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Расходы коммерческой организации явля�
ются одним из наиболее трудоемких участков
учета, которые влияют в значительной степени
на достоверность финансового результата пред�
принимательской деятельности экономическо�
го субъекта и формирование учетно�аналити�
ческой информации в целом.

Классификация расходов предприятия,
связанных с производством продукции (работ,
услуг) наиболее подробно исследованы таки�
ми современными российскими учеными, как
Ю.А. Бабаев, В.Ф. Палий, Н.Д. Врублевский,
Н.П. Кондраков [2, 3, 4, 5].

Ряд авторов наиболее подробно освещают
организационно�методические аспекты бухгал�
терского учета расходов на предприятиях, осу�
ществляющих свою деятельность в различных
отраслях производственной сферы. Так, в тру�
дах Н.Д. Врублевского представлена характе�
ристика и классификация затрат предприятий
добывающей промышленности, машинострое�
ния, химической промышленности, энергетики
и других производственных отраслей.

Многие авторы рассматривают виды каль�
куляций и способы калькулирования себестои�
мости продукции, приводят систему счетов бух�
галтерского учета для отражения производ�
ственных затрат, порядок документального
оформления хозяйственных операций по учету
себестоимости продукции промышленных
предприятий.

Классификация затрат на производство рас�
сматривалась отечественными учеными досоци�
алистического периода развития бухгалтерского
учета, периода развития НЭПа в стране, а также
представителями советской научной школы [4, 6].
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При этом три признака подразделения зат�
рат на основные и накладные, прямые и косвен�
ные, переменные и постоянные являются осно�
вополагающими до сих пор.

По нашему мнению, приведенные класси�
фикационные признаки направлены в основ�
ном на использование в учете предприятий, за�
нятых производством продукции, не учитыва�
ют в полной мере отраслевую специфику пред�
приятий, оказывающих различные виды услуг.

Поэтому автором статьи предпринята по�
пытка разработки классификации по статьям
затрат и обоснование их номенклатуры приме�
нительно к рекламной деятельности на основе
анализа содержания действующей классифика�
ции затрат по статьям расходов. Данная клас�
сификация необходима для калькулирования
себестоимости произведенной рекламной про�
дукции и себестоимости ее распространения.

В связи с этим актуализируются вопросы,
связанные с методикой отражения в бухгалтер�
ском учете расходов, возникающих у участни�
ков рекламного процесса при осуществлении
рекламной деятельности, которые в настоящее
время недостаточно исследованы в теории и
практике учета.

Необходимость разработки отраслевых
стандартов учета подчеркивает Л.З. Шнейдман,
который отмечает потребность в регулирова�
нии вопросов учета в конкретных отраслях дея�
тельности [8, с. 9].

 Методическое обеспечение учета и грамот�
ное его построение занимают ключевое место в
организации деятельности каждого предприя�
тия, работающего в любой отрасли рыночной
экономики. Именно поэтому необходима разра�
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ботка теоретических и методических положе�
ний, характеризующих:

 – экономическое содержание всех форм
рекламы как объектов бухгалтерского учета,
состав прочих расходов на рекламу предприя�
тия�рекламодателя, классификацию расходов
и номенклатуры статей калькуляции при ис�
числении стоимости рекламы;

 – порядок отражения доходов и расходов в
учете обычных видов деятельности рекламных
компаний.

Проблемы бухгалтерского и налогового
учета расходов на рекламу в предприятиях�рек�
ламодателях, наиболее подробно исследованы
в работах современных отечественных эконо�
мистов: Т.И. Азымовой, И.А. Бут, Е.Л. Ведени�
ной, Е.В. Веселовой, Д.А. Волошина, Е.Г. Гуса�
ковской, А. Дуюнова, В.Р. Ковалевой, В.Я. Ко�
жинова, О.А. Курбангалеевой, Л.А. Латышевой,
Е.В. Овчаровой, Я.В. Пониматкина, Н.В. Рад�
наевой, О.А. Холодновой, С.И. Церпенто.

В то же время в трудах указанных ученых
недостаточно рассматриваются эти проблемы
по отношению к теории и методике учета дохо�
дов и расходов у исполнителей рекламных ус�
луг – в рекламных компаниях.

В связи с этим возникает объективная по�
требность детального изучения учета расходов
в рекламной деятельности.

Во�первых, это связано с тем, что в произ�
водственной и в рекламной деятельности конеч�
ным звеном кругооборота хозяйственных
средств является потребитель от заинтересо�
ванности и платежеспособности которого зави�
сят доходы экономических субъектов рекламно�
го процесса.

Во�вторых, в современных условиях функ�
ционирования рынка товаров и услуг расходы
на рекламу предприятий�рекламодателей со�
ставляют значительные суммы и влияют на
размер получаемой прибыли.

В�третьих, отраслевые особенности и спе�
цифика деятельности предприятий при всех
равных условиях применения приемов и спосо�
бов бухгалтерского учета влияют на состав их
доходов и расходов.

Классификация затрат, которая отвечает
целям управления, служит, по мнению О.В. Ры�
баковой, основным принципом организации уп�
равленческого учета, способом воздействия на
себестоимость продукции [9, с. 38].

По нашему мнению, при классификации
расходов, связанных с производством и распро�
странением рекламы, наиболее приоритетны�
ми являются:

– раскрытие особенностей предпринима�
тельской деятельности рекламных компаний;

– рассмотрение этапов учетного процесса
при ведении бухгалтерского учета хозяйствен�
ной деятельности в рекламных компаниях;

– обоснование методов стоимостного изме�
рения различных форм рекламы.

Классификация расходов рекламных ком�
паний необходима для системного их учета, что
облегчает процесс группировки и отражения
информации в бухгалтерском учете. Выделение
классификационных признаков позволяет эф�
фективно организовать процесс регистрации
учетной информации на счетах бухгалтерского
учета и формировать достоверную информа�
цию о себестоимости производимой продукции
(работ, услуг).

Актуальность классификации производ�
ственных расходов обусловлена следующими
обстоятельствами.

Во�первых, производственный процесс за�
нимает центральное место в системе учета.

 Во�вторых, данный процесс сопровожда�
ется многочисленными расходами и затратами,
которые требуют систематизации.

В�третьих, существуют определенные осо�
бенности технологического процесса производ�
ства для предприятий различных производ�
ственных отраслей и других сферах деятельно�
сти экономических субъектов.

Этим обусловлено пристальное внимание к
классификации и составу расходов предприятия.

Классификация расходов по способу вклю�
чения в себестоимость продукции, работ, услуг в
бухгалтерском учете является наиболее значимой,
так как подразделение расходов на прямые и кос�
венные влияет на формирование их стоимости.

Данная классификация представлена и в
Налоговом кодексе Российской Федерации с
целью регламентации расходов, включаемых
в себестоимость продукции (работ, услуг),
учитываемых при налогообложении прибы�
ли [1, ст. 318, с. 455].

В отношении расходов предприятий, осуще�
ствляющих рекламную деятельность, также при�
меняется их общепринятая классификация – по
способу включения в себестоимость продукции,
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работ, услуг, при этом расходы подразделяются
на прямые и косвенные.

 Прямыми считаются расходы, непосред�
ственно связанные с производством продукции
(работ, услуг) и прямо относимые на себестои�
мость. К прямым расходам, как правило, отно�
сятся израсходованные материалы и сырье, рас�
ходы на оплату труда основного производствен�
ного персонала и суммы отчислений социально�
го характера. Эти затраты отражаются в бух�
галтерском учете на счетах 20 «Основное произ�
водство», 23 «Вспомогательные производства»,
29 «Обслуживающие производства и хозяйства».

Перечень прямых расходов является откры�
тым, в их состав можно отнести любые расхо�
ды, непосредственно связанные с производ�
ством продукции (работ, услуг). Перечень та�
ких расходов, порядок оценки незавершенного
производства (НЗП) и готовой продукции оп�
ределяются, как правило, отраслевой направ�
ленностью предприятия.

По нашему мнению, в составе прямых рас�
ходов рекламной компании следует выделять
две группы по функциональному признаку.
Первая группа прямых расходов включает в
себя расходы, связанные с производством рек�
ламы, вторая группа связана с распростране�
нием рекламы.

Позиция автора по классификации прямых
расходов рекламной компании в схематичном
виде представлена на рисунке 1.

Такая перегруппировка прямых расходов
для предприятий, занятых рекламной деятель�
ностью связана с тем, что одни из них являются
рекламопроизводителями, другие – занимают�
ся распространением рекламы. Сочетают обе эти
функции, как правило, рекламные компании.

Процесс оказания услуг в рекламных ком�
паниях можно подразделить на два основных
этапа рекламного процесса:

 – непосредственное изготовление рекламы;
– размещение рекламы различными спосо�

бами в средствах массовой информации.
Для каждого из этих этапов рекламного

процесса характерен определенный состав пря�
мых расходов.

Рекламопроизводители, рекламораспрост�
ранители и рекламные компании как активные
участники рынка рекламы осуществляют спе�
цифические расходы в процессе исполнения за�
казов рекламодателей.

Однако номенклатура статей расходов, ис�
пользуемая для исчисления их стоимости не
приведена ни в нормативных документах по
регулированию учета, ни в научной и учебной
литературе.

Поэтому автором статьи предлагается ис�
числять себестоимость производства рекламы
по следующим статьям калькуляции:

1) материалы на создание рекламы;
2) оплата труда персонала, занятого созда�

нием рекламы;

Рисунок 1. Классификация прямых расходов по установленным функциям рекламной компании
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3) вознаграждение рекламным агентам;
4) отчисления на социальные нужды;
5) стоимость реквизитов для съемки;
6) содержание специального производ�

ственного оборудования;
7) содержание специальных транспортных

средств;
8) расходные материалы;
9) прочие производственные расходы.
По статье «материалы на создание рекла�

мы» отражается использование основных и
вспомогательных материалов, необходимых
при производстве наружной рекламы и поли�
графической продукции.

По статье «оплата труда персонала, заня�
того созданием рекламы» отражаются суммы
вознаграждений работникам рекламной компа�
нии за макетирование рекламных проектов, за
монтажные и сварочные работы по наружной
рекламе, за производство видеоматериалов и
аудиоматериалов и их монтаж. По этой статье
отражается плата актерам за съемки и озвучи�
вание рекламных видео– и аудио материалов
при создании рекламных продуктов, выплаты
стимулирующего характера в виде процента от
прибыли производственного отдела.

Статья «вознаграждение рекламным аген�
там» отражает особенность осуществления рек�
ламной деятельности, при которой заказ на рек�
ламу оформляет рекламный агент за определен�
ный процент, именно поэтому она показывает�
ся отдельно от статьи «оплата труда персона�
ла, занятого созданием рекламы». Рекламный
агент представляет интересы рекламной ком�
пании при переговорах с рекламодателем. Рек�
ламный бюджет последнего оказывает влияние
на доходы рекламной компании и на размер
вознаграждения самого агента, гарантирован�
ную оплату труда которому обеспечивают его
профессиональные качества.

По статье «стоимость реквизитов для съем�
ки» учитывают расходы, связанные с художе�
ственным оформлением замыслов сценариста,
постановщика и режиссера при производстве
рекламных видеоматериалов. К данной группе
расходов относятся расходы на: приобретение
предметов интерьера, бытовой техники, теат�
ральных костюмов, одежды и грима для акте�
ров, посуды, а также других предметов, исполь�
зуемых при съемке. По этой статье отражается
также сумма оплаты за прокат вышеназванных

реквизитов, особенно дорогостоящих (машин,
бытовой техники, драгоценных изделий).

По статье «содержание специального произ�
водственного оборудования» группируются рас�
ходы, связанные с эксплуатацией и обслуживани�
ем видео– и аудио– оборудования, которое пред�
назначено для создания рекламных продуктов,
специальных резаков и плоттеров, для создания
средств наружной рекламы, сварочного аппара�
та для монтажа рекламных конструкций и пр.

По статье «содержание специальных
транспортных средств» отражаются расходы по
содержанию и эксплуатации транспортных
средств, предназначенных для осуществления
монтажа рекламных носителей и конструкций,
а также для их транспортировки. К таким транс�
портным средствам относятся башенный кран,
подъемник, специально оборудованный для
транспортировки средств рекламы автомобиль.

Статья «расходные материалы» включает
в себя приобретение технического инвентаря,
хозяйственных принадлежностей, расходных
аудио– и видео материалов (видеокассет, аудио�
кассет, СD�дисков, DVD�дисков) необходимых
для производства рекламы.

По статье «прочие производственные рас�
ходы» отражаются расходы, которые не нашли
отражение в приведенном выше перечне статей.
В частности здесь возможно отражать расходы,
связанные с приобретением специальной лите�
ратуры и специальных компьютерных про�
грамм, необходимых для производства рекла�
мы. Расходы по повышению квалификации и
стажировки производственного персонала рек�
ламной компании и пр.

Для отражения себестоимости распростра�
нения рекламы рекламодателя в учетном про�
цессе рекламной компании предлагается ис�
пользовать следующие статьи калькуляции:

1) оплата времени и места в средствах мас�
совой информации;

2) расходы по распространению наружной
рекламы:

 3) расходы по распространению рекламы
на транспорте:

 4) оплата услуг промоутеров;
5) содержание телекоммуникационных ка�

налов связи;
6) прочие расходы.
Статья «оплата времени и места в средствах

массовой информации» включает в себя оплату
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печатной площади в газете или журнале, оплату
эфирного времени на телевидении и радио.

По статье «расходы по распространению
наружной рекламы» отражаются: расходы, свя�
занные с получением разрешения на размеще�
ние средств наружной рекламы; арендная пла�
та по договору с собственником зданий, на ко�
торых размещена наружная реклама; расходы
по установке рекламных щитов и их облужива�
ние и на смену рекламной информации на щи�
тах; плата за использование муниципального
имущества для распространения рекламы (све�
товые опоры); расходы на монтаж и демонтаж
рекламных перетяжек, расходы по монтажу и
обслуживанию световых табло и др.

По статье «расходы по распространению
рекламы на транспорте» отражается арендная
плата по договору с собственником транспорт�
ного средства, монтаж и демонтаж рекламы на
поверхности автомобиля.

Статья «оплата услуг промоутеров» груп�
пирует расходы, связанные наймом техническо�
го персонала, который занимается распростра�
нением рекламы в местах продаж или на улице.

По статье «содержание телекоммуникаци�
онных каналов связи» отражаются расходы,
связанные с эксплуатацией и обслуживанием
телевизионных станций, вышек и антенн, ра�
диопередатчиков, спутников и пр.

По статье «прочие расходы» учитываются
все другие расходы, которые могут возникнуть
у рекламной компании при распространении
рекламы.

По нашему мнению, в составе прямых рас�
ходов необходимо обозначить статью «бонус
клиентам», которая является типичной в совре�
менных условиях осуществления рекламной
деятельности, как для первой, так и для второй
группы расходов.

Данную статью можно охарактеризовать
как скидку, предоставляемую предприятию�
рекламодателю при определенных условиях:
выбор телеканала или радиостанции с более
низким рейтингом популярности; невыгодное
время размещения рекламы; продолжитель�
ность размещения рекламы по срокам; количе�
ство раз подачи рекламных объявлений.

Бонус клиентам естественно уменьшает
доходы рекламных компаний, но позволяет за�
воевать доверие и оформить постоянные дого�
ворные отношения с рекламодателями.

Как подчеркивают В.А. Евстафьев и В.Н. Яс�
сонов, на всех телеканалах действует система
скидок, направленная на стимулирование не
только рекламодателей, но и рекламных
агентств. Скидки предоставляются как за объем
рекламного пространства, закупаемого для од�
ного клиента, так и за общий объем средств, по�
траченных на рекламу в определенный период.
Кроме того, есть скидки за покупку рекламного
пространства со свободным графиком размеще�
ния рекламы, за удобный для телеканала вид
представления рекламы (формат VHS или
Betacam), за предоплату заказа. Существует
также «агентская» скидка, действующая толь�
ко для рекламного агентства [10, с. 9].

Исследования этих авторов показывают,
что каждое рекламное агентство, размещавшее
рекламу, например, на телеканале ОРТ, полу�
чало «агентскую» скидку. При покупке более
одной минуты эфирного времени скидка со�
ставляла 2%, более 10 минут – 7%, и более 50
минут – 15%. Предоставление дополнительной
скидки практиковалось также при размещении
части рекламы по фиксированному графику и
части – по усмотрению телеканала, размер ко�
торой возрастал с увеличением доли рекламы
для свободного размещения [там же, с. 10].

По данным указанных авторов, размер ко�
миссионного вознаграждения рекламного аген�
тства находится в диапазоне от 3�х до 15�ти и
более процентов.

Систематизация наиболее типичных пря�
мых расходов предприятий, осуществляющих
рекламную деятельность, на основе предлагае�
мого перечня номенклатуры статей расходов,
приведена в таблице 1.

Приведенный перечень прямых расходов
наиболее полно характеризует состав расходов
рекламных компаний и поэтому может быть
рекомендован как типовая номенклатура ста�
тей расходов предприятий, осуществляющих
рекламную деятельность. Приведенную номен�
клатуру статей расходов можно использовать в
финансовом учете расходов в рекламных ком�
паниях. Кроме того, данный перечень статей
расходов можно применять в качестве основы
для бюджетирования стоимости рекламы в це�
лях управленческого учета.

Кроме прямых расходов рекламные ком�
пании в ходе своей деятельности осуществля�
ют и косвенные расходы. Под косвенными рас�
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ходами в бухгалтерском учете в основном по�
нимаются управленческие расходы, отражае�
мые на счетах 25 «Общепроизводственные рас�
ходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».
Эти расходы не могут прямо относиться на се�
бестоимость производимой продукции (работ,
услуг). Они подлежат косвенному распределе�
нию, пропорционально какой�либо базе: ос�
новной заработной плате производственных
рабочих, прямым материальным затратам,
сумме прямых затрат, выручке от продажи го�
товой продукции и т. п.

Выбор базы распределения косвенных рас�
ходов закрепляется обычно в учетной политике
предприятия.

В зависимости от порядка списания косвен�
ных расходов организация может формировать

полную или сокращенную себестоимость про�
дукции (работ, услуг).

В составе косвенных расходов рекламной
компании целесообразно учитывать хозяй�
ственные операции, связанные с содержанием
административно�управленческого персонала
по следующим статьям:

1) оплата труда административно�управ�
ленческого персонала;

2) отчисления на социальные нужды;
3) транспортные расходы;
4) расходы по содержанию основных

средств общехозяйственного назначения;
5) прочие хозяйственные расходы.
По статье «оплата труда административ�

но�управленческого персонала» отражается за�
работная плата аппарата управления и бухгал�
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Таблица 1. Рекомендуемая номенклатура статей прямых расходов для рекламных компаний
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терской службы рекламной компании. В состав
расходов входит оплата по должностным окла�
дам, надбавка за стаж, процент, выплачиваемый
аппарату управления от прибыли.

По статье «транспортные расходы» отра�
жается стоимость ГСМ, запасных частей, зат�
раты на текущий и капитальный ремонт авто�
мобиля, обслуживающего аппарат управления.
По это статье показывается также оплата сто�
янки и аренды автомобиля, если на балансе рек�
ламной компании нет собственных транспорт�
ных средств.

По статье «расходы по содержанию основ�
ных средств общехозяйственного назначения»
необходимо группировать расходы на аренду
помещения, стоимость коммунальных услуг,
расходы по охране, текущему и капитальному
ремонту зданий, содержание оргтехники, а так�
же суммы начисленной амортизации по соб�
ственным основным средствам общехозяйствен�
ного назначения.

По статье «прочие хозяйственные расходы»
отражается приобретение канцелярских при�
надлежностей и расходных материалов; почто�
во�телеграфные расходы; расходы на приобре�

тение спецлитературы для бухгалтерской служ�
бы; оплата консультационных и информацион�
ных услуг; командировочные расходы; расходы
на подготовку кадров; представительские рас�
ходы; показываются расходы на рекламу самой
рекламной компании; расходы на выполнение
маркетинговых программ, и участие в семина�
рах; оплата за участие в фестивалях рекламы.

Нами систематизированы также наиболее
типичные косвенные расходы предприятий,
осуществляющих рекламную деятельность на
основе предлагаемого перечня номенклатуры
статей расходов с учетом их перегруппировки
(таблица 2).

При этом выделены косвенные расходы,
включаемые в себестоимость производства и
распространения рекламы путем распределе�
ния и управленческие расходы, которые отно�
сятся непосредственно на финансовый резуль�
тат деятельности рекламной компании.

Таким образом, применение рекомендуемой
классификации расходов рекламных компаний
и их систематизация приобретает особое значе�
ние в связи с осуществлением значительных
расходов на проведение рекламных кампаний.

17.11.2011

Таблица 2. Рекомендуемый перечень косвенных расходов для рекламных компаний
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