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Аннотация
Предмет. Расходы на материалы для издательств являются калькуляционной статьей,
вызывающей частые проблемы у практикующих специалистов с точки зрения организации
бухгалтерского и налогового учета в соответствии со спецификой договорных отношений с
поставщиками материалов и полиграфическими организациями.
Цели. Формирование рекомендаций практикующим специалистам в области организации
учета приобретения материалов и их списания на себестоимость издательской продукции
(работ, услуг).
Методология. В настоящей работе использованы методы экспертного анализа нормативных
документов в области гражданского права, бухгалтерского и налогового учета.
Ключевые слова: издательство, Результаты. В работе определен и описан действующий в 2015 г. порядок организации
товарно-материальные
бухгалтерского и налогового учета расходов издательства на материалы.
ценности, расходы на
Выводы. Изложенные в статье теоретические положения проиллюстрированы примером,
материалы, бухгалтерский учет, описывающим порядок приобретения материалов и включения их стоимости в затраты на
налоговый учет
производство издательской продукции (работ, услуг).
© Издательский дом ФИНАНСЫ и КРЕДИТ, 2015

Группировка затрат издательства по статьям
калькуляции
проводится
по
признаку
производственно-технологического назначения и
места
возникновения
затрат.
Для
целей
бухгалтерского учета и калькулирования полной
себестоимости издательской печатной продукции
(работ, услуг)
в соответствии
с
п. 2.8
Методических
рекомендаций
по
вопросам
планирования и учета затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг) на
предприятиях
издательской
деятельности,
являющихся основным отраслевым документом в
области бухгалтерского учета [10], целесообразно
применять следующие калькуляционные статьи:
• расходы на авторский гонорар;
• расходы на гонорар
графические работы;

за

художественно-

• расходы на полиграфические работы;
• расходы на материалы;
• редакционные расходы;
• общеиздательские расходы;
• расходы на продажу;

2

• потери от брака
калькуляциях).

(только

в

отчетных

Рассмотрим особенности бухгалтерского
налогового учета расходов издательства
материалы в 2015 г.

и
на

В
соответствии
с
п. 2
Положения
по
бухгалтерскому учету «Учет материальнопроизводственных запасов» ПБУ
5/01 к
бухгалтерскому учету в издательстве в качестве
материально-производственных
запасов
принимаются активы [5]:
– используемые в качестве сырья и материалов
при производстве продукции (выполнении работ,
оказании услуг);
– предназначенные для продажи, включая готовую
продукцию и товары для перепродажи;
– используемые
издательства.

для

управленческих

нужд

При этом по статье «Расходы на материалы»
учитываются расходы издательства на бумагу,
картон, пленку, переплетные и другие материалы,
являющиеся
материальной
основой
для
производства издательской продукции.
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