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2.5. УПРАВЛЕНЧЕСКИЙ УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ
СЕБЕСТОИМОСТИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ СФЕРЫ УСЛУГ
Золотухина А.Д., к.э.н., доцент
НОУ ВПО «Институт коммерции и права»
Подсистема учета и управления затратами является одной из основополагающих систем управленческого учета любого предприятия, в
том числе и предприятия сферы услуг. Она позволяет получить детальную информацию не только о полной себестоимости оказываемых
услуг, но также о ее составе: основных бизнес-процессах, местах возникновения затрат, калькуляционных единицах, экономических элементах затрат и т.д. Метод учета затрат и калькулирования себестоимости каждое предприятие сферы услуг выбирает самостоятельно,
ориентируясь на собственные потребности и специфику хозяйственной деятельности. Также в управленческом учете может использоваться одновременно несколько методов учета затрат, что позволяет получать более подробную информацию по различным направлениям
деятельности. Калькулирование себестоимости не является процессом ради процесса, оно необходимо для контроля и анализа затрат
предприятия, а также эффективного ценообразования на оказываемые услуги.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность темы рецензируемой работы не вызывает сомнения, а исследования свидетельствуют о том, что цель и задачи работы
выполнены.
В работе рассмотрены специфические особенности организации управленческого учета затрат и калькулирования себестоимости на
предприятиях сферы услуг, предложена типовая номенклатура затрат, разработанная с учетом технологических особенностей рекреационных предприятий сферы услуг, предложен порядок распределения и последующего учета косвенных расходов. Особенного внимания
заслуживает вопрос оценки услуг по справедливой стоимости в соответствии с международными стандартами финансовой отчетности
(МСФО). Данная оценка способствует не только правильному учету затрат, но и формированию обоснованной цены на оказываемые услуги предприятий сферы услуг.
Таким образом, работа отвечает предъявляемым требованиям и может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чая В.Т., Д.э.н., профессор, академик РАЕН, Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова

2.5. MANAGEMENT ACCOUNTING OF COSTS AND COST
CALCULATION TO SERVICE INDUSTRIES
A.D. Zolotukhina, Ph.D. in economics, associate professor
Institute of commerce and law
Subsystem of cost accounting and cost management is a fundamental management accounting system of any enterprise, including service industries. It allows to get detailed information not only about the total cost of services, but also on
its composition: the main business processes, cost, calculation units, economic cost elements, etc. The method of cost
accounting and cost calculation every business services sector chooses independently, focusing on their own needs and
specifics of economic activity. Also in management accounting can be used multiple methods of cost accounting that
provides more detailed information on the various activities. Cost calculation is necessary to monitor and analyze the
costs of the enterprise, as well as the efficient pricing of services provided.
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