
ноябрь–декабрь 6’2015

Ретроспектива
185

Война для советского командования началась с че-
реды тяжелых поражений. К началу декабря 1941 г. фа-
шистские войска захватили Литву, Латвию, Белоруссию,
Молдавию, Эстонию, значительную часть РСФСР и Укра-
ины, продвинувшись в глубь страны до 850–1200 км.
СССР потерял важнейшие сырьевые и промышленные
центры: Донбасс, Криворожский железорудный бассейн.
Были оставлены Минск, Киев, Харьков, Смоленск,
Одесса, Днепропетровск. Оказался в блокаде Ленинград.

Неблагоприятный ход военных действий потребо-
вал экстренной эвакуации производительных сил стра-
ны с запада на восток. Даже зарубежные историки при-
знают, что это была невиданная в истории человечества
гигантская логистическая операция: только в июле – но-
ябре 1941 г. на восток эвакуировались 2593 предприятия
(в их числе 1523 крупных), 18 миллионов рабочих, слу-
жащих и членов их семей.

Эвакуировались не только оборонные и промышлен-
ные предприятия с коллективами рабочих и специали-
стов, но и базы государственных материальных резервов,
запасы черных и цветных металлов, горючего, продоволь-
ствия, некоторые совхозы с парком сельскохозяйствен-
ных машин и скотом, подвижной состав железных дорог,
культурно-исторические ценности и население городов.

Несмотря на все сложности и ограничения, эвакуация
проходила организованно – во многом благодаря тому,
что советским бухгалтерам в целом удалось сохранить
контроль за перемещаемыми ценностями. Для этого 
в первые же месяцы им пришлось радикально пере-
строить свою деятельность. 

Демонтаж и погрузка в вагоны материалов и обору-
дования нередко проводились под бомбежками и артоб-
стрелами. Воины-железнодорожники, работники пред-
приятий и присланные им на помощь воинские подразде-
ления обязаны были, завершив погрузку, разрушить
наиболее ценные объекты, которые невозможно было
эвакуировать, и привести в негодность железнодорож-
ные пути. Как правило, они покидали станции перед
самым занятием их врагом. Понятно, что в таких усло-
виях об оформлении первичных документов и речи
быть не могло.

Но, несмотря на все проблемы, на потери грузов
при перемещении по железной дороге, на реорганиза-
цию многих предприятий, контроль за общим ходом эва-
куации удалось сохранить, чем во многом был обуслов-
лен конечный успех всего этого грандиозного процесса.

В течение 3–6 месяцев эвакуированные предприятия
возобновляли производство, и их боевая продукция
внесла весомый вклад в перелом, наступивший в ходе
Сталинградской битвы и других сражений 1942 г.

Война поставила и другого рода учетные задачи.
Так, у предприятий, находившихся в прифронтовой по-
лосе, возник целый ряд специфических расходов, свя-
занных с перебоями в снабжении, нарушением режима
работы из-за воздушных налетов и артиллерийских об-
стрелов, участия рабочих и служащих в отрядах ПВО,
затрат по противовоздушной обороне и т.д. Такого рода
затраты относились на себестоимость продукции. На се-
бестоимость относились и затраты на восстановление
разрушенных предприятий и жилищ.

Крайне неудачно началась для советских войск ве-
сенне-летняя кампания 1942 г. Фашистские войска,
одержав победу под Харьковом, развернули стреми-
тельное наступление на юге страны. Опять наши вой-
ска попадают в окружение, вновь теряют города и заво-
ды. Кажется, нет силы, способной переломить ход со-
бытий, и приказ Сталина № 227 от 28 июля 1942 г. о соз-
дании заградотрядов показался ряду зарубежных
стратегов жестом отчаяния.

Однако советское руководство сохраняло твердость
духа и уверенность в конечной победе, а в экономиче-
ской литературе началось обсуждение задач, которые
возникнут перед бухгалтерским учетом по мере освобож-
дения оккупированных районов. Именно в это время
в серии «Народное хозяйство на службе Отечественной
войны» была издана брошюра С.К. Татура «Вопросы
бухгалтерского учета». В ней говорилось о необходимо-
сти проведения после войны генеральной инвентариза-
ции всех основных средств и определения их износа;
составления сводных отчетных данных, отражающих
сумму издержек по ведению войны, и издержек, связан-
ных с восстановлением хозяйства.

Бухгалтерская отчетность была реорганизована.
Для выявления размера ущерба, причиненного войной,
начиная с баланса на 1 апреля 1942 г. вводился специ-
альный раздел баланса – «Д». Статьи этого раздела
предназначались для учета основных и оборотных
средств, оставшихся на временно оккупированной тер-
ритории или вывезенных оттуда, но не прибывших 
на новое место нахождения предприятия, и дебиторско-
кредиторской задолженности, утратившей реальность
из-за военного времени.
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Эффективность такой реорганизации проявилась на
втором этапе войны, когда началось освобождение за-
хваченных врагом территорий. Предприятия, восста-
новленные на освобожденных территориях, отражали
по разделу «Д» основные и оборотные средства, уничто-
женные и разграбленные врагом, а также другие потери
военного времени. В баланс были введены такие счета
и статьи, как «Основные средства неэвакуированные»,
«Материалы неэвакуированные», «Товары неэвакуиро-
ванные», «Разрушенные и поврежденные основные
средства», «Частично поврежденные основные сред-
ства», «Уничтоженные врагом товарно-материальные
ценности», «Товарно-материальные ценности, эвакуиро-
ванные, но не прибывшие на место эвакуации» и т.п.
Введение специальных счетов в план счетов бухгалтер-
ского учета и раздела «Д» в баланс позволило выявить
всю сумму материального ущерба, нанесенного войной.

В случае утери учетной документации делались за-
просы в органы банка, на новом месте проводилась
сплошная инвентаризация. Составлялся новый вступи-
тельный баланс, который сопоставлялся с последним
до эвакуации балансом. Выявленную разность между
двумя величинами уставного фонда относили на вновь
вводимую в активе баланса статью «Разница между пас-
сивом и активом в результате потерь военного времени».
Здесь отражали разницы и потери, суммы и причины ко-
торых были неизвестны. Если такие суммы и причины
определялись, то они списывались с этой статьи на
счета и статьи, указанные выше, и отражались в балансе
в активе раздела «Д».

Обратим внимание и на такой вопрос, как расчеты
между тыловыми предприятиями и предприятиями,
оставшимися на оккупированной территории. Для орга-
низации их в учет были введены счета «Товары, отгру-
женные эвакуированным предприятиям», «Товары,
отгруженные предприятиям, оставшимся на занятой тер-
ритории», «Материалы в пути, не прибывшие до эвакуа-
ции на предприятие», «Дебиторы-предприятия эвакуи-
рованные», «Дебиторы-предприятия, оставшиеся на тер-
ритории, занятой врагом» (аналогичные счета и по кре-
диторам). Все эти счета отражались в разделе «Д»
актива и пассива баланса.

В учете на действующих предприятиях тоже про-
изошли существенные изменения. Возник ряд специ-
фических дополнительных затрат, связанных с противо-
воздушной обороной, устранением последствий воз-
душных нападений и т.д. Был введен специальный счет
«Расходы и потери, вызванные условиями военного
времени», на котором отражались расходы на свето-
маскировку, рытье траншей, содержание дружин ПВО;
затраты по устройству бомбоубежищ, газоубежищ и укры-
тий, зарплата ополченцев, оплата простоев при воздуш-
ных тревогах.

Усложнился учет в розничной торговле в связи с пе-
реходом на карточную систему. Заведующие отделами ма-
газинов отчитывались перед контролерами отоваренными
талонами, на основании которых составлялись сводные
документы о движении нормируемых товаров. Это требо-
вало значительных дополнительных затрат труда.

Капитальное строительство не прекращалось даже
в исключительно тяжелой обстановке военного времени.
Капитальные затраты в промышленность за годы войны
на 27 % превысили затраты в годы третьей пятилетки.
Всего за военные годы в тыловых районах страны было
построено 3500 новых крупных предприятий, в освобож-
денных районах восстановлено 7500 предприятий, раз-
рушенных во время войны. Это требовало усиления
внимания к вопросам совершенствования учета капи-
тальных вложений и калькулирования строительно-мон-
тажных работ.

В 1944–1945 гг. Управлением бухгалтерского учета
и отчетности Наркомфина СССР были подготовлены
Основные положения по учету и калькулированию се-
бестоимости капитальных работ, выпущенные к концу
1945 г. В этих нормативных документах был обобщен
богатый опыт учета капитальных вложений, накоплен-
ный за годы предвоенных пятилеток и в военное вре-
мя. Авторами этих положений были крупные спе-
циалисты в области учета М.Ф. Дьячков, А.Ш. Маргулис
и С.Н. Протопопов.

Возросшие объемы учетных работ при неукомплек-
тованности штатами выполнялись не только за счет до-
полнительного времени, но и за счет упрощения и совер-
шенствования форм и методов учета. Так, в первые ме-
сяцы войны на предприятиях авиационной промышлен-
ности были ликвидированы бухгалтерии в цехах; учет
экономических показателей цехов был централизован
в заводоуправлениях, а количество показателей резко
сокращено. 

Именно в военные годы стали широко применяться
группировочные (накопительные) ведомости по кассо-
вым и банковским операциям, а также по заготовлению
материальных ценностей и расчетам с поставщиками 
и покупателями, ставшие предвестником журнально-ор-
дерной формы счетоводства. Совмещались хронологи-
ческие и систематические регистры, применялся «кот-
ловой» метод учета затрат на производство*.

Вернемся к брошюре С.К. Татура «Вопросы бухгал-
терского учета». Напомним: в ней, помимо прочего, ста-
вился вопрос о составлении сводных отчетных данных,
отражающих сумму издержек по ведению войны и издер-
жек, связанных с восстановлением хозяйства.

И столь масштабная работа было успешно прове-
дена. Отчетные данные о расходах и потерях, связанных
с ходом военных действий, сведенные по отраслям, рай-
онам и народному хозяйству в целом, стали основанием

* При котловом способе учет затрат на производство осуществляется в целом на все производство. Информативность его
минимальна: бухгалтерский учет может предоставить информацию лишь о том, во что обошлось организации производство всей
продукции. Поэтому данный способ калькулирования себестоимости продукции в настоящее время мало распространен. Он удо-
бен для малых предприятий или для отраслей, где осуществляется выпуск однородной продукции, – так называемых монопро-
дуктовых производств (например, в угледобывающей промышленности для калькулирования себестоимости угля или сланца на
отдельных шахтах или разрезах). Необходимости в каком-либо аналитическом учете в таких случаях не возникает. Себестоимость
единицы продукции при котловом учете исчисляется как отношение всей суммы произведенных за период затрат к объему про-
изведенной продукции в натуральном измерении (например, к количеству тонн угля).
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для планирования затрат по восстановлению хозяйства.
Эти же данные были использованы для выявления
общей суммы потерь, причиненных нашей стране. Пуб-
ликация их имела политическое значение: она демон-
стрировала масштаб злодеяний немецкого фашизма
и гигантских потерь советского народа, принесенных 
на алтарь Великой Победы.

История бухгалтерского учета в годы войны говорит
не только о выдающемся трудовом подвиге советских
бухгалтеров. Она свидетельствует и о беспрецедентной
гибкости этой учетной системы, ее способности легко 
и быстро настраиваться даже на самые экстремальные
внешние обстоятельства. А также об абсолютной не-
обходимости бухгалтерского учета, если угодно – его не-
заменимости; причем для государства – даже в большей
степени, чем для отдельных предприятий. Это стоит
иметь в виду тем эффективным менеджерам и сверхсо-
временным экономистам, которые отказывают бухгал-
терскому учету в праве называться наукой. И даже

предлагают отказаться от него вовсе, заменив его уче-
том управленческим.
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