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Управленческий план счетов                                        на 200   
год 

Наименование 

Доходы 

 В том числе по видам деятельности.  

  

Реализация ТМЦ 

АТП 

Прочие клиенты 

  

Реализации техники 

  

Диллерские услуги 

  

Услуги по ремонту техники 

АТП 

Прочие клиенты 

Гарантийное обслуживание 

  

Аренда 

  

Доходы прочие 

  

Расходы, в том числе 

Прямые переменные           

1. Прямые затраты по видам деятельности  

Зарплата ремонтных рабочих 

Зарплата ремонтных рабочих 

"Отпускные ремонтных рабочих" 

Начисления на зарплату ремонтных рабочих 

Услуги по ремонту агрегатов 

  

Прочие прямые расходы 

Расходы по субподряду 

Командировочные расходы 

Себестоимость реализованных ТМЦ 

Себестоимость реализованной техники 

Прочие прямые затраты 

 Затраты на заказчиков и подрядчиков 

  

Прямые постоянные расходы 

Прямые накладные расходы 

Согласования производственного процесса 

Заработная плата ИТР и служащих 

Начисления на зарплату 
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Коммерческие расходы 

Реклама 

Участие в выставках 

Изготовление предст., рекламной продукции 

Коммандировичные расходы 

Прочие коммерческие расходы 

  

Накладные переменные расходы 

Вспомогательные материалы 

Хозяйственные материалы 

Затраты на работу хоз. подвижного состава 

Хозинвентарь, МБП на производстве 

Инструмент 

Спецодежда 

"Утилизация промышленных отходов" 

Коммунальные  расходы 

Услуги сторонних организаций 

Аренда производственных помещений и площадей 

Затраты на ОТ и БДД 

  

Накладные постоянные расходы 

Оплата труда управленческого персонала  

АУП 

ИТР, служащие 

Резервный фонд для отсутств.работника 

Начисления на зарплату АУП, ИТР, служащих 

Премии работникам предприятия 

  

Офисные затраты 

Аренда офисных помещений 

 Затраты по оргтехнике 

 Затраты на программное обеспечение 

 Канцелярские и почтовые расходы 

 Специальная литература 

Подписка на периодические издания 

  

Затраты на коммуникацию и связь 

 Телефоны в офисе  

 Мобильные телефоны и пейджеры 

 Междугородние переговоры 

Интернет 

  

Затраты на основные средства и МБП 

 Мебель в офисе 

 МБП в офисе 

  

Транспортные затраты АУП 

 Компенсация личного транспорта АУП 

Автостоянка 

  

Затраты на консультационные услуги  

 Информационные услуги 

 Консалтинг и аудит 
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Обучение персонала 

 Судебные издержки 

 Банковские услуги 

  

Затраты, зависящие от финансового потока 

 Проценты по кредитам 

 Накладные проценты  

 Премии за финансовый поток 

  

Прочие общие затраты 

 Командировочные расходы 

СТО 

Отдел продаж 

Отдел запасных частей 

 Представительские расходы 

 Штрафы 

 Внутренние празднничные мероприятия 

  

Затраты жизнеобеспечения 

Охрана предприятия 

 Согласования, лицензии 

Социальный пакет 

Страхование 

Непредвиденные расходы 

 

Итого налоги 

Налог на имущество 

Налог на прибыль  

Транспортный налог 

Налог на добавленную стоимость 

Налог на вмененный доход 

Прочие налоги  

  

6. Амортизация всего 

  

Прибыль 

  

Обязательные отчисления 

Обязательные отчисления 

Плановые накопления 

  

ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ 

Чистая прибыль 
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