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Висновок. Облік кількісних даних діяльності підприємства дозволить 

підвищити рівень об’єктивізму запропонованих методичних основ оцінювання 

видів діяльності на перспективу. 
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УЧЕТ НАКЛАДНЫХ РАСХОДОВ  

В СТРОИТЕЛЬНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ 

В практике отечественного бухгалтерского учета термин «накладные расходы» применяется 

только в системе учета расходов строительного производства. В теории данный термин рас-

сматривается при классификации затрат. При этом под накладными расходами, как правило, 

понимаются затраты, не зависящие от технологии производства. 

У практиці вітчизняного бухгалтерського обліку термін «накладні витрати» застосовується 

лише в системі обліку витрат будівельного виробництва. У теорії даний термін розглядається 

при класифікації витрат. При цьому під накладними витратами, як правило, розуміються ви-

трати, не залежні від технології виробництва. 

In practice, national accounting, the term «overhead» applies only to cost-accounting system con-

struction industry. In theory, this term is considered in the classification of costs. At the same time 

under the overhead is usually defined as costs that are independent of technology. 

Накладные расходы являются косвенными и распределяются по объектам 

пропорционально прямым затратам, затратам на оплату труда рабочих или с 

использованием других методов, установленных в учетной политике.  

Проведенное исследование показало, что применяемая в Типовых отрас-

левых рекомендациях классификация не отвечает общепринятой группировке 

затрат в части состава накладных расходов. 

В мировой учетной практике накладными расходами считаются непрямые 

затраты, то есть валовые затраты за минусом прямых расходов на материалы и 

расходов на оплату труда [1]. В состав накладных расходов включаются: 

- производственные накладные расходы, которые рассматриваются как 

затраты, связанные с обслуживанием производственного процесса; 
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- административные расходы, представляющие собой затраты на управ-

ление организацией в целом; 

- расходы на продажу, под которыми понимаются затраты, связанные с 

продвижением товара от продавца к покупателю. 

Данная группировка накладных расходов находит адекватное их отраже-

ние на счетах бухгалтерского учета: 25 «Общепроизводственные расходы», 26 

«Общехозяйственные расходы», 44 «Расходы на продажу». 

Накладные расходы в строительном производстве – комплексная статья, 

состав которой установлен в Методических указаниях по определению величи-

ны накладных расходов в строительстве (МДС 81-33.2004), утвержденных По-

становлением Госстроя России от 12.01.2004 г. № 6 [2]. Накладные расходы 

включают следующие группы расходов: 

I. административно-хозяйственные расходы, 

II. расходы на обслуживание работников строительства, 

III. расходы на организацию работ на строительных площадках, 

IV. прочие накладные расходы, 

V. затраты, не учитываемые в нормах накладных расходов, но относимые 

на накладные расходы. 

Методика учета накладных расходов, определенная Типовыми отрасле-

выми рекомендациями, в ряде существенных моментов не соответствует Инст-

рукции по применению плана счетов бухгалтерского учета хозяйственно-

финансовой деятельности, утвержденной приказом Минфина РФ от 

31.10.2000 г. № 94н, ПБУ 10/99 «Расходы организации» [3]. 

В процессе проведенного исследования установлены следующие несоот-

ветствия. 

Согласно Типовым отраслевым рекомендациям все накладные расходы 

независимо от их групп учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расхо-

ды», Инструкцией по применению плана счетов предусмотрено применение 

двух счетов: 

- 25 «Общепроизводственные расходы» – для учета расходов по обслужи-

ванию производства. К таким расходам в строительстве можно отнести сле-

дующие группы накладных расходов: II. расходы на обслуживание работников 

строительства, III. расходы на организацию работ на строительных площадках, 

IV. накладные расходы и часть затрат, не учитываемых в нормах накладных 
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расходов, но относимых на накладные расходы (расходы, возмещаемые заказ-

чиками строек за счет прочих затрат, относящихся к деятельности подрядчика). 

Кроме того, считаем, что расходы по обслуживанию вспомогательных произ-

водств целесообразно учитывать непосредственно на счете вспомогательные 

производства»;  

- 26 «Общехозяйственные расходы» – для обобщения информации о рас-

ходах для нужд управления, не связанных непосредственно с производствен-

ным процессом. В строительстве к ним относятся следующие группы наклад-

ных расходов: I. административно-хозяйственные расходы и часть не учиты-

ваемых в нормах накладных расходов, но относимых на накладные расходы 

(налоги и сборы).  

В состав накладных расходов включены оплата услуг банка (в группе ад-

министративно-хозяйственных расходов) и платежи по кредитам банков (за ис-

ключением ссуд, связанных с приобретением внеоборотных активов) и по 

бюджетным ссудам. Данные расходы согласно пункту 11 ПБУ 10/99 следует 

учитывать в составе прочих расходов. Кроме того, в Типовых отраслевых реко-

мендациях предусмотрено списание постоянных накладных расходов непо-

средственно на счет учета продаж только в случае ведения учета затрат на про-

изводство методом накопления за определенный период времени. При этом 

Инструкция по применению плана счетов не связывает порядок списания об-

щехозяйственных расходов с применяемым методом учета затрат. 

Независимо от группировки расходов по статьям затрат для целей каль-

кулирования себестоимости строительных работ и определения сметной стои-

мости строительной продукции бухгалтерский финансовый учет расходов на 

строительство следует вести в соответствии с общей методикой, определенной 

в Инструкции по применению плана счетов, и общими принципами признания 

расходов, установленными в ПБУ 10/99.  

Произведенная перегруппировка накладных расходов в целях системного 

представления информации на счетах бухгалтерского учета на общепроизвод-

ственные и общехозяйственные расходы, исходя из общих методологических 

принципов группировки информации о расходах, установленных Планом сче-

тов, создает возможность применения в российской практике модели формиро-

вания расходов периода по правилам МСФО 11. Имеющие место незначитель-

ные различия в составе прямых расходов и расходов, не относящихся к дея-
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тельности по выполнению договора подряда (общехозяйственных расходов), 

могут быть нивелированы при составлении учетной политики.  
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СТРАТЕГІЧНЕ УПРАВЛІННЯ ДІЯЛЬНІСТЮ  

ФАРМАЦЕВТИЧНИХ ПІДПРИЄМСТВ, ОРІЄНТОВАНИХ НА ДО-

СЯГНЕННЯ ВИСОКИХ ПОКАЗНИКІВ ЯКОСТІ ПРОДУКЦІЇ 

У статті розглянуто теоретичні підходи до стратегічного управління фармацевтичним підприємством 
на основі інтеграції базових положень концепцій маркетингу, й ТQM. Зроблено висновок, що на осно-

ві поєднання різних підходів до стратегічного управління вдається досягти сінергетичного ефекту, 

підвищити рівень конкурентоспроможності фармацевтичних підприємств.  

Ключові слова: інтегрована концепція, якість, конкурентоспроможність, стратегічне управління, 
концепція загального управління якістю (TQM). 

В статье рассмотрены теоретические подходы к стратегическому управлению фармацевтическим 

предприятием на основе интеграции базовых положений концепций маркетинга и ТQM.  Сделан вы-
вод, что на основе объединения различных подходов к стратегическому управлению удается достичь 

синкретического эффекта, повысить уровень конкурентоспособности фармацевтических предприятий.  

Ключевые слова: интегрированная концепция, качество, конкурентоспособность, стратегическое 
управление, концепция общего управления качеством (TQM).  

In the article the theoretical going is considered near a strategic management pharmaceutical by an enterprise 

on the basis of integration of base positions of marketing conceptions, and TQM. Done conclusion, that on 

the basis of combination of the different going near a strategic management it is succeeded to attain 
syncretism effect, to promote the level of competitiveness of pharmaceutical enterprises.  

Key words: computer-integrated conception, quality, competitiveness, strategic management, conception of 

general quality management (TQM). 

Вступ. Сучасний етап розвитку української фармацевтичної промисло-

вості характеризується збільшенням конкуренції, підвищенням складності рин-

кових відносин і інтеграції фармацевтичних підприємств у світову фінансово-

економічну систему. Ці процеси поставили перед фармацевтичними підприємс-

твами певні нові вимоги, найбільш істотною з яких є необхідність випуску кон-

курентоспроможних фармацевтичних препаратів високої якості, відповідно до 

вимог належної виробничої практики (GMP).  


