календарные штемпеля о времени приема груза к по-
грузке, выгрузки груза железной дорогой. После оформления транспортной документации отправитель 
получает квитанцию о приеме груза к перевозке. Квитанция – важный юридический документ, сви-
детельствующий о приеме железной дорогой груза от отправителя. С грузом до станции назначения 
следует дорожная накладная и дорожная ведомость, которая имеет расчетно-финансовое назначение. 
В дорожной ведомости получатель расписывается в получении груза, а по накладной получает груз. 
Корешок дорожной ведомости остается на станции отправления и служит основным документом для 
учета и отчетности о выполнении плана перевозок. 

Также на каждый загруженный контейнер приемосдатчик груза составляет контейнерный лист, в 
котором указывает номер контейнера и его грузоподъемность, основные сведения о грузах и пломбах, 
о времени подачи контейнера под погрузку или выгрузку. Если накладная – это договор перевозки, 
а дорожная ведомость – документ, сопровождающий груз в пути следования, то контейнерный лист 
необходим для внутристанционной работы. «Его составляют в зависимости от вида перевозок (при 
повагонной отправке – по форме ГУ-38а, маршрутной – ГУ-38б, контейнерной – ГУ-38в, мелкой – ГУ-
38г)» [138,139, с.80].

По окончании погрузки поконтейнерный лист, перевозочные документы пересылаются в грузовую 
контору, где производят расчет провозных плат и оформление документов по видам провозимых грузов.

Груз – продукт производства (сырье, полуфабрикаты, готовая продукция), принятый транспортом 
к перевозке. Если груз упакован в соответствующую условиям перевозки тару, замаскирован согласно 
правилам, находится в надлежащем кондиционном состоянии и может быть сохранно перевезен, то 
считается, что он находится в транспортабельном состоянии.

Совокупность свойств груза, определяющая условия и технику его перевозки, перегрузки и хра-
нения, носит название транспортной характеристики груза. Груз характеризуется режимом хранения, 
способами упаковки, перегрузки и перевозки, физико-химическими свойствами, размерами, объемом, 
массой и формой предъявления к перевозке.
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Способ перевозки, погрузочно-разгрузочные механизмы, а также тип контейнера, судна, автомоби-
ля, режим хранения груза, меры по технике безопасности и пожарной безопасности определяются фи-
зико-химическими свойствами груза и формой предъявления его к перевозке. С учетом особенностей 
грузов созданы соответствующие грузовые устройства (транспортеры, насосы, грейферы, подъемники, 
краны и др.) и транспортные средства (контейнеры, платформы суда, автомобили).

Транспортная классификация грузов – единая для всех видов транспорта по свойствам, которые 
определяют различные стороны процесса перевозки и хранения. На каждом виде транспорта сущест-
вует своя классификация, учитывающая их особенности.

Между свойствами груза, способами и техническими средствами его перевозки существует прямая 
связь, поэтому создание единой транспортной классификации грузов позволило бы повысить эффек-
тивность перевозок. Все грузы делятся на три группы: массовые, генеральные (штучные) и особоре-
жимные (рисунок 35).

Все опасные грузы по общим признакам, характеру опасности и техническим условиям хранения 
и перевозки подразделяются на 9 классов и 26 подклассов.

Классы опасных грузов следующие:
1 класс – взрывчатые вещества (ВВ);
2 класс – газы сжатые, сжиженные и растворенные под давлением;
3 класс – легковоспламеняющиеся жидкости (ЛВЖ);
4 класс – легковоспламеняющиеся вещества и материалы (ЛВМ)
5 класс – окисляющие вещества (ОВ) и органические перекиси (ОП);
6 класс – ядовитые (токсичные) вещества (ЯВ);
7 класс – радиоактивные (РВ) и инфекционные (ИВ) вещества;
8 класс – едкие и коррозионные вещества (ЕК);
9 класс – прочие опасные грузы /140/.
Большое значение для транспортной характеристики грузов имеют его линейные размеры, показа-

тели объема и массы. Учет их при выборе типа подвижного состава позволяет правильно решать задачу 
полного использования вместимости транспортных средств.

Маркировка и определение массы груза. Все грузы, принимаемые к перевозке, независимо от вида 
сообщения, должны иметь маркировку, которая на всех видах транспорта одинакова. Маркировкой на-
зывают различного вида знаки, рисунки, надписи или условные обозначения, наносимые на грузы, 
устанавливающие порядок их учета и меры по сохранности по транспортировке. Поэтому маркировку 
наносят так, чтобы она была ясно видна и сохранялась до конца перевозки. Различают маркировку то-
варную, отправительскую, специальную и транспортную. 

Рисунок 36 - Транспортная классификация грузов
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Товарная (фабричная) маркировка содержит наименование изделия и название производителя то-
вара, его адрес, заводскую марку, указание сорта, ГОСТа и другие необходимые сведения о товаре.

Отправительская маркировка содержит номер места (в числителе) и число мест (в знаменателе), 
наименование отправителя и получателя, пункт отправления и назначения.

Специальная (предупредительная) маркировка указывает способ хранения груза и обращения с 
ним в пути и во время грузовых операций. На опасные грузы наносят дополнительные маркировки 
знаками, надписями и цветными наклейками согласно правилам о перевозке этих грузов.

Транспортная маркировка наносится отправителем в виде дроби (в числителе – порядковый номер, 
за которым данная отправка принята к перевозке по книге отправителя, в знаменателе – число мест 
данной отправки) и рядом с дробью номер грузовой накладной /141/.

При отправлении продукции большое значение имеет определение массы груза. Для этого пользу-
ются различными способами: прямым взвешиванием, счетом грузовых мест, обмером штабелей, а на 
водном транспорте – и по осадке судна.

Массу груза определяют при приеме его от грузоотправителя и выдаче грузополучателю, так как 
в процессе перевозки масса различных грузов может изменяться в результате потерь, которые вызыва-
ются утруской, распылением, усушкой и утечкой. Перечень грузов и предельно допустимые нормы их 
убыли приводятся в общих правилах перевозки грузов на различных видах транспорта.

Классификация и характеристика грузовых перевозок. На каждом виде транспорта установлены 
различные виды грузовых сообщений, отправок и скорости перевозок грузов.

Железнодорожный транспорт. Виды грузовых сообщений: местное – в пределах одной дороги; 
прямое – в пределах двух и более дорог; прямое смешанное железнодорожное – водное – перевозка по 
единому перевозочному документу с участием железнодорожного и водного транспорта или прямое 
и смешанное железнодорожное – автомобильное – по единому перевозочному документу с участием 
железнодорожного и автомобильного транспорта; прямое международное – по единому перевозочному 
документу с участием дорог двух и более государств.

В зависимости от количества груза, принятого по единой накладной, перевозки выполняются мел-
кими, малотоннажными, контейнерными перевозками, повагонными, групповыми и маршрутными от-
правками.

Мелкой отправкой считается партия груза массой более 5 т и объемом не более 1/3 вместимости 
крытого четырехосного вагона, полувагона или площади четырехосной платформы (контейнеровозы).

Малотоннажной отправкой считается партия груза массой от 10 до 20 т и объемом не более поло-
вины вместимости четырехосного вагона. Для повагонной отправки требуется отдельный вагон. Груп-
повая отправка – это такое количество груза, для которого требуется более одного вагона, но меньше 
маршрута.

Маршрутной отправкой считается масса груза, предъявляемого к перевозке по одной накладной, 
для которого необходимо количество платформ, соответствующее по массе норме маршрута (поезда).

Скорость поставки подразделяется на следующие виды: грузовая – перевозки осуществляются в 
обычных грузовых поездах; большая – в ускоренных поездах (скоропортящиеся грузы).

Существуют особенности перевозки грузов, до погрузки в контейнеры доставка грузов произво-
дится автотранспортом.

Автомобильный транспорт. Грузовые автомобильные перевозки различаются по следующим при-
знакам:

 – отраслевому – перевозки грузов промышленности, строительства, сельского хозяйства, торгов-
ли, коммунального хозяйства, почтовые;

 – по размеру партий грузов – массовые мелкопартионные перевозки. Массовыми называют пере-
возки большого объема однородного груза, мелкопартионные – небольшие партии груза;

 – территориальному признаку – городские, пригородные, внутрирайонные, межрайонные, ме-
ждугородние и международные перевозки;

 – контейнеровозы, принадлежащие перевозчику, который осуществляет доставку прибывшего 
контейнера получателю или отправляемого груза отправителю.

Речной транспорт. Виды сообщений: внутренне водное – в границах одного речного пароходства; 
прямое внутреннее водное – в границах двух или нескольких смежных речных пароходств; прямое 
водное – с участием речных и морских пароходств /141/.

Размер партии: судовая, сборная, мелкая.
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Судовая партия – это груз одного наименования, сдаваемый по одной накладной, а также однород-
ные грузы, сдаваемые по двум или более накладным, следующие в один пункт назначения в количест-
ве, достаточном для полной загрузки отдельного судна до его технической нормы.

Сборная партия состоит из груза массой свыше 20 т, предъявляемого к перевозке в количестве: 1) 
недостаточном для загрузки одного судна; 2) достаточном для загрузки одного судна, но адресуемого в 
разные пункты назначения или в один пункт назначения разным получателям, что вызывает необходи-
мость отделения одного груза от другого.

Мелкой считается партия груза, предъявляемая к перевозке по одной накладной в количестве, не 
превышающем 20 т (один контейнер).

Морской транспорт. Классификация морских перевозок предусматривает их деление по видам пе-
ревозок, плавания и сообщения. По видам перевозок грузовые перевозки подразделяют на сухогрузные 
и наливные.

Основные первичные документы это дорожные ведомости предъявляемые железной дорогой. 
Единственное при загрузке из железнодорожной платформы или автотранспорта существуют сопрово-
дительные листы, где на основе их ведут реестр приема контейнеров на борт судна с указанием порта 
назначения.

Сухогрузные суда служат для перевозки грузов в контейнерах - стандартных емкостях многоразо-
вого использования.

Контейнеровозы появились в начале 50-х гг. XX века вследствие интенсивного развития морских 
международных перевозок грузов и получили широкое распространение как высокоэффективное транс-
портное средство, обеспечивающее сохранность груза, значительное увеличение скорости его доставки 
и возможность создания единой транспортной системы. В конце 80-х гг. в мировом флоте насчитыва-
лось более 100 контейнеровозов. Это однопалубные открытые суда с избыточным надводным бортом, 
как правило, не имеющие собствен ных грузовых средств (отдельные суда оборудованы козловыми кра-
нами). [60 с.325] По вместимости контейнеровозы подразделяются на три основные группы: до 300 
контейнеров, перевозимых в пределах одного морского бассейна; на 1000-1500 контейнеров; вмести-
мостью свыше 2000 кон тейнеров. Скорость в зависимости от водоизмещения - в пределах 12- 32 узлов. 
Энергетические установки мощностью от 1500 до 60000 кВт, в качестве которых широко используются 
среднеоборотные и малообо ротные дизели, а также паротурбинные и газотурбинные установки /141/.
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ГЛАВА 14. МЕХАНИЗМ РАЗВИТИЯ КОНТЕЙНЕРНЫХ 
ПЕРЕВОЗОК УЧЕТ СЕРВИСА ЛОГИСТИЧЕСКИХ УСЛУГ

14.1 Развитие контейнерных перевозок и вместе 
с ним сервиса логистических услуг

Контейнерные перевозки и доставку грузов клиентам, их планирование, анализ организации и вы-
полнения доставки грузов от мест их производства до мест потребления и оказанию дополнительных 
услуг по подготовке партий отправок к перевозке с использованием оптимальных способов и методов 
доставки «точно в срок» в целях обеспечения удовлетворения потребностей по перевозкам можно от-
нести к рынку транспортных услуг. Эффективное транспортное обеспечение перевозимых грузов явля-
ется одним из важных источников снижения затрат по их доставке.

Как было отмечено на II Евроазиатской конференции по транспорту, грузовые, в том числе контей-
нерные потоки, сконцентрируются на на правлениях интермодальных транспортных коридоров. Эти 
коридоры станут основой единой глобальной транспортной сети нового века.

Азия сохраняет высокие темпы экономического роста. Ее транзитные системы, в отличие от дав-
но сложившихся европейских, активно развивают ся и перестраиваются. Проблема состоит в том, как 
оптимально состыковать эти системы. В последние годы она всесторонне рассматривалась в ходе пло-
дотворных дискуссий в Ташкенте, Алматы, Астане, Варшаве, Праге. Геогра фическое положение Рос-
сии, уровень развития ее транспортной инфраструк туры позволяют ей внести существенный вклад в 
решение данной проблемы. Вполне естественно, что все страны стремятся сегодня привлечь транзит-
ные грузопотоки ради получения устойчивых доходов и инвестиций, но ни одна из них не может быть 
монополистом в получении транспортной ренты.

В настоящее время на всех приграничных станциях строятся контей нерные терминалы. На Ук-
раине на III Международной конференции «Транс порт и логистика по-киевски» был отмечен опыт 
организации контейнерных перевозок грузов, который был представлен на стенде Центра транспорт-
ного сервиса «Лиски», созданного в Киеве администрацией железнодорожного транспорта Украины 
«Укрзализныца». В состав Центра входит контейнерный терминал площадью 27,5 га, а также база и не-
сколько депо по ремонту среднетоннажных и большегрузных контейнеров. На терминале открыта зона 
та моженного контроля грузов. Центр принимает активное участие в организа ции перевозок грузов кон-
тейнерными поездами на маршрутах: Будапешт - Москва, Одесса - Москва, Николаев - Москва, а также 
в работе международ ных судоходных контейнерных линий. В планах Центра организация достав ки 
скоропортящихся грузов в рефрижераторных контейнерах на маршруте Гамбург (Германия) - Славков 
(Польша) - Киев [66, с. 45].

Новые информационные технологии рассмотрены Е. Зайцевым, кото рый обосновал «возможности 
переключения значительных объемов транзит ных контейнеров на Транссиб» и описал создаваемую си-
стему слежения за такими контейнерами. Эта система представлена на web-cepвepe www.tlc.editrans.ru. 
Она позволяет по номеру перемещаемого контейнера по лучить информацию о его местонахождении в 
реальном времени.

По проекту Евроазиатского транспортного союза на евроазиатских маршрутах объемы контейнер-
ных перевозок постоянно растут. В 2000 году по сравнению с 1999 годом они выросли на 10,7% и 
достигли 7,6 млн кон тейнеров. Наибольшую активность проявляют компании, работающие в рам ках 
Дальневосточной конференции «Far Eastern Freight Conferense» (FEFC). В прошлом году ими достав-
лено 5,46 млн контейнеров. За год контейнеропоток компаний, входящих в FEFC, вырос на 13%. Они 
осваивают сегодня 70% всех контейнерных перевозок на маршрутах Европа - Дальний Восток. Ос-
тальной объем доставки контейнеров выполняют так называемые независи мые перевозчики.

Предстоит большая работа по реализации проекта нового транспортно го коридора Север - Юг, 
который также должен принять на часта евроазиат ского контейнеропотока. Предполагается, что пере-
возки в этом коридоре бу дут осуществляться маршрутными контейнерными поездами со скоростью 
до 1000 км/сут. При перевозке груза, например, из Хельсинки в Сингапур сроки его доставки составят 
16-17 сут. против 30-35 сут. по трансокеанскому мар шруту.

Для изучения и глубокого обоснования новых возможностей евроази атского контейнерного тран-
зита необходимо проводить его качественный маркетинговый анализ и мониторинг. Этой работой пла-
нирует заняться Ев роазиатский транспортный союз, выполняющий функции постоянно дейст вующего 
секретариата международных евроазиатских конференций по транспорту.
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Сегодня в евроазиатском транзите Ка захстан участвует в следующих направлениях: Китай - Казах-
стан - Центральная Азия; Китай - Ка захстан - Россия; Европа - Казах стан - Центральная Азия.

Как отмечает О. Искаков, А. Сагындыков: «Через станцию Достык осущест вляется 70% от общего 
объема кон тейнерных перевозок в Республи ке Казахстан. Доля контейнерных перевозок через станцию 
Достык назначением в Казахстан состав ляет 30%, в страны Центральной Азии - 60%. в Россию - 10%» 
[67, с. 86]

На эти цели ежедневно выделяются большие средства. В 2010 году в бюджете предусмотрено око-
ло 53 млн. тенге на ремонт под кранового пути, мостовых кранов и здания самого ангара.

В результате принятых мер в отдельные сутки перегруз контей неров достигает 260 единиц. Од ним 
из ключевых факторов уве личения пропускной способности станции и ускорения процесса пе ревозок 
является формирование и пропуск контейнерных поездов, начало которому было положено в 2001 
году. Очевидными явля ются следующие преимущества контейнерных поездов: конкурен тоспособные 
и гибкие тарифы; сокращенные сроки перевозок грузов; упрощенные процедуры пересечения границ, 
таможенно го оформления; высокая степень обеспечения сохранности грузов в контейнерах; увеличе-
ние марш рутной скорости; возможность применения единого сквозного та рифа по всему маршруту; 
эффек тивное использование подвижно го состава и контейнеров.

Если за последние годы количе ство ежегодно организовываемых АО «Казтранссервис» контейнер-
ных поездов в среднем составило 900 составов, то к 2015 году пла нируется увеличение данного по-
казателя до 1200.

Все это потребовало разработки новых методов управленческого учета.
АО «Казтранссервис» в 2009 году всего было организовано 687  контейнерных поездов, 453 из 

них проследовали по международно му стыку Достык - Алашанькоу, в т.ч. по маршрутам: Ляньюньган
Алматы (310 единиц); Тянь- цзинь - Алматы (70); Ляньюньган
Ассаке (66); Ляньюньган - Га- лаба (1); Шанхай - Чукурсай(1); Ляньюньган - Ташкент (4 ); Ля-

ньюньган - Сергели (1) ; Алматы
Алашанькоу (63). Также в целях привлечения до полнительных объемов контей нерных перевозок 

через станцию Достык, а также развития транзит ного потенциала страны АО «Каз транссервис» разра-
ботан план мероприятий, включающий основ ные стратегические направления деятельности.

Это создание китайско - казах станского совместного предприятия между АО «Казтранссервис» и 
международной компанией КЖД с ограниченной ответственностью по мультимодальным перевозкам 
с офисом в г. Урумчи. 

14.2 Нетрадиционный управленческий учет сервиса логистических услуг СВХ

Предоставление качественных услуг обеспечат конкурентоспособность логистической деятель-
ности чего нам именно сегодня и не достает.

Многое сегодня зависит от качественной работы терминалов, их оснащенности техникой, сооруже-
ниями обеспечивающие хранение и сортировку грузов до погрузки и выгрузки по требованию клиен-
тов. Для этого нужны склады и складские помещения разного уровня для хранения скоропорта.

Специализация терминалов объясняется необходимостью обеспечение высокого уровня сервисно-
го обслуживания клиентов в условиях конкурентной борьбы. Она позволяет учесть требования клиен-
тов к перевозке, хранение и переработке грузов. Оснащенные высоко специализированными складами 
временного хранения СВХ грузов, которое обеспечили бы, повышения эффективности логистического 
менеджмента и качества сервиса, позволило бы выбрать оптимальные типы специализированных авто-
транспортных средств и снизить логистические издержки [143].

Раскрывает характеристику складов В.В.Волгин: «В экономической деятельности используется 
множество разновидностей складов. По назначению можно выделить следующие виды:

 – производственные – склады сырья, комплектующих, материальные, цеховые склады готовых 
изделий, заводские склады готовой продукций;

 – транзитно-перевалочные – склады при железнодорожных станциях, портах, речных пристанях 
и т.д.;

 – таможенные – склады для хранения запасов на случай чрезвычайных обстоятельств [144, с.22-23].
Производственные склады их содержание в учете относят к расходам.
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А вот транзитно-перевалочные или таможенные склады их обычно именуют складами временного 
хранения (СВХ) грузов, эти склады обязаны приносить доход от оказываемых логистических услуг 
клиентам. Содержание СВХ относят к затратам или точнее к логистическим затратам, на терминале.

Анализ состояния сегодняшних транспортно-складских комплексов показал, что большинство 
объектов представляют собой небольшие плохо оснащенные склады, не имеющие возможности пред-
ставлять клиентуре широкий спектр услуг. Несовершенство применяемой технологии приводит к уве-
личению затрат на переработку грузов на складе, увеличению продолжительности переработки, длине 
очереди, клиентов или контейнеров, что в конечном счете снижает качество предоставляемых сервиса 
услуг.

В связи с этим для повышения качества транспортного обслуживания отправителей и получате-
лей грузов, нужны специализированные СВХ, а также в достижении эффективности перевозки грузов 
и конкурентоспособности перевозчиков и экспедиторов необходимо внедрять терминальные системы 
доставки грузов, в том числе экспортно-импортных, на основе комплекса организационных, техниче-
ских и экономических мероприятий.

Внедрение услуг склада временного хранения грузов будет способствовать формированию сервиса 
логистических услуг. Сервис логистических услуг (выполняемые работы) будут формироваться исходя 
из договора клиента и заявленных им требований.

Вместе с тем здесь рождается услуга охрана груза, так как в договоре всегда есть пункт ответст-
венность за сохранность груза.

В грузовом терминале станции или порта ведется прием груза на склад временного хранения. В 
этом случае возникают различные логистические услуги исходя из требований договора заключенного 
с клиентом и перевозчиком. К ним можно отнести:

1. прием и хранение груза на СВХ;
2. охрана груза;
3. сортировка груза;
4. упаковка груза;
5. маркировка груза;
6. взвешивание груза;
7. обеспечение холодильной установки;
8. переадресовка груза:
9. выписка документов на отправку груза;
10. расход бланков строгой отчетности (ГУ-29);
11. погрузка груза средствами (техникой) станции или порта, или терминала;
12. взвешивание контейнера или вагона после погрузки;
13. пломбирование контейнера или вагона;
14. погрузка контейнера на железнодорожную платформу или трюмсудна или автотранспорт;
15. маневровая работа (маневровым локомотивом), или судна включительно до формирование со-

става поезда.
Выше указанные работы следует относить к логистическим услугам, так как оплата клиента за 

эти услуги осуществляются отдельно и не входит в тариф за перевозку контейнера. Эти логистические 
услуги образуют логистические затраты. В этой связи нами предлагается учитывать каждый вид логи-
стических услуг с выделением отдельной колонки предлагаемого учетного регистра.

Нами сделана попытка разработки механизма «методики» формирования нетрадиционного управ-
ленческого учета сервиса логистических услуг, в связи с чем получим информацию поступления до-
ходов от выполнения услуг хранения грузов на железнодорожном терминале.или перевалка груза в 
портах (таблица)

Необходимо внести определенную ясность в организации учета СВХ. В данном случае ведется 
учет оплаты за оказанный сервис услуг.

Оказывая сервис услуг эти склады приносят доход и его следует фиксировать причем «оператив-
но» по каждому клиенту в отдельности, ибо услуги СВХ в разрезе клиентов будут не одинаковыми. 
Содержание в СВХ каждого склада будет отражать затраты, и вот минусуя от затрат поступления за 
логистические услуги, определяем доход по каждому складу. 
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Эти склады нельзя путать со складами фирм компаний, которые обеспечивают хранение запасов.
В этой связи контроль в обеспечении конкурентоспособности «сервиса логистических услуг» на-

чиная с СВХ и работы терминала играет важную роль. Поэтому сервис логистических услуг не дол-
жен замыкаться на принятии управленческих решений. Учитывая что современный нетрадиционный 
управленческий учет способствует предоставления конкретной информации в принятии эффективных 
управленческих решений на основе цифрового материала с подразделением по видам грузов, по ви-
дам клиентов, по видам сервиса услуг. Современный контроль потребует создания эффективных сис-
тем управления и способствующие в этом, развитие нетрадиционного управленческого учета который 
подготовит нужную информацию. Более того следует формирование и создание эффективных систем 
«контроля качества» предоставляемых сервиса логистических услуг логистическому менеджменту для 
принятия управленческих решений.

Безусловно, это связано с неизбежным финансовым риском, особенно в современных рыночных 
условиях, но правильно организованный нетрадиционный управленческий учет логистических издер-
жек позволит свести риск к минимуму. Объем сбыта сервиса услуг определяет объем производства 
этих услуг, который в свою очередь, определяет планирование всех видов ресурсов, в том числе необхо-
димого складского оборудования трудовых ресурсов, запасы материалов, с соответствием работы тер-
минала и наличие СВХ. Это обуславливает необходимость финансового планирования, планирование 
логистических издержек и прибыли от услуг СВХ.

Планирование должно осуществляться согласно четкой последовательности, использовать расче-
ты многих количественных показателей. Но тем не менее ряд непредсказуемых внешних факторов при-
дает планированию и моделированию перспективной деятельности логистических услуг абстрактный 
характер.

Конкурентоспособность невозможна без планирования, стихийное стремление к получению при-
были не дает желаемых результатов, именно планирование обусловлено необходимостью определения 
цели и задач логистической деятельности железнодорожного терминала и склада временного хранения 
грузов. Следует отметить, что планирование и учет – это реальный инструмент повышения качества и 
эффективности управления сервисом логистических услуг железнодорожного терминала. Увеличение 
и наращивание прибыли является одним из важнейших показателей планирования и нетрадиционного 
управленческого учета логистических услуг, логистических издержек железнодорожного терминала.

Склады компании по хранению запасов учитывают расходы. Они не приносят доход, поэтому и 
определяем самоокупаемость склада и всего складского хозяйства.

И в завершении в целях обеспечение конкурентоспособности требует особого внимания на состо-
яние СВХ и обеспеченность его оборудованием, весоизмерительными приборами, подъемниками, так 
как он приносит немалый доход от сервиса услуг.

14.3 Особенности учета работы терминала в оказании 
сервиса логистических услуг

В роли организаторов терминальных услуг, как правило, выступают: транспортно-экспедицион-
ные фирмы; мультимодальные объединения использующие терминалы и терминальные комплексы для 
различных способов перевозки; операторы смешанных перевозок грузов с участием различных видов 
транспорта, использующие специализированные терминалы и терминальные комплексы для рациона-
лизации системы грузо- и товародвижения, повышения эффективности функционирования транспорт-
ных систем, обеспечения высокого уровня транспортно-логистического сервиса.

Т.А.Прокофьева, О.М.Лопаткин раскрывают понятие о терминале: «Транспортно-грузовым тери-
мналом называются специальный комплекс инженерных сооружений, технических и технологических 
устройств, организационно-взаимоувязанных и предназначенных для выполнения логистических опера-
ций, а также комплекса услуг экспедиционного сервиса и требований к грузу коммерческого и админис-
тративного характера (таможенная очистка, санитарно-карантиный контроль, страхование и др.)» [145].

К.В.Хлопов, считает: «Задачи терминалов состоят в обеспечении единства транспортного процес-
са, грузопереработки и временного складирования товаров при передаче грузов с магистрального тран-
спорта на транспортном сообщении. Основу планов деятельности терминалов составляют договоры, 
заключаемые с обслужиываемыми предприятиями и организациями. Терминалы реализуют свои услу-
ги по договорным ценам и тарифам, а в случаях, предусмотренных законодательством – по государст-
венным ценам» [146].
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С.В.Мирославская, К.И.Плужников полагают: «Тарифы на терминальные операции призваны воз-
местить затраты на услуги, которые предоставляют теримнальные операторы грузоотправителям, если 
они сами доставляют свои контейнеры на терминалы отправления и получателям, самостоятельно вы-
возящим контейнеры с прибывшими на терминал в их адрес грузами. Эти же тарифы оплачивает и 
оператор, когда он осуществляет интермодальные перевозки по варианту «от двери до двери», включая 
перевалку контейнеров на маршруте с одного вида транспорта на другой. Погрузка/выгузка контейнера 
на/из транспортного средства не фигурирует в тарифе: затраты на нее включены в аккордную ставку за 
обработку транспортного средства на терминале.

По специальным тарифам на терминале обрабатываются и мелкие партии грузов. На каждом тер-
минале устанавливается бесплатное (льготное) время хранения контейнеров с грузом, размер штрафов 
за его превышение. Каждый терминал располагает определенными правами в отношении распоряже-
ния невостребованным грузом с компенсацией расходов на его растаривание и хранение» [147].

Терминалы не только являются пунктами накопления мелких отправок, но и играют роль крупных 
грузораспределительных центров и без снабжения, превращаясь во все более важные звенья логисти-
ческих цепей системы товародвижения от производителей до конечных потербителей. Кроме того, важ-
ной чертой современных терминалов можно назвать не только использование передовой технологии, 
но и информирование клиента о его грузе.

Современный терминал – самостоятельный производственно-тарнспортно-торговый (логистиче-
ский) комплекс, созданный для оказания складских и транспортно-экспедиционных услуг на основе 
формирования единого организационно-экономического, финансового, информационного, кадрового и 
нормативно-правового обеспечения.

Т.А.Прокофьева и другие пишут: «Развитие терминалов является необходимым условием форми-
рования в стране современной транспортной инфраструктуры. Для этого необходимо разрабатывать 
специальные программы, которые должны быть направлены на развитие транспортно-экспедиционной 
деятельности и логистики.

Одной из первых таких программ сала разработанная Министерством транспорта Российской Фе-
дерации государственная инновационная программа «Российская система транспортно-экспедицион-
ного обслуживания «Терминал»» [148].

В ее основе лежал комплекс мер по ускоренному созданию, расширению и реконструкции терми-
налов, перевалочных пунктов и складских комплексов, элементов контейнерной системы других соо-
ружений транспортно-распределительной инфраструктуры.

Программой предусматривается решение следующих задач:
 – техническое переоснащение главных транспортных узлов экономических регионов;
 – создание внутрирегиональных (местных) терминальных систем;
 – создание системы обеспечения терминалов и складов различного назначения современными 

высокоэффективными средствами грузопереработки и информатики.
 – Планировалось, что в результате осуществления программы «Терминал» будет сооружено и 

реконструировано в общей сложности порядка 3 тыс. терминальных объектов различного назначения.
Т.А.Прокофьева, О.М.Лопаткин раскрывают: «В связи с этим современный мультимодальный 

терминальный комплекс является транспортно-экспедиционным предприятием, выполняющим функ-
ции транспортно-распределительного логистического центра с широким спектром предоставляемых 
услуг, и предоставляет собой комплекс инженерно-технических сооружений с современным техноло-
гическим оборудованием, позволяющим иметь в составе терминала специализированные складские 
помещения для хранения и переработки грузов; помещения для выполнения таможенных операций 
органами государственного таможенного комитета; банк, транспортно-экспедиционные и логистиче-
ские фирмы; брокерские и страховые компании; службы безопасности; административные помещения 
и офисы клиентов; торговые представительства; почту; телефон; телеграф; центры технического обслу-
живания подвижного состава транспортных средств; комнаты отдыха и гостиницы, пункты питания; 
центры дистрибуции; консалтингово-аналитические и информационные центры; площадки для отстоя 
подвижного состава» [148.

А.Э.Джабраилов считает: «Одной из предпосылок успешной работы терминалов является нали-
чие достаточных площадей и оборудования, способных обеспечить на современном технологическом 
уровне их функционирование. Кроме того, терминальная технология доставки грузов повышает сво-
евременность и скорость доставки, что в свою очередь позволяет снизить запасы продукции (сырья), 
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создаваемые для страхования от несвоевременно доставки грузов и повышает оборачиваемость финан-
совых средств клиентов» [149].

В условиях возрастающего спроса на организацию перевозок грузов в международном сообщении 
важное значение имеет создание многофункциональных мультимодальных терминалов с таможенной 
обработкой грузов.

Исследования развития логистики за рубежом, а также опыт работы западных логистических ком-
паний свидетельствует о том, что при организации системы комплексного транспортно-экспедицион-
ного обслуживания необходимо особое внимание уделять мультимодальным терминальным комплек-
сам, которые являются основным инфраструктурным элементом в международной логистической сети.

С.В.Мирославская, К.И.Плужников приводят классификацию терминалов, терминалы классифи-
цируются:

 – по географическому положению и административно-экономическому значению;
 – объему и характеру работ (с точки зрения характера оказываемых услуг и по функциональной 

специализации терминалы могут подразделяться на грузоперерабатывающие, складские, транспортно-
экспедиционные и сочетающие эти виды услуг);

 – взаимному расположению входящих в оперативную зону терминала железнодорожных стан-
ций, транспортных подходов и соединительных коммуникаций;

 – по форме собственности (государственные, муниципальные, смешанные, АО);
 – транзитному назначению – в местах соединении или пересечении нескольких линий;
 – местному, региональному значению, характеризующемуся большими объемами погрузки/выг-

рузки и связанных с этим технических и коммерческих операций [147].
В зависимости от районов и масштабов деятельности, характера территориальных зон обслужи-

вания и специализации по видам грузов могут функционировать федеральные, межрегиональные и 
региональные терминалы.

Федеральные терминалы призваны обеспечить нужды федеральных органов государственного 
управления, крупнейших транспортных узлов и предприятий, приграничных зон Российской Федера-
ции. Межрегиональные терминалы должны обеспечить потребности органов управления двух и бо-
лее субъектов РФ, крупных транспортных узлов межрегионального назначения и компаний, имеющих 
широкие хозяйственные связи с партнерами различных регионов. Региональные терминалы должны 
обслуживать органы управления, транспортные узлы и фирмы регионального и местного значения.

С.М.Резер выражает свое мнение: «С позиции развития межгосударственных хозяйственных и 
транспортных связей России с другими странами ближнего и дальнего зарубежья доминирующее зна-
чение приобретают федеральные терминалы. С учетом возможностей использования складских мощ-
ностей коммерческих организаций наибольшего внимания заслуживают перспективы развития межре-
гиональных и региональных терминалов [150].

Характеристику терминалов описывают А.С.Шустов, Е.А.Малышева: «Различают также универ-
сальные и специализированные терминалы и терминальные комплексы. Универсальный терминал 
представляет собой группу складов с центром распределения, на которых производится переработка 
широкой номенклатуры совместимых грузов. Функциями этих терминалов является сбор, развоз, за-
воз, грузопереработка в основном мелких отправок, хранение грузов и другие логистические функции.

Универсальные терминалы могут иметь специализированные складские помещения и оборудова-
ние для грузопереработки тяжеловесных, длинномерных, скоропортящихся грузов, а также контейнер-
ные площадки. Часто универсальные терминалы имеют железнодорожные подъездные пути.

Основными операциями универсальных терминалов являются:
 – маркетинговые исследования рынка транспортно-логистического сервиса;
 – оформление договоров с клиентами, прием и обработка заявок;
 – сбор и развоз грузов;
 – краткосрочное хранение;
 – консолидация, сортировка, комплектация и другие операции грузопереработки;
 – межтерминальная перевозка и доставка грузов конечному потребителю;
 – информационно-компьютерная поддержка сервисных услуг терминала;
 – расчеты за транспортно-логистические услуги.
К специализированным относятся терминалы, осуществляющие операции тарнспортно-логисти-

ческого сервиса для определенного вида или ассортимента грузов, например скоропортящихся, продо-
вольственных, медикаментов, бумаги и т.п. [143].
13 – 3/12-14
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Преимущества использования данных систем заключается в следующем:
 – процесс доставки грузов от грузоотправителя до грузополучателя осуществляется в установ-

ленные сроки с предоставлением клиенту комплекса транспортно-экспедиционных услуг;
 – обеспечивается высокая скорость доставки грузов;
 – повышается качество обслуживания клиентуры и сокращаются сроки доставки грузов;
 – снижаются потери грузов при транспортировке;
 – расширяется перечень предоставляемых сервисных услуг;
 – повышается эффективность использования подвижного состава;
 – обеспечивается эффективная переработка грузов при минимальных простоях автотранспорт-

ных средств;
 – сокращается время на подготовку и отправку автопоездов;
 – снижается время хранения грузов на терминале;
 – обеспечивается оптимальный уровень механизации погрузочно-разгрузочных работ и инфор-

мации о движении груза.
Железнодорожные терминалы могут оказывать клиентам следующие виды услуг:
− подготовка и оформление таможенного досмотра, оформление таможенных деклараций и товар-

но-сопроводительных документов, содействие в таможенной очистке грузов;
 – выполнение погрузочно-разгрузочных работ;
 – хранение грузов в автоматизированных складах, включая временное и длительное хранение 

грузов (товарно-штучных, тяжеловесных, скоропортящихся, особо опасных и ценных, крупногабарит-
ных и др.);

 – сортировка грузов и оформление отправок;
 – переработка и хранение контейнеров;
 – предоставление стоянки для большегрузных автомобилей, их заправка и мойка;
 – страхование грузов;
 – диагностика, ремонт подвижного состава и контейнеров;
 – обеспечение охраны грузов на терминале;
 – предоставление клиентуре информационных услуг;
 – предоставление услуг почты, телеграфа, телетайпа и других коммуникаций;
 – предоставление банковских услуг;
 – предоставление услуг гостиницы, мотеля, столовой, ресторана, кафе;
 – сдача помещений в аренду под офисы, бизнес-центры, комнаты отдыха и т.п.
В отличие от складов фирмы (компании), выполняющих функции складирования и хранение гру-

зов, на терминалах, наряду с грузонакоплением, основной функцией является грузопереработка, свя-
занная с разукрупнением и укрупнением партий грузов, формированием и расформированием отпра-
вок по направлениям перевозки, грузопереработкой тарно-штучных грузов (мелких и крупных партий, 
средне и крупнотоннажных контейнеров), упаковкой и пакетированием комплекса сервисных услуг.

В условиях рынка система производства услуг на железнодорожном терминале требует разработ-
ки методики учета и отчетности логистических издержек. Существующие варианты логистических 
услуг на железнодорожном терминале требует разграничения учета логистических издержек. Причем 
внутреннего оперативного учета логистических затрат, которое в последствии явиться основной для 
составления внутренней отчетности.

Внутренняя отчетность на железнодорожном терминале играет важную роль в логистических из-
держках. Внутренняя отчетность на терминале может быть оперативной, которая предоставит инфор-
мацию для логиста в целях управления логистическими издержками.

В части внутренней отчетности В.В.Патров, В.А.Быков считают: «Организация должна опреде-
лить состав и формы внутренней отчетности» …. а также потенциальных пользователей этой отчетно-
сти» [151, с.330].

В этой связи на железнодорожном терминале следует подразделить учет и отчетность в разрезе:
 – таможенные процедуры, отдельно;
 – страхование грузов;
 – сопровождение грузов;
 – организация учета в СВХ.
Вышеуказанная методика учета и отчетности должна формироватся отдельно по перечисленным 

видам сервиса логистических услуг.
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14.4 Аспекты классификации логистических затрат, 
сервиса логистических услуг на транспорте

Совершенствуя систему учета затрат на наш взгляд следует выделить цели, роль и место в учете 
логистических затрат в сфере логистических услуг.

1. Цели учета логистических издержек контейнерных перевозок /рис.36/.
2. Определение места и роли учета логистических затрат в системе рынка.
3. Раскрытие вопросов учета логистических издержек сервиса логистических услуг транспорта:

 – методологические аспекты (методология);
 – теоретические аспекты (теория) – создадут все предпосылки в раскрытии классификации логи-

стических затрат сервиса логистических услуг.

Рисунок 37. Цели учета логистических издержек сервиса услуг контейнерных перевозок

В современной ситуации в развитии рынка транспортных услуг возникли ряд проблем:
 – совершенствование организационных форм и методов оперативного учета эксплуатационных 

затрат в рамках системы автоматизированного учета;
 – создание на транспорте объединенного европейского рынка, представляющего межнациональ-

ные системы перевозок.
Реализация этих проблем будет способствовать управленцам по перевозке грузов оперативно пра-

вильно принять управленческие решения для снижения эксплуатационных затрат. В снижении самих 
логистических затрат важную роль играет определение классификации затрат сервиса логистических 
услуг на транспорте.

Исследование этой проблемы показали, что отдельные авторы слабо владеют вопросами группи-
ровки затрат в теоретическом и профессиональном плане, поэтому предлагаемые ими варианты клас-
сификации затрат на наш взгляд не совсем приемлемы. В практическом механизме учета логистиче-
ских затрат применить их не представляется возможным.
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Рисунок 38 Предлагаемая методика организации нетрадиционного управленческого учета логистических услуг
 в формировании логистических затрат.

Нами предлагается методика организации учета /рисунок 38/.
На наш взгляд в современных условиях на рынке транспортных услуг выполняемые операции и 

расходы по ним следует именовать логистическими издержками. В учете сервиса логистических услуг 
необходимо учитывать логистические издержки на логистическую деятельность.

Причем сервис логистических услуг контейнерных перевозок следует подразделить на организа-
цию учета на терминале. Более того с выделением учета логистических услуг на СВХ. Важно вести 
учет натурального показателя. При обработке первичных документов на оказание логистических услуг 
с выделением количественного учета.

Организацию учета оперативных данных в разрезе логистических систем, логистических операций.
Группировку логистических услуг по однородным признакам:
− прием заявки клиента;
− подготовка контейнера;
− доставка клиенту контейнера;
− доставка контейнера на СВХ;
− пломбирование контейнера;
− разгрузка, погрузка на контейнеровоз и т.д.
Проведенные затраты одновременно следует группировать в разрезе логистических услуг. Причем 

учет следует вести в разрезе смен за сутки, оперативно, так, как эта информация нужна для принятия 
управленческих решений логистическим менеджментом. Затем ежедневный свод и получим данные 
для составления отчетности логистических услуг и свод затрат /152/. В результате есть полная возмож-
ность определить доход от оказанного сервиса логистических услуг.

И в заключении учет логистических затрат должен быть интегрирован с их нормированием, пла-
нированием и анализом в единую информационную систему, позволяющую оперативно выявлять и 
устранять отклонения в процессе логистической деятельности. При этом решаются вопросы о выгод-
ности для компании оказания сервиса услуг, в том или ином месте, использования тех или иных кана-
лов распределения.

Анализ практики деятельности компании показал, что существующие аналитические методы оп-
ределения логистических затрат дадут возможность оценить вклад каждой структурной единицы в об-
щую сумму экономии или удорожания. А это особенно важно, когда необходимо не только установить 
причину возникновения дополнительных затрат, но и выявить место и возможные последствия.
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ГЛОССАРИЙ

Ключевые определения в управлении логистическим менеджментом и в учете  
в целях обеспечения информаций.

Ассортимент и номенклатура продукции, товаров
Ассортимент – определенная совокупность  продукции и товаров объединенной в группы по какому-

либо определенному признаку.
Ассортиментная политика- основные направления формирования ассортимента, определяемых руко-

водством службы сбыта компании из разработанный политики.
Ассортиментный минимум (перечень)- минимально допустимое количество видов продукции повсед-

невного спроса, определяющих профиль розничной торговой компании.
Номенклатура продукции (product mix) – ассортимент  групп продукции товаров единиц продукции, 

предлагаемых потребителями конкретным торговым компаниям.
Чистая номенклатура продукции- количество выпускаемых  компатиментных групп продукции (на-

пример, компания производит шесть продуктовых линий, в том числе зубные щетки, туалетные 
принадлежности, одноразовые  подгузники, обезболивающие средства и косметику.)

Глубина номенклатуры продукции –перечень вариантов исполнения каждой торговой марки в рамках 
ассортиментной группы. Если, например питательный крем  предлагается в трех вариантах расфа-
совки и двух состояниях ,то глубина номенклатуры данного товара будет шести.

Основы логистики, её влияние на принятие управленческих решений
Логистика- наука об организации нового научного направления планирования, управления, наблюде-

ния, отслеживания движения материальных, финансовых, грузовых и информационных потоков. 
Развития логистических  систем: как снабжение , производство, сбыт и реализация продукции услуг 
и их  управление в оптимизации издержек, обеспечения конкурентоспособности товаропроизводи-
теля. 

Объект научного исследования логистики- это может быть индивидуально описано и рассмотрено спе-
циалистом по логистике, материальные потоки, логистическая деятельность, или поцесс выполне-
ния заказов потребителей, продукции организация логистическая  система или любая комбинация, 
или сервис логистических услуг.

Логистический канал –упорядоченное нескольких товаров и сервиса услуг компаний, организаций, 
осуществляющих доведение потока от производителя до его потребителей.

Логистическая сеть –множество элементов логистической системы, взаимосвязанных между собой  
по материальным и  сопутствующим им информационным и финансовым потокам.

Логистическая система- упорядоченная совокупность элементов, находящихся в определенных свя-
зях и отношениях друг с другом, образующих определенную целостность и  единство, например: 
снабжение, производство, сбыт и управление этими процессами, в оптимизации издержек, или сбыт 
реализация оборудования, доставка, затем послепродажный сервис, монтаж оборудования, пуско-
наладочные работы, обучение специалистов у покупателя, запуск оборудования, обслуживания, га-
рантины  срока работы оборудования и т.д 

Элемент логистической системы-  функционально обособленный объект, не подлежащий дальнейщей  
декомпозиции в рамках поставленной задачи анализа и синтеза логистической системы, выполняю-
щий свою локальную целевую функцию, связанную с определенными логистическими функциями.

Анализ логистических систем- совокупность методов и средств выработки, принятия и обоснования 
решений при исследовании, формировании и управлении логистическими  системами.

Логистическая функция- укрупненная группа операций логистической системы, упорядоченное по 
материальному  потоку с целью анализа или синтеза определенной совокупности логистических 
процедур.

Информационное обеспечение логистики в компании- это база данных по учету, анализу и прогнозу 
информации, представляет собой инструмент системы управления-планирования, контроля и регу-
лирования, в принятии управленческих решений логистическим  менеджментом.

Логистическая информация- может быть разног направления этого  процесса: снабжения, производст-
во сбыта и реализации, или «сервиса логистических услуг» в целях обеспечения «процесса управ-
ления» запасами, доходами, как логистической системы компании или организации.
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Экономическая терминалогия в логистике
Расходы -«отрицательный поток платежей», т.е уменьшение платежных средств компании.
Логистические затраты- затраты,связанные с выполнением логистических операций:размещение за-

казов на поставку продукции, закупка до складирования поступающей продукции, промежуточное 
хранение, хранение готовый продукции, отгрузка и т.д.

Затраты на поддержание логистического бизнеса- затраты на транспортировку, оформление заказов, 
проверку работы сотрудников, ведение учета транспортно - заготовительных   затрат(ТЗЗ)

Затраты на контроль – это мероприятия, направленные на предотвращение нежелательных результа-
тов системы обслуживания потребителей и транспортной  организации.

Полные затраты- отнесенная на определенный объект общая сумма зависящих и не зависящих от 
объема исполняемых заказов затрат.

Затраты на заказ –затраты на закупку каждой партии продукции, включающие затраты на контроль 
наличие, подготовку заказа передачу, получения продукции, проверку количества и качества.

Затраты на оформление заказа –управленческие и административные  затраты, связанные с подготов-
кой заказа на поставку или производственного заказа.

Расходы на содержание запасов на складе- складывающиеся из стоимости хранения запасов.

Контроль в логистике
Логистически контроль – это упорядоченный и, по возможности непрерывный процесс обработки 

логистической информации для выявления  отклоненных или расхождений между плановыми и 
фактическими величинами в управленческом учете а так же анализ этих отклонений для выявления  
причин расхождений.

Планирование и прогнозирование в логистике
Принятие решения- это выбор оптимальной альтернативы при заданной цели с учетом побочных ус-

ловий.
Прогнозирование в логистике- вероятностное представление о появлении событий в будущем, основы-

ваемое на наблюдениях и теоретических положениях.
Стратегическое планирование компании- деятельность, по выработке плана с дальним прицелом, ка-

сающегося форм и способов поддержания существующего уровня бизнеса, его поддержания и раз-
вития в постоянно изменяющейся среде.

Система планирования- упорядоченная структура отделенных частей планирования.
Планирование продаж –определяет потребности в сырье, продукции и услугах, которые будут прио-

бретены специалистами отдела закупок покупателей.
Планирование потребности в материалах – это система планирования, определяющая количество и 

график выпуска требуемой продукции, определяющая время и объем потребности в материалах в 
пределах периода планирования. 

План потребности в материалах- разделенный на временные фазы график для планируемого выпол-
нения  заказов на закупку компонентов и материалов  после принятия в расчет их наличного

количества и ожидаемого цикла заказов, чтобы определить правильную дату размещения заказа на 
закупку.

Выбор более выгодного качество поставок- определяется долей заказов выполненных в соответсвии с 
уровнем заказа потребителей.

Надежность поставщика – способность поставщика удовлетворять в течение определенного проме-
жутка времени требования  потребителя к качеству продукции.

Гибкость поставки – готовность поставщика выполнять выносимые потребителем  изменения в заказе 
по сравнению с установленными в рамках последнего.

Организация процесса снабжения 
Снабжение – это поставка продукции до потребителей, включающая процедуры закупки, доставки, 

приемки, хранения, подготовку упаковка  и продажу продукции.
Управление снабжением- система  операций по координации деятельности  участников цепи поставки 

с целью обеспечения добавленной ценности продукции для потребителей.
Цель системы снабжения –обеспечение запланированного уровня обслуживания  потребителей с ми-

нимальными транспортно- заготовительными затратами. 



204    Глоссарий

Надежность  снабжения – гарантированность  обеспечения потребителя необходимой ему продукций 
в течение запланированного  промежутка времени вне зависимости от возможности недопоставок, 
нарушений сроков доставки и т.п  

Организация поставок
Показатели поставок – характеризующие объем, структуру, ритмичность (равномерность) поставок.
Интервал поставки – время между двумя следующими друг за другом поставками. 
Оптимальная партия поставки – объем партии поставки продукции, отгружаемый поставщиком по за-

казу потребителя и обеспечивающий для потребителя минимальное значение суммы двух состав-
ляющих: транспортных расходов и затрат на формирование, хранение и поддержание требуемого 
уровня запасов. 

Ритмичность поставок – поставка в сроки, установленные договором поставки. 
Равномерность поставок – поставка продукции равными партиями за равные отрезки времени. 
Среднее время задержки поставок – показатель, характеризующий превышение времени поставок про-

дукции (в днях) по сравнению с нормативными интервалами поставок. 

Управление запасами в логистике
Подготовка заказов
Оптимальный (экономичный) размер заказа – такое количество товара, при котором суммарная стои-

мость объема заказов и хранения запасов продукции будет минимальной. 
Оптимальная периодичность заказа отражает минимальный объем запасов продукции (в днях), необ-

ходимый для удовлетворения ожидаемого спроса потребителей. Как только уровень запасов про-
дукции снижается ниже оптимальной периодичности заказа, рекомендуется восстановить его при 
помощи очередного стандартного заказа. 

Система управления запасами – совокупность элементов (правил и параметров), определяющих мо-
мент времени и объем закупки продукции  для пополнения ее запасов. 

Методы управления запасами, не зависящими от спроса:
• Метод экономичного (по количеству) заказа;
• Метод производственного (по количеству) заказа;
• Метод заказа с резервным запасом;
• Метод с дисконтируемым количеством. 

Стадии управления запасами:
• Прогнозирование будущего использования запасов продукции;
• Мониторинг фактического использования запасов продукции;
• Мониторинг фактических затрат на пополнение запасов продукции.
• Мониторинг времени, необходимого для создания запаса путем поставки или производства (вре-

мя поставки или время производства). 

Классификация запасов в логистике
Запасы в каналах распределения – запасы на пути следования от поставщика к потребителю; на скла-

дах готовой продукции производителей, в компаниях оптовой, мелкооптовой и розничной торговли.
Запасы в пути – запасы продукции, на момент учета находящиеся в процессе транспортировки, переме-

щаемые от поставщиков к потребителям или на предприятия оптовой торговли. 
Неликвидные запасы – длительно неиспользуемые (нереализуемые) производственные или товарные 

запасы. 
Переходящие запасы – остатки продукции на конец отчетного периода. Предназначены для обеспече-

ния непрерывности производств и потребления в отчетном (или следующем за отчетным периодом) 
периоде на период до очередной поставки продукции. 

Подготовительные запасы – часть запасов продукции, наличии которых вызвано необходимостью под-
готовки продукции к отпуск потребителям: оформления приемки или отпуска, подсортировки по-
грузки и разгрузки, комплектации  и т.п. 

Производственные запасы – запасы, предназначенные для производственного потребления. 
Сезонные запасы – запасы, образующиеся при сезонном характер производства продукции или при 

сезонном характере потребления производством и транспортировки. Их назначение – обеспечить 
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стабильное функционирование предприятия и бесперебойность снабжения производства на время 
сезонного перерыва в производстве, потреблении или транспортировке. 

Резервные запасы – постоянно поддерживаемый запас продукции на случай непредвиденных заказов и 
резких колебаний спроса, которого будет достаточно для бесперебойного функционирования пред-
приятия до того момента, когда заказ будет доставлен на склад получателя. 

Запасы страховые (гарантийные) – запасы, предназначенные для обеспечения непрерывного (беспере-
бойного) снабжения предприятия в случае возникновения непредвиденных обстоятельств: откло-
нения в периодичности и величине партий поставок от плановых или предусмотренных в договор-
ных обязательствах; в связи с недовыполнением плана выпуска продукции поставщиком; с резким 
возрастанием спроса у потребителя; с возможными задержками продукции в пути при доставке от 
поставщиков; невозможностью осуществления своевременной закупки и поставки продукции и т.п. 

А учете своя классификация запасов.

Основные показатели управления запасами 
Уровень запасов продукции – показатель, характеризующий обеспеченность компании запасами на 

определенную дату; показывает, на сколько дней в производстве хватит этого запаса. 
Скорость оборота запасов продукции – отношение объема запасов продукции к объему производства 

определенный период времени продукции. 
Оборот запасов за интервал времени ( в днях) между поступлением продукции на склад и отпуском 

материалов в производство, между поступлением продукции в торговое предприятие и ее продажей 
и т.д.

Норма оборачиваемости запасов – показатель, характеризующий количество продаж продукции за 
определенный период (обычно за год). 

Оборачиваемость запасов – показатель, характеризующий эффективность системы закупок, производ-
ства и реализации. 

Организация экспедирования грузов 
Экспедитор – физическое или юридическое лицо, осуществляющее деятельность по транспортировке 

грузов как внутри страны, так и за ее пределами по поручению других физических или юридиче-
ских лиц либо по поручению вышеуказанных лиц, осуществляющее транспортирование от своего 
имени и выполняющее все необходимые вспомогательные операции. 

Экспедиторские обслуживание – услуги любого вида по перевозке, консолидации, хранению, обра-
ботке, упаковке или распределению грузов, а также вспомогательные и консультационные услуги, 
связанные с выполнением вышеуказанных услуг, включая таможенные и финансовые вопросы, де-
кларирование грузов для целей таможенного оформления, обеспечение страхования грузов, сбор 
или обеспечение оплаты или документов, относящихся к грузам. 

Признаки интермодальной перевозки: 
• Один договор перевозки независимо от числа видов транспорта и числа перевозки;
• Единый документ, подтверждающий наличие такого договора, - коносамент FIATA; 
• Одно лицо, которое несет ответственность по договору, - оператор смешанной перевозки;
• Единый сквозной тариф.

Организация таможенного оформления товаров 
Таможенный тариф – систематизированный перечень товаров, облагаемых пошлинами при пересече-

нии ими государственной границы. 
Таможенный брокер – коммерческая организация, созданная в соответствии с законодательством Ре-

спублики Казахстан, являющаяся юридическим лицом и получившая лицензию Государственного 
таможенного комитета РК на осуществление деятельности в качестве таможенного брокера. 

Книжка (МДП) – международный документ, облегчающий пересечение государственных границ авто-
транспортным средством без полного досмотра груза. 

Нетарифное регулирование – система ограничений на ввоз и вывоз товаров в виде лицензий, квот и т.п. 
Разрешение ЕКМТ – многосторонние разрешения на международные перевозки грузов автомобилями, 

работающими по найму или за вознаграждение, принадлежащими транспортным компаниям, орга-
низованным в стране – участнице, на основе системы квот; разрешения на перевозки, выполняемые 
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между странами – членами ЕКМТ и транзитом через территорию одной или нескольких стран – чле-
нов ЕКМТ транспортными средствами, зарегистрированными в стране – участнице ЕКМТ.

Транспортное обеспечение логистики 
Перевозчик – физическое или юридическое лицо, реально выполняющее перевозки грузов собствен-

ным транспортом (фактический перевозчик), или любое лицо, принимающее на себя такую же от-
ветственность, что и перевозчик, в результате четко выраженного или подразумевающегося обяза-
тельства взять на себя эту ответственность (договорной перевозчик). 

Транспортная компания – юридическое лицо, осуществляющее профессиональную деятельность пе-
ревозчика грузов и имеющее лицензию для выполнения транспортных операций, выданную компе-
тентными органами в стране регистрации. 

Технология перевозок – последовательность технологических операций в ходе выполнения транспорт-
ного процесса. 

Время выполнения погрузочных работ складывается из продолжительности операций маневрирова-
ния, погрузки, оформления товарно-транспортных документов и ожидания погрузки транспортны-
ми средствами. 

Время разгрузки зависит от способа выполнения разгрузочных работ, конструктивных особенностей 
транспортного средства, организационных и других факторов. 

Международная перевозка – поездка груженного или незагруженного транспортного  средства, пункты 
отправления и пункты назначения находятся в двух различных странах, транзитом или нет, через 
одну или больше стран.

Транзит – поездка через территорию страны, в которой не производится ни загрузка, ни разгрузка груза. 
Грузы, упаковка и маркировка 
Груз – любое перевозимое имущество, включая изделия, поддоны, контейнеры или аналогичные транс-

портные и упаковочные приспособления, не предоставляемые перевозчиком или экспедитором. 
Грузовая единица – некоторое количество продукции, которую погружают, транспортируют, выгружа-

ют и хранят как единую массу и которая своими параметрами интегрирует технологические процес-
сы на различных участках цепи поставок в единое целое. 

Базовой модуль – прямоугольник со сторонами 600 х 400 мм. 
Упаковывание – деятельность по разработке упаковки, производству жесткой или мягкой оболочки 

продукции.
Маркирование продукции – способ дифференциации однородных продуктов (сигареты, моющие сред-

ства, электролампы, сахар) путем использования особой упаковки, названия, запасов и надписей. 
Маркировка – операция по нанесению манипуляционных знаков и предупредительных надписей. Мар-

кировка позволяет:
• Установить взаимосвязь между продукцией и сопровождающими ее товарно-транспортными до-

кументами;
• Обеспечить соблюдение требований по транспортировке и хранению продукции. 
• 

Организация складской деятельности
Склад – как элемент логистической системы.
Основные группы складских помещений: 

• Помещения основного производственного назначения;
• Вспомогательные помещения;
• Подсобно – технические помещение;
• Административно – бытовые помещения. 

Склады классифицируются по: 
• Отношению к базисным функциональным областям логистики – на склады снабжения, производ-

ства, распределения;
• Виду продукции – на склады сырья, материалов, комплектующих, незавершенного производства, 

готовой продукции, тары, остатков и отходов, инструментов и т.п.;
• Форме собственности – на собственные склады компаний, коммерческие (общего пользования), 

арендуемые, склады государственных или муниципальных организации. 
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• Функциональному назначению – на сортировочно -  распределительные, распределительные, 
сезонного или длительного хранения, транзитно-перевалочные (грузовые терминалы), склады 
снабжения производства (производственные), торговые;

• Продуктовой специализации – на специализированные, неспециализированные, универсальные, 
смешанные;

• Технической оснащенности – на частично механизированные, механизированные, автоматизиро-
ванные, автоматические;

• Техническому устройству (конструкции) – на открытые (площадки), полузакрытые (площадки 
под навесом), закрытые сооружения;

• Этажности здания – на многоэтажные, одноэтажные: с высотой до 6 м, высотные, высотно-стел-
лажные (более 10 м), с перепадом высот;

• Наличию внешних подъездных путей – на склады с причалами и рельсовыми подъездными путя-
ми, рельсовыми подъездными путями, с автодорожными путями.

Показатели работы склада – технико-технологические и экономические показатели, используемые для 
системного анализа эффективности функционирования складов. Систему технико-технологических 
и экономических показателей для оценки работы склада можно представить тремя укрупненными 
группами показателей, характеризующих: 
• Интенсивность работы складов;
• Использование складских площадей;
• Финансово-экономические показатели работы склада.

Вместимость склада – величина, характеризуемая количеством продукции, которое может единовре-
менно разместиться в нем.

Полезная площадь склада – площадь, занятая непосредственно под хранимой продукцией (стеллажа-
ми, штабелями и другим для хранения продукции).

Коэффициент использования вместимости склада – показатель, отражающий степень неравномерно-
сти загрузки склада во времени и степень использования вместимости склада. 

Грузонапряженность склада – показатель, характеризующий его загрузку в тоннах в расчете на пло-
щадь склада, предназначенную для непосредственного хранения продукции. 

Площадь рабочих мест – площадь в помещениях складов, отведенная для оборудования рабочих мест 
работников склада. 

Коэффициент неравномерности загрузки склада – величина, определяемая как отношение грузооборо-
та наиболее напряженного месяца к среднемесячному грузообороту склада. 
Все вышеизложенное, так или иначе относится не только к логистике, эти проблемы тесно свя-

заны с формированием механизма нетрадиционного управленческого учета, к примеру «организация 
складской деятельности» в монографии раскрывает релевантные расходы склада, до самоокупаемость 
склада и т.д. в этой связи на наш взгляд следует продолжить глоссарий в направлении раскрытия учета, 
управления запасами, управления затратами, управления доходами, и расходами. 
Амортизация – процесс постепенного перенесения стоимости средств труда по мере из износа на про-

изводимый с их помощью продукт. 
Аппарат управления в логистической компании совокупность логистов руководящих сферой деятель-

ности заготовления – снабжения, производства, сбыта и реализации в организации лучших методов 
управления.

База распределения накладных затрат – показатель, пропорционально которому косвенные затраты 
распределяются по носителям затрат. 

Безвозвратные затраты – затраты прошлого периода, возникшие в результате ранее принятого решения, 
на которые нельзя повлиять управленческими решениями. 

Бухгалтер-аналитик – бухгалтер, наделенный управленческими функциями. Он осуществляет ана-
лиз, подготавливает нужную информацию управленцу, менеджерам в принятии управленческих 
решений. 

Бухгалтерская модель – график линейной зависимости совокупного дохода и издержек от изменения 
объема производства продукции или услуг. 

Бухгалтерский учет – система бухгалтерского учета подразделяется на финансовый и управленческий 
учет. Цель первого – обеспечить бухгалтерской информацией внешних пользователей, цель второго 
– внутренних пользователей. 
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Бюджет – количественное выражение – бизнес-плана, бюджет может быть на единицу продукции, или 
затраченное время на его изготовление средство контроля за его выполнением и метод регулирования. 

Бюджетирование – метод управления внутри сферой деятельностью компании и ее подразделениями, в 
целях управления издержками. 

Вмененные (воображаемые) затраты это по существу, упущенная выгода компании. Бухгалтеру-анали-
тику следует вообразить для принятия правильного управленческого решения. 

Внутренняя отчетность – система экономических показателей, характеризующая результаты деятель-
ности подразделений за определенный промежуток времени. 

Внутрицеховой учет – текущее документальное оформление, учет и контроль за движением деталей, 
запасов, полуфабрикатов между цехами рабочими местами внутри производственного подразделе-
ния. (или бригадами).

Время транспортировки запасов – время, необходимое для подготовки к перемещению и для доставки 
запасов между двумя субъектами. 

Входящие затраты – имеющие, приобретенные в наличии запасы которые должны принести доход в 
будущем. 

Гибкий бюджет – бюджет, составленный на несколько альтернативных уровней деловой активности 
компании.

Директ-костинг – система управленческого учета, обобщающая прямые затраты по видам готовых из-
делий; косвенные затраты погашаются финансовыми результатами отчетного периода.

Добавленные затраты – это затраты, производимые в дополнение к ранее понесенным затратам. 
Договорная цена – цена в разрезе партии отгрузки а каждом отдельном акте купли продажи. 
Затраты – средства, израсходованные на приобретение запасов имеющихся в наличии, и регистрируе-

мые в балансе, как активы компании способные принести доход в будущем. 
Затраты, включенные в себестоимость готовой продукции – это затраты связанные с производством 

готовой продукции и незавершенным производством до момента реализации. 
Затраты истекшие – израсходованные запасы которые принесли доход в настоящем и потеряли способ-

ность приносить доход в будущем. 
Инвестиции – долгосрочные вложения капитала в различные сферы экономики в целях его сохранения 

и увеличения. 
Инвестиционная программа – совокупность инвестиционных проектов, имеющих целевую-направлен-

ность. 
Инкрементные затраты и доходы – дополнительные затраты и доходы, возникающие в условиях изго-

товления дополнительной продукции в целях получения дохода. 
Информация – факты, данные наблюдения, расширяющие возможности принятия управленческих ре-

шений менеджментом информационная база данных по каким либо объектами сформированная для 
предоставления информации руководству. 

Калькуляция – исчисления себестоимости единицы продукции (работы, услуги), а также один из эле-
ментов метода бухгалтерского учета. 

Классификация затрат на производстве – группировка затрат по направлениям учета принципам обо-
бщения бестоимостью.

Контроль – проверка осуществления существующих детальных планов со стороны руководителя. Это 
контроль затрат и контроль поставок, контроль производства продукции, контроль сбыта и реали-
зации и т.д. 

Контролируемые затраты – которые поддаются контролю со стороны управления руководства в компа-
нии в целях их оптимизации. 

Косвенные затраты – издержки, которые невозможно или экономически невыгодно прямо относить 
на носитель затрат. Распределяются между отдельными носителями согласно выбранной компаний 
методике, описываемой в учетной политике.

Лимит – предельная величина расхода, которая может быть установлена потребителю ресурсов на 
определенный период. 

Максимальная величина запаса – сумма страховых запасов и заказываемых партий материалов, инвен-
таря.

Метод учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции – совокупность при-
емов, отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестои-
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мости единицы продукции. По объектам учета затрат выделяют по процессный, попередельный и 
позаказный методы, по полноте учитываемых издержек – калькулирование полной и неполной се-
бестоимости: по оперативности – методы учета фактической себестоимости и нормативных затрат. 

Маржинальные затраты и доходы – дополнительные затраты и доходы в расчете на единицу продукции.
Место возникновения затрат – рабочее место, участок, цех, по которому производство и планирование, 

нормирование и учет издержек ведется для контроля и управления ими. 
Накладные затраты – комплексные затраты связанные с обслуживанием и управлением производством, 

с управлением компанией. 
Неконтролируемые затраты не зависят от деятельности субъектов управления.      
Незавершенное производство – затраты производственных цикл которых на завершился к отчетному 

периоду, которые в силу технологии производства не превратились на определенный момент в го-
товые продукты. 

Нормирование – процесс научно обоснованного расчета оптимальных норм и нормативов направлен-
ный на обеспечение эффективного использования производственных запасов, норма времени и т.д. 

Планирование – выбор вариантов действий, которые могут быть осуществлены в будущем. 
Производственный учет – основа учета затрат на производство. Накапливает информацию об издер-

жках производства, анализирует причины их роста в сравнении с предыдущими периодами, смета-
ми или прогнозами, выявляется возможные резервы экономии гарантирует затраты в разрезе основ-
ного, вспомогательного, обслуживающего производств. 

Релевантные затраты – затраты, принимаемые во внимание при выборе оптимального управленческого 
решения на производству. 

Релевантные расходы на хранение, содержание материалы – будущие издержки, связанные с хранением 
запасов. 

Статья калькуляции – вид затрат с учетом места его возникновения и носителя затрат. Классификация 
затрат по статьям калькуляции отвечает на вопрос: на что израсходованы ресурсы и где?

Управление материальными запасами – цель которой – сокращение общей ежегодной суммы затрат на 
запасы до минимума; плановое управление Э(план регулирования ежегодной суммы затрат на со-
здание запасов и непосредственное управление учет, контроль, регулирование фактических запасов 
и затрат. 

Центр возникновения затрат – обособленные структурные подразделения компании где имеется воз-
можность организовать планирование, нормирование и учет издержек производства, с назначением 
ответственного лица за управлением затратами. 

Цикл закупки – время, обычно требуемое для получения закупаемого материала.
Эффективные затраты – в результате их получают доходы от реализации продукции, на выпуск кото-

рых они были произведены.   

14 – 3/12-14
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