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РАЗЛИЧИЯ В ПОДХОДАХ И ТЕРМИНОЛОГИИ К ФОРМИРОВАНИЮ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ В РАЗНЫХ СИСТЕМАХ 

УЧЕТА 

 

DIFFERENCES IN APPROACHES AND TERMINOLOGY 

 TO THE FORMATION OF PRODUCTION COSTS IN DIFFERENT 

ACCOUNTING SYSTEMS 

 

Аннотация. Предметом исследования данной статьи является 

выявление различий в формировании производственной себестоимости по 

стандартам МСФО, российского бухгалтерского учета, налогового учета и 

управленческого учета (стандард костинг). Актуальность темы обусловлена 

растущим числом предприятий Европы и Америки, осуществляющих 

производство (торговлю) на территории России, и ведущих управленческий 

учет методом Стандард-костинг. В то же время, в России возможность 

расчета налога на прибыль на основании нормативного учета (стандард 

костинг) отсутствует. Целью исследования является выявление различий в 

подходах и терминологии к формированию производственной себестоимости в 

разных системах учета. В исследовании использовались методы 

сравнительного анализа и синтеза. Выявленные различия послужат основой 

для выработки теоретических моделей по расчету производственной 

себестоимости для целей налога на прибыль на основе нормативного учета 

(стандард костинг).  

Ключевые слова: стандарт-костинг, производственная себестоимость, 

налоговое регулирование. 

Abstract.   The subject of the article is to identify differences in the formation 

of production costs according to the standards of IFRS, Russian accounting, tax 

accounting and management accounting (standard costing). The relevance of the 

topic is due to the growing number of enterprises in Europe and America that carry 

out production (trade) on the territory of Russia, and conduct management 

accounting using the Standard-costing method. At the same time, in Russia, there is 

no possibility of calculating income tax on the basis of regulatory accounting 

(standard costing). The purpose of the study is to identify differences in approaches 

and terminology to the formation of production costs in different accounting systems. 
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The methods of comparative analysis and synthesis were used in the study. The 

identified differences will serve as the basis for the development of theoretical models 

for calculating production costs for profit tax purposes based on standard accounting 

(standard costing). 

Keywords: standard-costing, production cost, tax regulation. 

 

1. Введение. 

Данная статья актуальна для предприятий Европы и Америки, 

осуществляющих производство (торговлю) на территории России и ведущих 

управленческий учет методом Стандард-костинг. При этом первичным является 

учет, который предприятие ведет по принципам МСФО. В соответствии с 

требованиями местного законодательства, на основании данных первичного 

учета предприятие обязано формировать бухгалтерскую и налоговую 

отчетность по стандартам РФ. 

Существует способ отдельного учета каждой хозяйственной операции для 

каждого, используемого учета, но на практике он не применяется из-за высокой 

стоимости и трудоемкости. 

Методы формирования отчетности по стандартам РФ на основании 

первичного учета по МСФО представлены и широко практикуются. 

На текущий момент методик ведения налогового учета в России на 

основе стандарт кастинга (нормативных цен) не опубликовано, а практический 

интерес к данной теме возрастает каждый раз при притоке иностранных 

инвестиций в отечественное производство или росте импортозамещения.  

          Целью данного исследования является выявление различий в подходах и 

терминологии к формированию производственной себестоимости в разных 

системах учета, что впоследствии будет являться основой для разработки 

методики расчета себестоимости производственного предприятия для целей 

налога на прибыль на основании нормативного метода учета себестоимости 

(стандард-костинг). 

Для выработки методических рекомендаций предполагается анализ следующих 

нормативных документов: Международных стандартов бухгалтерского учета, 

Положений по бухгалтерскому учету РФ, Федеральных стандартов 

бухгалтерского учета, Налогового кодекса, методических рекомендаций по 

учету, судебные решения и разъяснения налоговых органов.  

Различия в подходах и терминологии к формированию 

себестоимости в разных системах учета.  

Определение себестоимости расходов для различных систем учета и 

возможность формирования себестоимости по нормативным (планово-

учетным) ценам для каждой из систем учета представлены в таблице: 
Показа

тель 

 

МСФО Управленческий 

учет (стандард 

костинг) 

Бухгалтерский учет Налоговый учет 

Опреде

ление 

(себест

оимост

«Пункт 10 

Себестоимость 

запасов должна 

включать все 

«СЕБЕСТОИМОСТ

Ь — совокупность 

прямых издержек, 

связанных с 

«Пункт 9 … определяется 

себестоимость проданных товаров, 

продукции, работ, услуг, которая 

формируется на базе расходов по 

«НК РФ Статья 252. 

Расходы. Группировка 

расходов 

Расходами признаются 



и, 

расходо

в для 

различ

ных 

систем 

учета) 

затраты на 

приобретение, 

затраты на 

переработку и 

прочие 

затраты, 

понесенные 

для того, чтобы 

обеспечить 

текущее 

местонахожден

ие и состояние 

запасов.» [2] 

 

производством 

изделия. Они 

включают в себя 

затраты на 

материалы, прямые 

затраты на рабочую 

силу и переменные 

издержки. 

Себестоимость 

может определяться 

на единицу 

продукции или на 

некоторый период 

времени, например, 

год.» [1] 

 

обычным видам деятельности, 

признанных как в отчетном году, 

так и в предыдущие отчетные 

периоды, и переходящих расходов, 

имеющих отношение к получению 

доходов в последующие отчетные 

периоды, с учетом корректировок, 

зависящих от особенностей 

производства продукции, 

выполнения работ и оказания услуг 

и их продажи, а также продажи 

(перепродажи) товаров.» 

[3] 

обоснованные и 

документально 

подтвержденные 

затраты (а в случаях, 

предусмотренных стат

ьей 265 настоящего 

Кодекса, убытки), 

осуществленные 

(понесенные) 

налогоплательщиком.» 

[4] 

Возмож

ность 

формир

ования 

себесто

имости 

по 

нормат

ивным 

(планов

о-

учетны

м) 

ценам 

Пункт 21 «Для 

удобства могут 

использоваться 

такие методы 

оценки 

стоимости 

запасов, как 

метод учета по 

нормативным 

затратам или 

метод учета по 

розничным 

ценам, если 

результаты их 

применения 

примерно 

соответствуют 

значению 

себестоимости.

» [2] 

 

Порядок 

формирования 

себестоимости для 

целей 

управленческого 

учета определяется 

предприятием 

самостоятельно 

по выбранному 

методу. 

ПБУ 10/99 («Расходы организации», 

раздел 2 пункт 10 [3] ссылаются на 

отдельные нормативные акты и 

методические указания по 

бухгалтерскому учету [6].  

 

В соответствии с методическими 

указаниями: 

- при прочем выбытии материалов 

(пункт 123) списываются в дебет 

счета учета продаж: 

а) фактическая себестоимость 

материалов (при применении 

учетных цен - сумма стоимости 

материалов по учетным ценам и 

доля отклонений или транспортно-

заготовительных расходов, 

относящихся к этим материалам) 

- пункт 206. Независимо от метода 

определения учетных цен, общая 

стоимость готовой продукции 

(учетная стоимость плюс 

отклонения) должна равняться 

фактической производственной 

себестоимости этой продукции. 

 

- при реализации готовой продукции 

(пункт 212) относятся в дебет счета 

учета продаж: 

а) фактическая производственная 

себестоимость отгруженной 

(отпущенной) готовой продукции 

(кредит счета "Готовая продукция"); 

 

В инструкции по применению плана 

счетов бухгалтерского учета [5]: 

- По кредиту счета 40 "Выпуск 

продукции (работ, услуг)" 

отражается нормативная (плановая) 

себестоимость произведенной 

продукции, сданных работ и 

Ведение учета готовой 

продукции по 

нормативной 

себестоимости с 

отнесением 

отклонений сумм 

фактических затрат от 

нормативной 

себестоимости в 

налоговом учете 

текущего периода не 

предусмотрено 

Налоговым кодексом 

РФ, следовательно, 

для целей налога на 

прибыль нормативная 

себестоимость готовой 

продукции не 

рассчитывается [7]. 

Порядок определения 

суммы расходов на 

производство и 

реализацию 

рассмотрен в ст. 318 

НК РФ “ Порядок 

определения суммы 

расходов на 

производство и 

реализацию”, с учетом 

положения в 

соответствии со ст. 

319 НК РФ “Порядок 

оценки остатков 

незавершенного 

производства, 

остатков готовой 

продукции, товаров 

отгруженных” 

 

Статья 313. 

“Налоговый учет. 
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оказанных услуг 

- по счету 43 "Готовая продукция" в 

аналитическом учете движение ее 

отдельных наименований возможно 

отражать по учетным ценам 

(плановой себестоимости, 

отпускным ценам и т.п.) с 

выделением отклонений 

фактической производственной 

себестоимости изделий от их 

стоимости по учетным ценам. 

 

Таким образом, только пункт 212 

методических указаний напрямую 

не указывает на возможность 

применения нормативно учетных 

цен.  

Вероятно, здесь имеет место 

неудачное изложение нормы, т.к. 

вышеуказанные пункты закона 

разрешают списание по нормативно 

учетным ценам, а списание 

себестоимости готовой продукции 

по фактическим ценам в момент 

отпуска продукции, как правило, 

невозможно. На крупных 

производственных предприятиях 

нет возможности рассчитывать 

фактическую производственную 

себестоимости каждой единицы 

продукции до отгрузки её 

покупателю. 

Общие положения” 

“Налоговый учет - 

система обобщения 

информации для 

определения 

налоговой базы по 

налогу на основе 

данных первичных 

документов, 

сгруппированных в 

соответствии с 

порядком, 

предусмотренным 

настоящим Кодексом” 

[4]. 

 

 

Сравнительный анализ показывает: 

- МСФО позволяет вести учет готовой продукции по нормативным ценам 

при условии их примерного соответствия фактическим; 

- бухгалтерский учет позволяет вести учет по учетным ценам при 

условии, что учетная цена плюс отклонение равны фактической 

производственной себестоимости продукции; 

- налоговый учет – не прямо не предполагает учитывать 

производственные расходы по нормативным ценам / учетным. 

В данной ситуации автор предлагает исследовать подход, при котором 

производственные расходы в налоговом учете математически приближены к 

нормативные цены по МСФО + отклонение. 

Делается допущение: «Если сумма налога посчитана верно (налоговая 

база не занижена), то претензий налоговый органов по начислению налога не 

возникает». 

Дополнительную сложность вызывает различия в оценке складских 

запасов на конец отчетного периода. 

Так, в бухгалтерском учете готовая продукция в подразделениях, 

осуществляющих торговую деятельность, проводится по фактической 



себестоимости (пункт 219, 220, 221 методических указаний по бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов) [6].  

Фактическая стоимость остатков и движений готовой продукции 

осуществляется по окончании месяца с помощью дополнительного расчета 

(пункт 244, 245 методических указаний по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов) [6]. 

Пункт 246 методических рекомендациях приводит возможный вариант 

расчета [6], к сожалению, он подразумевает прямой расчет фактической 

себестоимости по каждому виду продукции, а нам необходимо перейти от 

нормативных цен к фактической себестоимости. 

В налоговом учете варианты расчета не приведены. 

3. Выводы. 

Анализ существующего законодательства показывает возможность 

использования метода стандард-костинг в бухгалтерском учете. Для целей 

налогового учета данный метод не предусмотрен.  

В последующих статьях будет рассмотрена методика расчета, которая 

позволяет рассчитать налоговую базу без занижения. Тем самым, избежать 

неоправданной сложности/стоимости учета и претензий со стороны 

проверяющих органов. 
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