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Как показали исследования учетной практики отечественных автотранспортных 

предприятий, для большинства из них не существует разграничение понятий затраты и 

расходы и определение себестоимости отдельно каждой оказанной услуги. 

Многие из них напрямую включают понесенные расходы в себестоимость продаж и 

определяют финансовый результат в стоимостном выражении от общего объема оказанных 

услуг. 

Расходы и затраты в отечественной науке и практике как понятия не отождествляют с 

1998 года, когда был принят Национальный стандарт бухгалтерского учета 3 (НСБУ) 

«Состав затрат и расходов». 

Термин «расходы» получил широкое распространение в начале XX века одновременно 

с появлением динамической концепции, согласно которой финансовый результат опре-

деляется как разница между доходами и расходами предприятия. 

Согласно НСБУ «Расходы» с 1 января 2015 года, расходы представляют собой умень-

шения экономических выгод, отраженные в отчетном периоде в форме выбытия, уменьше-

ния стоимости активов или увеличения обязательств, способствующие уменьшению собст-

венного капитала (финансового результата), за исключением связанных с его распре-

делением между собственниками [1]. 

Определение затрат на сегодняшний день в действующих нормативных актах 

Республики Молдова рассматривается непосредственно в «Методических указаниях о 

бухгалтерском учете производственных затрат и калькуляции себестоимости продукции и 

услуг» (в дальнейшем Методические указания): 

Производственные затраты − ресурсы, представленные в стоимостном выражении и 

израсходованные для производства продукции/оказания услуг [2]. Отечественными НСБУ 

четко определены затраты в строительстве и в сельском хозяйстве, в этой связи разработаны 

и введены в действие такие НСБУ как: «Договоры на строительство», «Особенности 

бухгалтерского учета в сельском хозяйстве», однако немаловажным вопросом на наш взгляд 

является четкое определение затрат и расходов и на автотранспортных предприятиях. 

Транспортная услуга является конечным процессом материального производства и 

одновременно начальным этапом производственного или конечного потребления. 

В настоящее время под услугой понимается непосредственное перемещение грузов в 

пространстве, а также любая операция, не являющаяся движенческой, но обеспечивающая ее 

подготовку и осуществление, а именно: упаковка и маркировка грузов, их пакетирование, 

промежуточное хранение, перевозка пассажиров. 

Автотранспортные предприятия, действующие в Республике Молдова, оказывают 

множество разных услуг: 

 оказания услуг по перевозке пассажиров по городским, пригородным, меж-

дугородним и международным маршрутам; 
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 перевозки багажа; 

 камеры хранения; 

 оказания услуг комнаты матери и ребенка; 

 грузовые перевозки; 

 экспедиционные и др. 

Как показывают исследования,  80% автотранспортных предприятий не применяют в 

учетной практике счета управленческого учета, а следовательно не определяют 

себестоимость оказанных услуг по своему основному виду деятельности.  

Основная деятельность − деятельность, связанная с производством продукции и/или 

оказанием услуг, которая составляет цель деятельности субъекта. 

Тем самым менеджеры таких предприятий и другие пользователи учетной информации 

не получают необходимую информацию для анализа и бизнес планирования. 

Исследуемые предприятия в большей части списывают все расходы, связанные с 

использованием автотранспортных средств в своей деятельности напрямую на счет 711 

«Себестоимость продаж», субсчет 7113 «Себестоимость оказанных услуг» без разграничения 

по автоподвижному составу или по каждому автомобилю в отдельности. 

Как правило, автотранспортные предприятия имеют прямые затраты, которым согласно 

«Методическим указаниям» дается следующее определение: 

Прямые затраты − затраты, которые могут быть отнесены к конкретному объекту 

калькуляции прямым путем без промежуточных расчетов [2]. 

К прямым затратам автотранспортных предприятий можно отнести затраты на: 

а) горюче-смазочные материалы; 

б) оплату труда водителей; 

в) отчисления на социальное и медицинское страхование от начисленной заработной 

платы водителей; 

г) командировочные водителей; 

д) ремонт автотранспортных средств в соответствии с законодательством и др. 

Этот перечень может быть дополнен в зависимости от специфики деятельности 

автотранспортных предприятий. 

Таким образом, за отчетный период можно получить необходимую информацию о 

величине затрат по каждому автомобилю в отдельности. 

Наряду с прямыми затратами, могут иметь место и косвенные производственные 

затраты, определение которым дано следующее: 

Косвенные производственные затраты − затраты, связанные с управлением и 

обслуживанием производственных подразделений субъекта [2].  

Исходя из определения и деятельности автотранспортных предприятий, косвенные 

производственные затраты могут включать в себя: 

а) заработную плату менеджера подвижного состава; 

б) отчисления на социальное и медицинское страхование от начисленной заработной 

платы менеджера подвижного состава; 

в) услуги связи менеджера; 

г) командировочные и др. 

Иными словами, косвенные производственные затраты должны подлежать распреде-

лению и относятся непосредственно к оказанию автотранспортных услуг. 

Бухгалтеры исследуемых нами автотранспортных предприятий, руководствуясь НСБУ 

«Расходы», большую часть налогов или представительских затрат (расходов)  списывают на 

административные расходы. 

На  наш взгляд, сбор за пользование автомобильными дорогами и другие сборы, 

которые уплачиваются по каждому автомобилю в отдельности ежегодно, целесообразней 

было бы учитывать не в составе административных расходов, а в составе затрат по каждой 

автотранспортной единице в отдельности. 
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В связи с этим, считаем необходимым к счету 821 «Косвенные производственные 

затраты» открыть субсчет 8211 «Обязательные сборы с автотранспортных средств» и 

предложить номенклатуру аналитических счетов: 

 82111 «Сбор за предоставление услуг по автомобильной перевозке пассажиров»; 

 82112 «Сбор за парковку автотранспорта»; 

 82113 «Сбор за использование воды» 

То же самое касается и налога на благоустройство территорий, который исчисляется 

ежеквартально исходя из среднесписочной численности работников предприятия, тем самым 

можно выделить отдельно водителей автотранспорта. 

Тем самым, считаем необходимым предложить учитывать часть налога на 

благоустройство территорий, исчисленного исходя из среднесписочной численности 

водителей и менеджмента подвижного состава, ежеквартально учитывать по счету: 

 82114 «Сбор на благоустройство территорий, исчисленный с услуг». 

На наш взгляд, предложенная номенклатура аналитических  счетов будет 

достоверно отражать информацию автотранспортных предприятий и в конечном итоге, 

такая информация будет включаться в себестоимость оказанных услуг. 

Непонятно списание представительских затрат на административные расходы иссле-

дуемых предприятий, ведь в большей своей части прием делегаций из-за рубежа, связан с 

производственным процессом автотранспортных предприятий. 

Учитывая вышеизложенное, считаем необходимым предложить автотранспортным 

предприятиям вести учет по каждой автотранспортной единице с применением счетов управ-

ленческого учета, что сформирует затраты по центрам ответственности, а также учет себе-

стоимости продаж от оказанных автотранспортных с применением счетов аналитического 

учета по счету 711 «Себестоимость продаж» также по каждому автомобилю в отдельности. 

В дополнении ко всему, считаем необходимым внедрить в учетную практику авто-

транспортных предприятий для полной информации о затратах и расходах, которая может 

быть необходима менеджерам и другим пользователям для принятия решений, ведение учета 

затрат и расходов по видам перевозок: городские, пригордные, междугородние и между-

народные. 

Исходя из всего изложенного, можно сделать вывод о том, что в свете действующего 

законодательства для автотранспортных предприятий необходимо разработать нормативный 

документ (положение) по признанию и учету расходов и затрат. 
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