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Расходами признаются обоснованные и документально подтверждённые 

затраты. Под обоснованными расходами понимаются экономически 

оправданные затраты, оценка которых выражена в денежной форме. Общие 

положения о расходах содержатся в статье 252 НК РФ. Расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод вследствие выбытия активов и 

(или) возникновения обязательств, приводящих к уменьшению капитала этой 

организации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников 
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(собственников имущества). Расходы признаются в бухгалтерском учете при 

наличии следующих условий: расход производится в соответствии с 

конкретным договором, требованием законодательных и нормативных актов; 

сумма расхода может быть определена; наблюдается уверенность в том, что в 

результате конкретной операции произойдет уменьшение экономических выгод 

организации. Уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет снижение экономических выгод организации имеется в случае, 

когда организация передала актив, либо отсутствует неопределенность в 

отношении передачи актива. В случае, если в отношении любых расходов, 

осуществлённых организацией, не исполнено хотя бы одно из названных 

условий, то в бухгалтерском учете организации признается дебиторская 

задолженность [1]. Наиболее полно дано определение расходов Комитетом по 

международным стандартам финансовой отчетности (МСФО), согласно 

которому расходами признаются снижения экономической прибыли в течение 

отчётного периода в виде оттока или снижении активов или принятия 

экономических обязательств, что отражается на уменьшении чистого дохода, не 

зависящего от вкладов со стороны участников капитала. Расходы признаются в 

отчёте о финансовых результатах на основе прямой связи между принятыми 

доходами [4, с. 271]. Этот процесс, называемый соотнесением затрат и 

выручки, включает одновременное или совместное признание годового дохода 

и расхода как результата одних и тех же сделок или других мероприятий; 

например, различные компоненты расходов, формирующих стоимость 

проданного товара, признаются одновременно с доходом, полученным от 

продажи товаров. Для целей управления расходами различным пользователям 

учётной информации о расходах необходима их научно обоснованная 

классификация, которая выявляет объективно существующие группы расходов, 

процессы их формирования и взаимоотношения между их отдельными частями. 

Под классификацией подразумевают распределение тех или иных объектов по 

классам (отделам, разрядам) в зависимости от их общих признаков, 

фиксирующее закономерные связи между классами объектов в общей 
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концепции данной отрасли знания. Классификация увеличивает степень 

изученности объекта, и действительно, в отечественной теории изучение 

классификационных признаков и соответствующих им групп затрат занимает 

особое место [2, с. 14]. Многообразие процессов и сложность структуры 

формирования затрат предполагает их подразделение по ряду признаков. 

Расходы на производство как объект познания неплохо изучены в 

отечественной теории и практике учета и анализа. В зависимости от целей и 

методических подходов различают несколько классификаций расходов, в 

которых невозможно выделить единую группировку, которая занимает 

доминирующее положение, так как каждая из перечисленных группировок 

оказывает влияние на информационное обеспечение, как управленческого 

персонала организации, так и внешних пользователей. Доходы и расходы 

организации подразделяют по двум основаниям: по признаку принадлежности 

к отчётному периоду; по признаку регулярности (повторяемости). 

По признаку принадлежности к отчётному периоду расходы делятся на 

текущие и отложенные. Под расходами текущего отчётного периода 

понимаются расходы, обусловленные финансово-хозяйственной деятельностью 

текущего отчётного периода и признаваемые в отчёте о прибылях и убытках 

данного периода. А под отложенными расходами – хозяйственные операции по 

использованию ресурсов организации, осуществляемые в предоставленном 

отчётном периоде с целью получения возможных доходов в будущем, или же 

условные расходы, которые не признаны в текущем отчётном периоде и в 

отчёте о прибылях и убытках, следовательно, подлежат капитализации на 

балансе организации. По признаку регулярности (систематичности) расходы 

делятся на систематические и несистематические (случайные) [3, с. 22]. 

Также классифицируют расходы организации в соответствии с запросами 

различных пользователей и минимальными требованиями к элементам 

финансовой отчетности по версии финансового и физического капитала. 

Финансовый капитал – это совокупность собственного капитала и 

краткосрочных и долгосрочных обязательств организации. Физическим 
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капиталом называют совокупность балансовых активов организации: 

материальных ценностей, денежных средств, финансовых вложений, 

нематериальных активов, прав требования и т.п., – которые в процессе их 

хозяйственного использования приводят к росту собственного финансового 

капитала [5, с. 57]. В самой разной информации, сгруппированной различным 

способом, нуждаются службы управления и производственные подразделения. 

В зарубежной практике применяются различные варианты классификации 

затрат в следующих целях: определение себестоимости и продукции и 

полученной прибыли; принятие управленческого решения и планирование 

затрат; осуществление контроля и регулирование. Каждому направлению 

соответствует собственная классификация затрат. Для расчета себестоимости 

произведённой продукции и определения размера полученной прибыли затраты 

классифицируются на: входящие и истекшие; прямые и косвенные; основные и 

накладные; входящие в себестоимость продукции (производственные) и 

внепроизводственные (периодические или затраты периода); одноэлементные и 

комплексные; текущие и единовременные. Для принятия решения и 

планирования различаются затраты постоянные, переменные, условно 

постоянные, условно переменные, будущего периода, безвозвратные, 

вменённые, предельные и приростные, релевантные и нерелевантные; 

планируемые и не планируемые [4, с. 271]. Для осуществления функций 

контроля и регулирования различают регулируемые и нерегулируемые 

расходы. Сравнительная характеристика используемых отечественных и 

зарубежных классификаций расходов позволила сделать следующие выводы: в 

зарубежной практике нет единого подхода к классификации расходов, 

поскольку она не регламентируется; классификация зависит от назначения 

информации о расходах, а в отечественной практике в основном направлена на 

калькулирование себестоимости продукции, работ, услуг. В незначительной 

части используется для целей контроля, анализа и определения остатков 

готовой продукции и величины прибыли. Некоторые признаки классификации 
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носят исключительно теоретический характер и не находят применения на 

практике.  

Таблица 1 – Классификация расходов предприятия 

РАСХОДЫ 

Связанные с производством 

и реализацией товаров 

(работ, услуг): 

– материальны расходы; 

– расходы на оплату труда; 

– сумма начисленной 

амортизации; 

– прочие расходы 

Внереализационные: 

– расходы в виде процентов 

по долговым обязательствам; 

– в виде отрицательной 

курсовой и суммовой 

разницы; 

– отчисления в резервы; 

– судебные расходы; 

– прочие расходы 

Не учитываемые при 

налогообложении: 

– взнос в уставный капитал; 

– пеня, штрафы, 

уплачиваемые в бюджет; 

– средства, переданные по 

договорам кредита, займа; 

– прочие расходы 

 

Классификация расходов с целью управления должна основываться 

непосредственно на признаках, позволяющих дифференцировать расходы для 

управления ими в различных аспектах, т.е. в организации, планировании, 

прогнозировании, учете, контроле, анализе и регулировании в разрезе 

финансового, административного и налогового учета. 
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