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В свя зи с ре фор ми ро ва ни ем бух гал тер ско го уче та
в Рос сии в со от вет ст вии с ме ж ду на род ны ми стан дар та -
ми фи нан со вой от чет но сти При ка зом Ми ни ст ра фи нан -
сов от 01.07.04 г. № 180 была одоб ре на Кон цеп ция раз -
ви тия бух гал тер ско го уче та и от чет но сти в РФ на сред -
не сроч ную пер спек ти ву, в ко то рой ука зы ва ет ся, что
еди ная сис те ма уче та и от чет но сти в Рос сии вклю ча ет
бух гал тер ский, ста ти сти че ский и опе ра тив но-тех ни че -
ский учет.

Се го дня прак ти че ски от сут ст ву ют на уч ные ис сле -
до ва ния, по свя щен ные опе ра тив но-тех ни че ско му уче ту
(опе ра тив но му уче ту), не су ще ст ву ет од но знач ной об -
ще при знан ной трак тов ки по ня тия «опе ра тив но-тех ни че -
ский учет» или «опе ра тив ный учет», не за кре п ле но дан -
ное оп ре де ле ние и в нор ма тив ных ак тах по бух гал тер -
ско му уче ту. В от дель ных до ку мен тах име ют ся лишь
ссыл ки на не об хо ди мость ве де ния опе ра тив но го уче та
(табл.  1).
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Таб ли ца 1

Нор ма тив ные до ку мен ты, в ко то рых упо ми на ет ся опе ра тив ный учет

Нор ма тив ный акт Ссыл ка на опе ра тив ный учет

1 2

При каз Мин фи на РФ от 26.12.02 г. № 135н
«Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ука за ний
по бух гал тер ско му уче ту спе ци аль ных ин -
ст ру мен тов, спе ци аль ных при спо соб ле ний, 
спе ци аль но го обо ру до ва ния и спе ци аль -
ной оде ж ды»

Раз дел VI. Опе ра тив ный учет спе ци аль ных ин ст ру мен тов и при спо соб ле ний.
Раз дел VII. Опе ра тив ный учет спе ци аль ной оде ж ды

При каз Мин фи на РФ от 28.12.01 г. № 119н
(ред. от 26.03.07 г.) «Об ут вер жде нии Ме то -
ди че ских ука за ний по бух гал тер ско му уче ту 
ма те ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов

П. 7. Ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к бух гал тер ско му уче ту ма те ри аль но-
про из вод ст вен ных за па сов:
– со от вет ст вие дан ных склад ско го уче та и опе ра тив но го уче та дви же ния за па сов
в под раз де ле ни ях ор га ни за ции дан ным бух гал тер ско го уче та.
П. 106. В ка ж дом под раз де ле нии дол жен вес тись опе ра тив ный ко ли че ст вен ный учет 
на ли чия и дви же ния по лу фаб ри ка тов соб ст вен но го про из вод ст ва.
П. 265. При ав то ма ти за ции (ме ха ни за ции) уче та дви же ния ма те ри аль ных за па сов
ука зан ные в на стоя щем пунк те фор мы учет ной до ку мен та ции и на ко пи тель ные ре -
ги ст ры опе ра тив но го уче та мо гут быть пред став ле ны на маг нит ных (элек трон ных)
но си те лях средств вы чис ли тель ной тех ни ки

При каз Мин сель хо за РФ от 02.02.04 г. № 73
«Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре ко мен -
да ций по уче ту за трат в жи вот но вод ст ве»

П. 7. Ос нов ные тре бо ва ния, предъ яв ляе мые к бух гал тер ско му уче ту жи вот ных на
вы ра щи ва нии и от кор ме:
– со от вет ст вие дан ных уче та на фер мах, в дру гих мес тах со дер жа ния дан ным опе -
ра тив но го уче та их дви же ния, дан ным син те ти че ско го и ана ли ти че ско го уче та на на -
ча ло ка ж до го ме ся ца (по обо ро там и ос тат кам)

При каз Мин сель хо за РФ от 06.06.03 г.
№ 792 «Об ут вер жде нии Ме то ди че ских ре -
ко мен да ций по бух гал тер ско му уче ту за -
трат на про из вод ст во и каль ку ли ро ва нию
се бе стои мо сти про дук ции (ра бот, ус луг)
в сель ско хо зяй ст вен ных ор га ни за ци ях

П. 40. При лю бом ва ри ан те уче та опе ра тив ный учет осу ще ст в ля ет ся толь ко в ко ли -
че ст вен ном (на ту раль ном) вы ра же нии. Со от вет ст вие дан ных бух гал тер ско го и опе -
ра тив но го уче та обыч но оп ре де ля ет ся толь ко на ос но ве ин вен та ри за ции всех ма те -
ри аль ных цен но стей, на хо дя щих ся в про из вод ст ве, то есть ин вен та ри за ции не за -
вер шен но го про из вод ст ва

При каз Мин топ энер го РФ от 17.11.98 г.
№ 371 (ред. от 12.10.99 г.) «Об ут вер жде -
нии Ин ст рук ции по пла ни ро ва нию, уче ту и
каль ку ли ро ва нию се бе стои мо сти про дук -
ции на неф те пе ре ра ба ты ваю щих и неф те -
хи ми че ских пред при яти ях»

П. 6.14. На пред при ятии дол жен быть ор га ни зо ван еди ный опе ра тив но-бух гал тер -
ский учет и кон троль за ис поль зо ва ни ем в про из вод ст ве сы рья, ма те риа лов, то п ли -
ва и дру гих ма те ри аль ных цен но стей. При этом ос но вой бух гал тер ско го уче та слу -
жит ко ли че ст вен ный (на ту раль ный) учет ис поль зо ва ния ма те риа лов в це хах и на
скла дах



От сут ст вие офи ци аль но го оп ре де ле ния опе ра тив -
но-тех ни че ско го или опе ра тив но го уче та в за ко но да -
тель ных ак тах, вхо дя щих в сис те му нор ма тив но го ре гу -
ли ро ва ния Рос сий ской Фе де ра ции, на наш взгляд, не -
пра во мер но, по сколь ку обя зан ность по ор га ни за ции
опе ра тив но го уче та  кос вен но вы те ка ет из со дер жа ния
тех или иных нор ма тив ных до ку мен тов. Ста ло быть, все
ор га ни за ции долж ны вес ти опе ра тив ный учет. По это му
оп ре де ле ние опе ра тив но го уче та как от дель но го на -
прав ле ния, имею ще го тео ре ти че скую и прак ти че скую
зна чи мость, тре бую ще го изу че ния со от вет ст вую щи ми
спе циа ли ста ми, очень важ но.

Ана лиз эко но ми че ской ли те ра ту ры по ка зал, что
одни эко но ми сты (В.И. Ма карь е ва, Е.В. Ор ло ва, В.П. Ас -
та хов, А.Н. Аз ри ли ян и др.) рас смат ри ва ют опе ра тив -
ный учет как один из са мо стоя тель ных ви дов уче та. На -
при мер, в Но вом эко но ми че ском сло ва ре за кре п ле но,
что опе ра тив ный учет – это «раз но вид ность уче та, свя -
зан ная с на блю де ни ем за хо дом про из вод ст вен ных про -
цес сов и хо зяй ст вен ной дея тель но сти, за клю чаю щая ся
в сбо ре и ре ги ст ра ции дан ных, не об хо ди мых для опе ра -
тив но го управ ле ния, бух гал тер ско го и ста ти сти че ско го
уче та» [1, с. 975].

Дру гие ав то ры (М.А. Вах ру ши на, Л.А. Май си го ва)
по ла га ют, что управ лен че ский учет вы пол ня ет функ ции
опе ра тив но го уче та. Со гла ст но Л.А. Май си го вой, «слож -
ность от ра же ния объ ек тов фи нан со во го уче та и их
оцен ка в со от вет ст вии с МСФО или ГААП не из мен но
при ве дет к воз рас та нию роли управ лен че ско го уче та,
ко то рый в зна чи тель ной сте пе ни бу дет вы пол нять функ -
ции опе ра тив но го уче та» [2].

В Сло ва ре со вре мен ных эко но ми че ских тер ми нов
за пи са но, что «опе ра тив ный учет ре ги ст ри ру ет ре зуль -
та ты биз нес-опе ра ций в ходе их со вер ше ния для по лу -
че ния до пол ни тель ной ин фор ма ции о ходе вы пол не ния
пла на, про грам мы» [3, с. 396].

По мне нию Ж.Р. Скреб ко ва, «опе ра тив ный учет ис -
поль зу ет ся для опе ра тив но го по лу че ния ин фор ма ции,
ко то рая не об хо ди ма для те ку ще го управ ле ния пред при -
яти ем и его под раз де ле ния ми, а так же для кон тро ля
за про цес са ми и фак та ми хо зяй ст вен ной жиз ни на от -

дель ных уча ст ках про из вод ст вен ной и фи нан со вой дея -
тель но сти» [4].

В.И. Ма карь е ва, Е.В. Ор ло ва счи та ют, что «опе ра -
тив ный (опе ра тив но-тех ни че ский) учет со став ля ет ся не -
по сред ст вен но на мес тах про из вод ст ва ра бот, вы пол не -
ния раз лич ных хо зяй ст вен ных функ ций (от дел, склад
и др.), и по это му его све де ния ог ра ни чи ва ют ся рам ка ми
ор га ни за ции» [5].

Опе ра тив ный учет слу жит по став щи ком ин фор ма -
ции для фор ми ро ва ния раз лич ной от чет но сти: бух гал -
тер ской, на ло го вой, ста ти сти че ской и управ лен че ской.
Так, по мне нию Л.Н. Юди ной, «не отъ ем ле мой со став ной 
ча стью управ лен че ской от чет но сти яв ля ют ся све де ния
опе ра тив но-тех ни че ско го уче та, ис поль зуе мые для опе -
ра тив но го управ ле ния хо зяй ст вен ны ми про цес са ми и их 
ре зуль та та ми (дан ные о еже днев ных про сто ях обо ру до -
ва ния и их при чи нах, о вы пол не нии пла но вых гра фи ков
ра бот по ре мон ту или строи тель ст ву объ ек тов и др.)» [8].

В.П. Ас та хов за клю ча ет, что «опе ра тив ный учет оп -
ре де ля ет свой “жиз нен ный цикл” по мере не об хо ди мо -
сти» [7, с. 8], и не со гла сен с теми, кто на зы ва ет этот вид
уче та опе ра тив но-тех ни че ским, по сколь ку тех ни че ский
ас пект не оп ре де ля ет его со дер жа ния. Дан ный вид уче -
та фор ми ру ет раз лич ную ин фор ма цию (про из вод ст вен -
ную и т.п.) в за ви си мо сти от спе ци фи ки от ра жае мых
опе ра ций.

Со пос та вим ос нов ные сла гае мые сис те мы уче та на 
пред при ятии: бух гал тер ско го, ста ти сти че ско го, опе ра -
тив но го и на ло го во го уче та (табл. 2).

Опе ра тив ный учет ве дет ся без при ме не ния ка кой-
ли бо сис те мы и ха рак те ри зу ет ся крат ко стью и бы ст ро -
той по лу че ния учет ных дан ных. Он не все гда тре бу ет
до ку мен таль но го под твер жде ния фак тов хо зяй ст вен ной 
дея тель но сти и боль шой точ но сти по лу чен ной ин фор -
ма ции.

Ин фор ма ция опе ра тив но го уче та ис поль зу ет ся для
по все днев но го те ку ще го ру ко во дства и управ ле ния ор -
га ни за ци ей (явка на ра бо ту, учет про даж, на ли чие то -
вар ных за па сов, спе ци аль ной оде ж ды и др.). На при мер,
со глас но Ме то ди че ским ука за ни ям по бух гал тер ско му
уче ту спе ци аль но го ин ст ру мен та, спе ци аль ных при спо -
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Окон ча ние табл. 1

1 2

Ме то ди че ские ре ко мен да ции по бух гал тер -
ско му уче ту и от чет но сти на хле бо при -
емных и зер но пе ре ра ба ты ваю щих пред -
при яти ях (утв. Мин сель хо зом)

П. 1.1. На пред при яти ях на ря ду с бух гал тер ским уче том в со от вет ст вии с тре бо ва -
ния ми со вре мен ной прак ти ки хо зяй ст во ва ния ве дут опе ра тив ный учет и ста ти сти ку.
Опе ра тив ный учет осу ще ст в ля ет ся на мес тах про из вод ст ва ра бот, вы пол не ния раз -
лич ных хо зяй ст вен ных функ ций (от дел, склад), по это му его све де ния ог ра ни чи ва -
ют ся рам ка ми пред при ятия. Дан ные опе ра тив но го уче та ис поль зу ют ся для по все -
днев но го те ку ще го ру ко во дства и управ ле ния пред при яти ем (явки на ра бо ту, уче та
реа ли за ции, на ли чия то вар ных за па сов) и мо гут быть по лу че ны по те ле фо ну, те ле -
тай пу, в уст ной бе се де. Он не по стоя нен во вре ме ни, т.е. на доб ность в нем воз ни ка -
ет по мере не об хо ди мо сти

По ста нов ле ние Сов ми на СССР от 24.01.80 г.
№ 59 (с изм. от 17.04.02 г.) «О ме рах по со -
вер шен ст во ва нию ор га ни за ции бух гал тер -
ско го уче та и по вы ше нию его роли в ра -
цио наль ном и эко ном ном ис поль зо ва нии
ма те ри аль ных, тру до вых и фи нан со вых ре -
сур сов» (вме сте с По ло же ни ем о глав ных
бух гал те рах)

П. 3. При нять меры к по вы ше нию дос то вер но сти опе ра тив но го уче та дви же ния де -
та лей, уз лов и по лу фаб ри ка тов в про из вод ст ве. Не до пус кать рас хо до ва ния ма те -
ри аль ных цен но стей сверх ус та нов лен ных норм, а так же спи са ния их по дей ст вую -
щим нор мам при на ли чии эко но мии про тив этих норм.
Ми ни стер ст вам и ве дом ст вам раз ра бо тать и в 6-ме сяч ный срок ут вер дить, ис хо дя
из от рас ле вых осо бен но стей, ре ко мен да ции по ор га ни за ции опе ра тив но го уче та
дви же ния де та лей, уз лов и по лу фаб ри ка тов в про из вод ст ве, оп ре де лив долж но ст -
ных лиц, от вет ст вен ных за ор га ни за цию это го уче та



соб ле ний, спе ци аль но го обо ру до ва ния и спе ци аль ной
оде ж ды, ут вер жден ным При ка зом Мин фи на РФ от
26.12.02 г. № 135н, та кая опе ра ция как воз врат со труд -
ни ка ми спе ци аль ной оде ж ды от ра жа ет ся в лич ных кар -
точ ках ра бот ни ков, где ука зы ва ет ся срок нос ки, про цент
год но сти на мо мент вы да чи. 

Дан ные опе ра тив но го уче та мо гут быть по лу че ны
по те ле фо ну, фак су, в уст ной и пись мен ной фор ме,
пред став ле ны в виде про стых за пи сей о хо зяй ст вен ных
опе ра ци ях в спе ци аль ных жур на лах, от че тов и уст ных
све де ний, а так же в виде гра фи ков и диа грамм. Так, со -
глас но п. 5 ПБУ 6/01 «Учет ос нов ных средств», ут вер -
жден но го При ка зом Мин фи на РФ от 30.03.01 г. № 26н,
ак ти вы, ко то рые со от вет ст ву ют кри те ри ям ос нов ных
средств, и стои мо стью в пре де лах ли ми та, ус та нов лен -
но го в учет ной по ли ти ке ор га ни за ции, но не бо лее
20 тыс. руб. за еди ни цу, мо гут от ра жать ся в бух гал тер -
ском уче те и бух гал тер ской от чет но сти в со ста ве ма те -
ри аль но-про из вод ст вен ных за па сов.

Для обес пе че ния со хран но сти этих объ ек тов в про -
из вод ст ве или при их экс плуа та ции дол жен быть ор га ни -

зо ван над ле жа щий кон троль за их дви же ни ем, то есть
опе ра тив ный учет. С этой це лью в ор га ни за ции мо жет
быть раз ра бо тан про из воль ной фор мы ре гистр, где бы
эти ак ти вы учи ты ва лись. Кро ме того, в ка че ст ве та ко го
кон тро ля, на наш взгляд, це ле со об раз но ука зан ные ак -
ти вы по сле пе ре да чи их в экс плуа та цию и до мо мен та
фак ти че ско го вы бы тия (пол но го из но са или реа ли за -
ции) учи ты вать на за ба лан со вом сче те «Вве ден ные
в экс плуа та цию ак ти вы стои мо стью до 20 тыс. руб.»,
при чем, по цене при об ре те ния (без НДС).

Та ким об ра зом, при по мо щи опе ра тив но го уче та от -
дель ные хо зяй ст вен ные опе ра ции на хо дят от ра же ние
не по сред ст вен но в мо мент их со вер ше ния. При этом
опе ра тив ный учет мо жет вес тись либо в обо рот ных ве -
до мо стях, либо на за ба лан со вых сче тах. Дан ные опе ра -
тив но го уче та не долж ны по па дать в Глав ную кни гу.

Сле ду ет от ме тить, что все виды уче та, при ме няе -
мые в ор га ни за ции, тес но взаи мо свя за ны. Опе ра тив -
ный, ста ти сти че ский, на ло го вый и бух гал тер ский учет
об ра зу ют еди ную учет ную сис те му ор га ни за ции. Ка ж -
дый вид уче та со пря жен с осо бы ми ме то да ми от ра же -
ния хо зяй ст вен ной дея тель но сти и ее кон тро ля, ис сле -
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Таб ли ца 2

Срав не ние ха рак те ри стик бух гал тер ско го, ста ти сти че ско го, опе ра тив но го и на ло го во го уче та

Об ласть срав не ния Бух гал тер ский учет Опе ра тив ный учет Ста ти сти че ский учет На ло го вый учет

Обя за тель ность ве де -
ния уче та

Ве де ние уче та обя за -
тель но

Ве де ние уче та обя за -
тель но

Ве де ние уче та обя за -
тель но

Ве де ние уче та обя за -
тель но

Цель ве де ния уче та Ис чис ле ние и оцен ка по -
ка за те лей и пред став ле -
ние их со от вет ст вую щим 
поль зо ва те лям для обос -
но ва ния и при ня тия
управ лен че ских ре ше ний

Опе ра тив ное по лу че ние
ин фор ма ции, не об хо ди -
мой для те ку ще го управ -
ле ния пред при яти ем и
его под раз де ле ния ми,
а так же для кон тро ля за
про цес са ми и фак та ми
хо зяй ст вен ной жиз ни на
от дель ных уча ст ках про -
из вод ст вен ной и фи нан -
со вой дея тель но сти

По лу че ние ко ли че ст вен -
ной и ка че ст вен ной оцен -
ки мас со вых со ци аль -
ных, де мо гра фи че ский и
эко но ми че ских яв ле ний
об ще ст вен ной жиз ни,
про ис хо дя щих в ней про -
цес сов

Оп ре де ле ние на ло го вой
базы по на ло гу на ос но ве 
дан ных пер вич ных до ку -
мен тов

Пра ви ла ве де ния Ос но ван на об ще при ня -
тых прин ци пах и пра ви -
лах

Учет ные прин ци пы фор -
ми ру ют ся ор га ни за ци ей
са мо стоя тель но

Ос но ван на об ще при ня -
тых прин ци пах и пра ви -
лах

Ос нов ной прин цип уче -
та – обес пе че ние не пре -
рыв но го от ра же ния фак -
тов хо зяй ст вен ной дея -
тель но сти, вле ку щих за
со бой из ме не ние раз ме -
ра на ло го вой ба зы

Поль зо ва те ли ин фор -
ма ции

Внеш ние и внут рен ние Внут рен ние Внеш ние и внут рен ние Внеш ние и внут рен ние

Учет ные из ме ри те ли Все виды учет ных из ме -
ри те лей, а наи бо лее ва -
жен де неж ный

Все виды учет ных из ме -
ри те лей, но чаще все го
при ме ня ют ся на ту раль -
ные

Все виды учет ных из ме -
ри те лей

Де неж ный

Не об хо ди мость ис -
поль зо ва ния двой ной
за пи си

Ис поль зо ва ние обя за -
тель но

Ис поль зо ва ние не пре -
ду смот ре но

Ис поль зо ва ние не пре -
ду смот ре но

Ис поль зо ва ние не пре -
ду смот ре но

Пе рио дич ность пред -
став ле ния от чет но сти

Ус та нав ли ва ет ся за ко -
но да тель ны ми и нор ма -
тив ны ми ак та ми

По мере не об хо ди мо сти Ус та нав ли ва ет ся за ко -
но да тель ны ми и нор ма -
тив ны ми ак та ми

Ус та нав ли ва ет ся за ко -
но да тель ны ми и нор ма -
тив ны ми ак та ми



ду ет оп ре де лен ные сто ро ны эко но ми ки ор га ни за ции,
при этом они до пол ня ют друг дру га.

При ме ча ния

1. Но вый эко но ми че ский сло варь / Под ред. А.Н. Аз -
ри лия на. 2-е изд., доп. М.: Ин-т но вой эко но ми ки, 2007.
1088 с.

2. Май си го ва Л.А. К во про су о взаи мо свя зи сис тем
уче та и кон тро ля // Эко но ми че ский ана лиз: тео рия и
прак ти ка. 2007. № 11.

3. Рай зберг Б.А., Ло зов ский Л.Ш. Сло варь со вре -
мен ных эко но ми че ских тер ми нов. 2-е изд., пе ре раб. и доп.
М.: Ай рис-пресс, 2006. 480 с.

4. Скреб ков Ж.Р. Ав то ма ти зи ро ван ная сис те ма бух -
гал тер ско го уче та в ин фор ма ци он ной сис те ме пред при -
ятия // Все для бух гал те ра. 2007. № 22.

5. Ма карь е ва В.И., Ор ло ва Е.В. Прак ти че ское по -
со бие по бух гал тер ско му уче ту. М.: На ло го вый вест ник,
2002. 

6. Вах ру ши на М.А. Управ лен че ский ана лиз: объ ек -
ты, ме то ды, за да чи // Со вре мен ный бу ху чет. 2004. № 11.

7. Ас та хов В.П. Тео рия бух гал тер ско го уче та. М.:
МарТ, 2000. 416 с.

8. Юди на Л.Н. Управ лен че ская от чет ность ор га ни -
за ции // Эко но ми че ский ана лиз: тео рия и прак ти ка. 2007. 
№ 15.

140


