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Основным законодательным актом, регули�
рующим деятельность средств массовой инфор�
мации, является Закон Российской Федерации
от 27.12.1991 г. №2124�1 «О средствах массовой
информации» (с последующими изменениями и
дополнениями). В соответствии с данным зако�
ном, под средством массовой информации пони�
мается периодическое печатное издание, сетевое
издание, телеканал, радиоканал, телепрограм�
ма, радиопрограмма, видеопрограмма, кинохро�
никальная программа, иная форма периодичес�
кого распространения массовой информации под
постоянным наименованием [1].

По данным Роскомнадзора на 1 ноября 2012
года в России зарегистрировано около 90 ты�
сяч СМИ, причём абсолютное большинство из
них негосударственные [2].

По состоянию на 01.10.2012 г. в Оренбургс�
кой области зарегистрировано всего 521 сред�
ство массовой информации, в числе которых 324
печатных издания, из них 239 газет, 78 журна�
лов, 3 справочника, 3 сборника, 1 альманах.

В число средств массовой информации
входят 192 электронных издания, из которых:
89 телепрограмм; 67 радиопрограмм; 1 видео�
программа, 19 радиоканалов; 15 телевизионных
каналов; 1 электронное периодическое издание.
В области также работает 5 информагентств.

По данным регионально�информационно�
го агентства «Оренбуржье» жителям Оренбур�
га доступна продукция печатных и электрон�
ных СМИ. В среднем по подписке на 100 жите�
лей области приходится около 10 экземпляров
журналов и газет.

В сфере телевещания к 2015 году предус�
мотрено охватить 98,8% населения области
цифровым телевизионным вещанием, предос�
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тавив возможность населению смотреть 8 об�
щероссийских обязательных общедоступных
телеканалов.

Правительством Оренбургской области
осуществляется системная государственная
поддержка СМИ и полиграфической базы, по�
лучателями субсидий являются 56 средств мас�
совой информации. За счет средств господдер�
жки в эфир выходит 26 телепрограмм и 4 ра�
диопрограммы.

38 печатных изданий области зарегистри�
рованы в форме государственных унитарных
предприятий – это городские и районные газе�
ты и областная газета «Оренбуржье», которые
также получают субсидию из областного бюд�
жета [3].

В связи с тем, что СМИ являются основ�
ным источником распространения информации
для физических и юридических лиц, Прави�
тельство Российской Федерации уделяет осо�
бое внимание вопросам регулирования деятель�
ности данных организаций.

 В рамках поддержки средств массовой ин�
формации в Оренбургской области принято и
действует Постановление Правительства Орен�
бургской области №49п от 11 февраля 2008 г. (с
последующими изменениями и дополнениями)
в котором приведены Правила предоставления
за счет средств областного бюджета субсидий
организациям в сфере электронных средств
массовой информации, осуществляющим про�
изводство и/или распространение социально
значимых телерадиопрограмм, организациям в
сфере печатных средств массовой информации,
реализующим социально значимые проекты,
государственным печатным средствам массовой
информации (далее по тексту «Правила»).
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 В соответствии с пунктом 3 Правил, суб�
сидии направляются на выплату авторского
гонорара и оплату труда работников с учетом
отчислений на социальные нужды согласно за�
конодательству, на оплату полиграфических
услуг, возмещение расходов при производстве
периодической печатной продукции на соб�
ственном полиграфическом оборудовании (рас�
ходные полиграфические материалы и краски),
приобретение бумаги, оплату расходов на рас�
пространение (включая расходы по доставке
тиража печатного издания от типографии до
редакции или почты, фальцовку, сортировку,
доставку до подписчика и превышение веса пе�
чатных изданий), на возмещение расходов по
созданию, приобретению, поддержанию в ис�
правном состоянии внеоборотных и оборотных
активов [4]. Поэтому организациям, получаю�
щим выделенные из бюджета денежные сред�
ства необходимо обосновывать произведенные
расходы и подтверждать их соответствующи�
ми оправдательными документами.

Изготовление печатной продукции – это
сложный технологический процесс, основанный
на широком использовании химических, меха�
нических, физико�химических, фотографических
и других процессов. Особенность производства
печатной продукции – много вариантность тех�
нологического процесса. Каждая стадия изготов�
ления печатной продукции имеет соответствую�
щую структуру затрат в зависимости от уровня
механизации и автоматизации производствен�
ных процессов, используемых материалов.

 Кроме того, ассортимент печатной продук�
ции постоянно меняется, выпускаемые издания
различаются по сложности изготовления и дли�
тельности производственного цикла.

 На формирование себестоимости печатной
продукции влияют факторы, характеризующие
количественную и качественную стороны про�
изводимой продукции. К ним относятся:

– тип издания (учебник, детская литерату�
ра, научно�техническая литература и т. п.);

– характер воспроизводимого оригинала
(издания текстовые и иллюстрационные, тек�
сто�иллюстрационные, однокрасочные и мно�
гокрасочные и др.);

 – формат издания и формат полосы набора;
– объем издания;
– тираж;
 – характер внешнего оформления;

– срок службы и др.
 Таким образом, уровень и структура зат�

рат в целом и на отдельных технологических
операциях создания печатной продукции посто�
янно меняются [5].

В отношении производства телепрограмм
также можно отметить, что это сложный техно�
логический процесс. В создании телепрограм�
мы заняты режиссеры, операторы, ведущие,
корреспонденты, редакторы, водители и другие
сотрудники телеканала.

Наряду с выпуском социально�значимого
продукта, расходы на который возмещаются
некоторым телеканалам из бюджета, в этих
организациях производятся и транслируются
другие программы, имеющие коммерческую
направленность, финансируемые полностью
или частично за счет рекламы. В связи с этим
возникает необходимость разделить в учете ин�
формацию о расходах.

С этой целью авторами статьи на примере
формирования расходов по производству теле�
визионной продукции, предлагается разрабо�
тать и вести регистры учета расходов, возмеща�
емых за счет субсидии, полученной из бюджета.

Для формирования информации о расхо�
дах, подлежащих возмещению из бюджета, в ука�
занных регистрах, необходимо своевременно ре�
гистрировать факт совершения операций, на�
правленных на создание социально�значимого
продукта или печатного издания и производить
стоимостную их оценку. Для этого предлагается
использовать первичные документы, специаль�
но предназначенные для этих целей, в частности
накопительный Заказ�наряд, который открыва�
ется на каждый социально�значимый проект.

 Средства массовой информации, как и дру�
гие организации, ведут учет затрат на произ�
водство в соответствии с Положением по бух�
галтерскому учету «Расходы организации»
ПБУ 10/99, утвержденного Приказом Минфи�
на России от 06.05.1999 N 33н.

Такие организации, как правило, применя�
ют позаказный метод учет затрат и калькули�
рования себестоимости продукции.

Объект учета и калькулирования при по�
заказном методе учета затрат – отдельный про�
изводственный заказ. На основании договоров
с заказчиками заказы открывают в бухгалте�
рии. В заказе обозначают наименование рабо�
ты, подлежащей выполнению, объем (количе�
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ство эфиров и хронометраж трансляций), сро�
ки исполнения, исполнителей и плановую себе�
стоимость.

Главная цель использования позаказного
метода – разделение затрат между заказами.
В решении этой задачи помогает внедрение ос�
новных элементов нормативного метода учета
затрат по всем операциям и работам, произво�
димым при выполнении заказов.

Модификация классического позаказного
метода в позаказно�нормативный связана с тре�
бованиями пунктов 3 и 5 Постановления Прави�
тельства Оренбургской области от 11.02.2008 г.
№49�п «Об утверждении правил представления
за счет средств областного бюджета субсидий
организациям в сфере электронных и печатных
средств массовой информации».

Размер субсидий определяется исходя из
плановых затрат на производство и/или рас�
пространение социально значимых телеради�
опрограмм как совокупность следующих рас�
ходов (данный перечень статей затрат установ�
лен также в целях управления организацией):

– оплата труда штатных и нештатных ра�
ботников;

– социальных отчислений, взносов по обя�
зательному социальному страхованию от несча�
стных случаев на производстве и профессио�
нальных заболеваний;

– коммунальных услуг;
– услуг связи;
– транспортных расходов;
– командировочных расходов (проезда, су�

точных, проживания);
– аренды студий, помещений, транспорт�

ных средств, аренды или приобретения техни�
ческих средств, необходимых для производства
программного социально значимого продукта
и его доведения до зрителя;

– приобретение реквизита, костюмов, рас�
ходных материалов, изготовления декораций,
использования архивных материалов, компь�
ютерной графики, права использования аудио�
и видеоматериалов;

– услуг связи по распространению социаль�
но значимых телевизионных и радиопрограмм;

– на амортизационные отчисления по тех�
ническим средствам, необходимым для произ�
водства.

Этот метод делает возможным разделение
затрат между заказами, обеспечивает базу для

планирования затрат и продажных цен по бу�
дущим проектам. Метод предоставляет данные
для контроля затрат по заказам путем расчета
отклонений между плановыми и фактическими
данными.

Основная характеристика выбранного сред�
ствами массовой информации метода заключа�
ется в том, что вся информация относится к кон�
кретному заказу, а не к отчетному периоду и не
является полученной в результате усреднения.

Учет прямых затрат по отдельному заказу
ведется на основании первичных документов по
понесенным затратам. Косвенные расходы не
имеют непосредственного отношения к произ�
водству определенных видов продукции, поэто�
му они не могут быть отнесены на их себестои�
мость прямым счетом и распределяются между
отдельными заказами пошаговым методом.
Прямые затраты относятся непосредственно на
выполняемые заказы. При использовании дан�
ного метода учет ведется на счете 20, где после�
довательно нарастающим итогом собираются
все фактические затраты.

К основным статьям прямых расходов на
производство социально�значимой телерадиоп�
рограммы («Заказа») относятся:

– прямая, косвенная заработная плата испол�
нителей проекта и командировочные (счет 70);

– страховые взносы, начисленные на нее
(счет 69);

– затраты на приобретение топлива (счет
10.3);

Расходы, которые не могут быть непосред�
ственно отнесены на конкретный заказ, отно�
сятся к косвенным затратам:

– заработная плата административного и
вспомогательного персонала (счет 70);

– страховые взносы, начисленные на нее
(счет 69);

– расходные материалы (счет 10.6);
– расходы на услуги связи (счет 60);
– затраты по выпуску продукта в эфир

(счет 76);
– арендная плата (счет 76);
– амортизация оборудования (счет 02).
Они подразделяются на две группы: обще�

производственные (собираются на счете 25) и
общехозяйственные (счет 26) и подлежат рас�
пределению.

Прямая, косвенная заработная плата ис�
полнителей проекта и командировочные рас�

Терентьева Т.А. и др. Организация раздельного учета расходов...
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ходы определяются в соответствии с рядом вза�
имосвязанных документов:

– смета;
– гонорарная ведомость;
– Регистр�расчет №1 (в данном документе

учитывается фактически отработанное сотруд�
никами время, необходимое для выполнения
Заказа).

Итоговым документом по учету заработной
платы является Регистр�расчет №2.

Заработная плата административного и
вспомогательного персонала, относящаяся к
конкретному Заказу определяется в два этапа:

1) фиксируется время, затраченное каждым
работником администрации и вспомогательно�
го производства на выполнение определенной
функции (контроль, документирование, транс�
портировка), путем заполнения «Табеля учета
рабочего времени»;

2) рассчитывается приходящаяся на конк�
ретный Заказ заработная плата, равная произ�
ведению дневной тарифной ставки (в соответ�
ствии со Штатным расписанием) и затрачен�
ного работником времени.

Расчет оформляется в Регистре�расчете №2.
Размер страховых взносов с заработной

платы и командировочных расходов производ�
ственного, административного и вспомогатель�
ного персонала рассчитывается в соответствии
с установленной Законодательством ставкой и
отражается в Заказе�наряде.

Затраты на приобретение ГСМ рассчиты�
ваются, исходя из пройденного конкретным ав�
томобилем расстояния для производственных
целей, количества израсходованного на это топ�
лива (Авансовые отчеты, Служебные задания,
Путевые листы), установившихся рыночных
цен на горючее, а также разработанных техни�
ческой службой организации «Норм расхода
топлива». Результаты вычислений заносятся в
Регистр�расчет №9.

Затраты на вспомогательные материалы
невозможно отнести на конкретный заказ, поэто�
му при калькулировании себестоимости соци�
ально значимой телерадиопрограммы применя�
ется метод пропорционального распределения.

Суть метода заключается в использовании
коэффициента распределения, который пред�
ставляет собой процент выручки от реализации
Заказа (полученной в прошлых периодах) в
общей величине полученной ранее выручки:

( )
( ) %100
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где КР– коэффициент распределения;
В (по статье) – выручка от выполнения За�

каза, полученная за предыдущий квартал;
В (общая) – совокупная выручка от всех ви�

дов деятельности, полученная за предыдущий
квартал.

Размер материальных затрат на производ�
ство Заказа находится как произведение коэф�
фициента распределения на общую величину
материальных затрат. Расчет оформляется в
Регистре�расчете №3.

Услуги связи также используются при про�
изводстве нескольких программных продуктов,
соответственно, актуально применение метода
пропорционального распределения. Стоимость
услуг определяется на основании счетов контра�
гентов, договоров, актов выполненных работ,
оказанных услуг, относящихся к предыдущему
кварталу. Расчет осуществляется в Регистре�
расчете №4.

Затраты по выпуску в эфир программного
продукта распределяются между выполняемы�
ми заказами в соответствии с первичными до�
кументами, полученными от поставщиков при
помощи коэффициента распределения. Базой
распределения выбрана выручка от реализации
т. к. длительность эфирного вещания подвер�
жена изменениям вследствие трансляции повто�
ров, пожеланий заказчика. Расчет оформляет�
ся в Регистре�расчете №5.

Арендуемые организацией площади ис�
пользуются в производственных, управленчес�
ких и административных целях для выполне�
ния ряда отдельных проектов.

Соответственно, распределение величины
арендной платы должно происходить в два этапа:

1) на конкретный заказ относятся платежи
за аренду производственных помещений, рас�
считанные с применением коэффициента рас�
пределения (т. к. невозможно точно определить
время нахождения каждого работника в опре�
деленном помещении);

2) затраты на аренду непроизводственных
помещений относятся на проекты пропорцио�
нально времени работы находящихся в них со�
трудников.

Требуемая для расчетов информация нахо�
дится в Приложении к договору аренды нежи�
лых помещений (поэтажный план здания) и
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Расчетной ведомости. Для расчета использует�
ся формула:

-
.

/�
/0 ×= ,                              (2)

где АЗ – величина арендной платы за месяц,
приходящейся на каждое помещение в разрезе
Заказа;

АП – величина арендной платы за месяц,
приходящейся на каждое непроизводственное
помещение;

Э – количество дней, в течение которых по�
мещение эксплуатировалось в связи с участием
сотрудников для целей исполнения Заказа в
соответствии с Регистром�расчетом №2;

Т – длительность отчетного периода (чис�
ло дней в исследуемом месяце).

Результаты расчета оформляются в Регис�
тре�расчете №7.

Затраты на амортизацию оборудования
также нельзя отнести на конкретный заказ, по�
этому при расчете себестоимости социально�
значимой программы применяется метод про�
порционального распределения. Информация
об амортизируемом оборудовании собирается
на счете 02 «Амортизация основных средств».

Для оформления служит Регистр�расчет
№8.

Сводным регистром для расчета себестои�
мости выполнения Заказа служит Заказ�наряд,
в котором собираются все понесенные за пери�
од расходы в разрезе этапов производства.

Типовые бухгалтерские записи при форми�
ровании себестоимости Заказа отражены в таб�
лице №1.

В управленческих целях в организации ве�
дется учет отклонений плановых показателей
затрат от фактических (Регистр�расчет 10).

Более подробное описание порядка запол�
нения предлагаемых регистров�расчетов и их
структуру авторы планируют осветить в пос�
ледующих публикациях.

Отчетным периодом при получении за счет
средств областного бюджета субсидий является
квартал. В начале каждого нового квартала на
основании данных о размере ранее полученных
доходов рассчитывается коэффициент распреде�
ления, который используется при распределении
затрат между выпускаемыми программами в те�
чение календарного месяца. В конце квартала ито�
говые показатели, отраженные в Заказе�наряде
за каждый месяц, с учетом всех понесенных пря�
мых и косвенных затрат, суммируются и отража�
ются в соответствующем финансовом отчете об
использовании средств областного бюджета.
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Таблица 1. Типовые бухгалтерские записи при формировании себестоимости Заказа на выпуск
социально значимой телепрограммы

Терентьева Т.А. и др. Организация раздельного учета расходов...
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Экономические науки

Предлагаемый в статье порядок распреде�
ления расходов по выполняемым заказам сред�
ствами массовой информации будет способство�
вать четкому обоснованию тех расходов, кото�
рые произведены за счет средств соответствую�
щего бюджета, полученных в виде субсидии.
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ORGANIZATION OF SEPARATE ACCOUNT OF THE CHARGE OF THE MEDIA, RECOVERED THROUGH

SUBSIDIES
In the article the authors’ position on the need to separate accounting subsidies allocated from the regional

budget and income derived from operating activities in the accounting of government and commercial
organizations. Detailing proposed costs under calculation will help to justify the inclusion of the cost of the
intellectual product created by the media.
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Ведение накопительных регистров�расчетов и
Заказ�нарядов позволит своевременно группи�
ровать информацию в финансовый отчет, пред�
ставляемый контрольным органам, проверяю�
щим правильность и обоснованность расходов,
покрываемых за счет бюджетных субсидий.
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