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СОКРАЩЕНИЯ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 

АВС   – activity based costing 

АУП  – административно-управленческий персонал 

ВВП  – валовой внутренний продукт 

Закон  

«О бухгалтер-

ском учете» 

– федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете» 

ИС  – информационная система 

К/с  – корреспондирующий счет 

МПЗ  – материально-производственные запасы 

НДС  – налог на добавленную стоимость 

НЗП  – незавершенное производство 

ПБУ 1/2008  – Положение по бухгалтерскому учету «Учетная поли-

тика организации», утвержденное приказом Минфина 

России от 6 октября 2008 г. № 106н 

ПБУ 10/99  – Положение по бухгалтерскому учету «Расходы орга-

низации», утвержденное приказом Минфина России от 

6 мая 1999 г. № 33н 

ПБУ 5/01  – Положение по бухгалтерскому учету «Учет матери-

ально-производственных запасов», утвержденное при-

казом Минфина России от 9 июня 2001г. № 44н 

ПБУ 6/01  – Положение по бухгалтерскому учету «Учет основных 

средств», утвержденное приказом Минфина России от 

30 марта 2001 г. № 26н 

ПБУ 9/99  – Положение по бухгалтерскому учету «Доходы орга-

низации», утвержденное приказом Минфина России от 

6 мая 1999 г. № 32н 

ПУД  – первичный учетный документ 

СНС и ПЗ  – страхование от несчастных случаев и профзаболева-
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ФОТ  – фонд оплаты труда 

ХО  – хозяйственная операция 
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ЦП  – центры прибыли 

ЦФО  – центры финансовой ответственности 
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ВВЕДЕНИЕ 

Особенности дисциплины и цель учебного пособия. Дисциплина 

«Управленческий учет» входит в профессиональный цикл дисциплин 

по направлению подготовки 080100.62 «Экономика» (профиль «Бух-

галтерский учет, анализ и аудит»). Сложность освоения данной дисци-

плины обусловлена слабым представлением студентов о происходящих 

экономических и технологических процессах внутри современных 

коммерческих предприятий, о том, что такое номенклатура продукции, 

какова последовательность переработки сырья, что из себя представля-

ет структура производства в разных отраслях промышленности и сель-

ского хозяйства.  

Глубокое знание технической стороны производства является ба-

зисом для полноценного освоения данной дисциплины и для понима-

ния того, как формируется система управления производством.  

Данное пособие отличают некоторые особенности: 

 рассмотрение управленческого учета как составной, неразрыв-

ной части бухгалтерского учета; 

 ориентация на широкий круг специалистов – от бухгалтеров и 

финансистов до программистов. Проблема узкой специализации – одна 

из проблем эффективного функционирования коммерческих россий-

ских предприятий (особенно в сфере управления) и заключается в ра-

зобщенности базовых знаний «узконаправленных» специалистов в 

сфере экономики, финансов, информационных технологий;  

 минимизация терминов и понятий, употребляемых в учебном 

пособии. 

Цель учебного пособия – помочь студентам в овладении профес-

сиональными компетенциями в сферах расчетно-экономической, ана-

литической и научно-исследовательской деятельности, развитие прак-

тических навыков составления калькуляций и бюджетов 

промышленных предприятий.  

Актуальность, цели и задачи развития управления предпри-

ятиями. В своем Послании Федеральному собранию 12 ноября 2009 г. 

Д.А. Медведев дал оценку состояния национальной экономики и опре-

делил направления ее реформирования. В Послании отмечено, что «ус-

ловием выживания России как независимого государства в современ-

ном мире являются модернизация и технологическое обновление всей 

производственной сферы. Главными факторами развития отечествен-

ной экономики, которая должна переориентироваться на реальные по-

требности людей, должны стать: обеспечение безопасности, улучшение 

здоровья, доступ к энергии и информации. Модернизация и технологи-

ческое развитие экономики являются ключевыми для выхода России на 

новый технологический уровень и обеспечения лидерских позиций в 
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мире. Основные направления модернизации: внедрение новейших ме-

дицинских, энергетических и информационных технологий, развитие 

космических и телекоммуникационных систем, радикальное повыше-

ние энергоэффективности… Мы обязаны думать, какие природные бо-

гатства сможем сохранить и передать будущим поколениям. Вот поче-

му я считаю, что повышение энергоэффективности, переход к 

рациональной модели потребления ресурсов является одним из при-

оритетов в модернизации нашей экономики. Задачу эту можно решить 

только в том случае, если каждый из нас задумается, насколько ответ-

ственно он подходит к энергосбережению, так, как, кстати, это делают 

во всем мире. Там об этом думают абсолютно все». 

В своем выступлении 8 февраля 2008 г. на заседании Госсовета  

«О стратегии развития России до 2020 года» В.В. Путин отметил: «Глав-

ная проблема сегодняшней российской экономики – это ее крайняя не-

эффективность. Производительность труда в России остается недопусти-

мо низкой. Те же затраты труда, что и в наиболее развитых странах, 

приносят в России в несколько раз меньшую отдачу. И это вдвойне опас-

но в условиях растущей глобальной конкуренции и увеличивающихся за-

трат на квалифицированный труд, на энергоносители…»  

Отличительными особенностями отечественной продукции (ра-

бот, услуг) являются высокая материалоемкость (особенно энергоем-

кость), трудоемкость, фондоемкость и, как следствие, низкая конку-

рентоспособность с импортной продукцией. Доля инновационной 

(высокотехнологичной, наукоемкой) продукции составляет не более 

пяти процентов в структуре ВВП. 

Для воплощения в жизнь стоящих перед экономикой задач в целях 

снижения затрат на производство и повышения его эффективности 

среди прочих мероприятий сейчас наиболее актуально: 

 существенно повысить качественный уровень управления про-

изводством; 

 совершенствовать методики планирования и учета ресурсов 

промышленных предприятий. 

Для достижения этой задачи необходимо на каждом предприятии 

разработать и внедрить: 

 принципиально новые подходы к формированию системы сбора, 

регистрации и обобщения экономической информации в сфере учета 

производственных и коммерческих затрат (на базе бухгалтерского учета); 

 систему финансового планирования (бюджетирования) затрат на 

производство продукции на ближайшую и дальнейшую перспективу; 

 информационную систему управления предприятием, способ-

ную адекватно обеспечить запросы руководителей различных уровней 

данными и необходимую как для определения направлений дальней-
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шего развития, так и для решения текущих вопросов производственной 

деятельности, в том числе и для эффективного управления затратами. 

Управление производством (затратами) как средство достижения 

высокого экономического результата включает в себя финансовое 

(сметное) планирование, калькулирование и учет производственных 

ресурсов, анализ хозяйственной деятельности. Все процессы управле-

ния должны осуществляться в тесной интеграции и взаимообусловлен-

ности, на основе стратегии предприятия. Зачастую на российских 

предприятиях планирование и учет не связаны в единую систему и 

осуществляются независимо друг от друга, имеют разную методоло-

гию, терминологию, отчетность. Опыт и традиции управления пред-

приятием формировались в условиях советской плановой (директив-

ной) экономики, характеризующейся отсутствием обратной связи 

между управлением и нижестоящими звеньями. Все основные «запад-

ные» положения системы учета затрат и калькулирования себестоимо-

сти продукции широко использовались в отечественной (советской) 

практике производственного учета. Однако недостатки советской сис-

темы управления: отсутствие системного подхода, низкая материаль-

ная заинтересованность производственного сектора экономики, недос-

таточная ориентированность на конечный результат и другие – сделали 

невозможным полноценное применение передовых методов управле-

ния в хозяйственной деятельности. 
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Глава 1. ОСНОВЫ  

СИСТЕМНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗАТРАТАМИ 

1.1. Внешняя и внутренняя сферы  

управления российскими предприятиями 

Система управления предприятием, как и все иные сферы жизне-

деятельности людей, в первую очередь основана на естественных зако-

нах существования материального мира. В процессе эволюции челове-

чество выработало общие стандарты (нормы, правила) управления, 

основанные на устойчивых связях и зависимостях между членами об-

щества. Внутри общества развился институт управления (государство) –

 обособленная сфера деятельности, обладающая кроме прочих свойств 

властью над всем обществом. Главное назначение государства – регули-

ровать общественные (публичные) взаимоотношения между граждана-

ми и предприятиями. Каждое государство закрепляет собственный свод 

юридических и экономических правил. Особенности законодательной 

базы каждого государства связаны с национальными, экономическими, 

географическими, психологическими и иными особенностями, в том 

числе и с уровнем развития общественных отношений. 

В зависимости от принадлежности нормативных актов необходи-

мо разграничивать два уровня (сферы) управления. 

Внешняя (публичная) сфера управления регламентируется законо-

дательством России и содержит юридическую и экономическую части. 

Юридическая определяет юридические права и обязанности субъектов 

взаимоотношений. В юридической сфере предприятиям необходимо 

правильно применять Трудовой кодекс, Кодекс административных 

правонарушений и другие нормативные акты. В рамках экономической 

части российского законодательства обособлено существуют области 

бухгалтерского учета, налогового учета, статистической отчетности, 

валютное, таможенное, санитарное, ветеринарное, техническое регули-

рование и контроль. Все эти и другие законодательные акты необходи-

мо соблюдать во взаимоотношениях между государственными органа-

ми, предприятиями и гражданами. 

Внутренняя сфера управления хозяйственной деятельностью пред-

приятий законодательно не регламентируется, находится вне зоны инте-

ресов государства, но подчиняется основному своду законов. Предпола-

гается, что систему управления предприятиями должны сформировать 

собственники предприятий, т. е. разработать внутренние стандарты 

предприятия, объединения предприятий или отрасли в целом.  

При построении общей (интегрированной) системы управления 

предприятием необходимо учитывать требования государственных нор-

мативных актов (внешняя сфера интересов) и отраслевые стандарты 

управления (внутренняя сфера), за которыми стоит интерес частных соб-
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ственников. Государство больше интересует сбор налогов, содержание 

армии и других институтов, выполняющих общественные функции.  

От коммерческой сферы государство ожидает полноценной уплаты нало-

гов и правдивой информации о состоянии и деятельности предприятий, и 

его мало интересует, как частные собственники будут организовывать 

производственные процессы внутри предприятий, сколько времени и ре-

сурсов будет потрачено на достижение поставленных целей.    

Особенностью российской переходной экономики является боль-

шой удельный вес государственной собственности в коммерческой 

сфере (в 2010 г. – около 50%). Этот факт свидетельствует о необходи-

мости активного участия государства во внутренней сфере управления 

посредством разработки отраслевых и иных внутренних стандартов 

предприятий. Общепризнанно, что государственная собственность  не-

достаточно эффективно используется по сравнению с частной. 

Советская система организации производства, в силу обществен-

ного характера экономики (100% государственной собственности), от-

личалась централизованным и директивным характером (жесткой ие-

рархией – единоначалием и подчиненным характером деятельности 

исполнителей). В СССР законодательно регламентировалась как внеш-

няя публичная сфера взаимоотношений, так и внутренняя. Порядок 

управления, планирования, учета и контроля (внутри предприятия), 

вплоть до единиц штатного расписания, устанавливался отраслевыми 

министерствами. Стратегию развития предприятий заменял Государст-

венный план, регламентирующий развитие всех отраслей, объем и ко-

личество выпускаемой номенклатуры товаров (работ, услуг). Матери-

альное стимулирование производства не имело массового характера.  

В силу этих и других исторических факторов сформировалась патерна-

листическая 
1
 психология у части советских граждан. 

Экономическое законодательство России и система управления 

предприятиями во многом унаследовали недостатки советского перио-

да. Изменились принципы общественных отношений, во главу постав-

лена частная собственность, но российские специалисты современных 

предприятий по традиции привыкли к директивному руководству во 

всех сферах деятельности – и общественной, и частной. 

В экономически развитых странах сделаны глубокие научные ис-

следования и разработаны на их основе технологии управления, отли-

чающиеся интеграцией систем управления и производства на базе пе-

редовых информационных технологий 
2
. Главный фактор развития 

экономики – интерес эффективных собственников привел к прогрессу 

                                           
1
 Медведев Д.А. Россия, вперед! // «Газета.Ru». – 10 сентября 2009 г. 

2
 Например: 1С «Предприятие», корпорация «Галактика», Business Studio, 

Инталев и К
о
.  
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в сфере управления. В итоге за ХХ столетие сфера управления приоб-

рела новое качество, что позволяет эффективнее управлять сложными 

производственными процессами без потерь сырья, простоев оборудо-

вания и, самое главное, с меньшими затратами на управление.  

Современные системы управления предприятием на основе про-

цессного подхода включают в себя: 

 систему стратегического управления на базе сбалансированной 

системы показателей (ССП); 

 проектирование бизнес-процессов и организационной структу-

ры предприятия в виде диаграмм  (IDEF0 и другие); 

 формирование регламентирующей документации с конкретны-

ми обязанностями сотрудников предприятия. 

В современной России по традиции управление  основано  на 

функциональном принципе, недостатками которого являются: 

 узкая направленность и разобщенность деятельности специали-

стов разных отделов, не позволяющая эффективно управлять процес-

сом производства; 

 отсутствие заинтересованности работников в конечном результате; 

 рост необоснованных затрат из-за потерь рабочего времени на 

согласования и урегулирования; 

 низкое качество продукции и др. 

С целью преодоления недостатков управления следует изучать и 

внедрять передовые системы и методы управления предприятиями. 

Учет и управление затратами – одна из главных частей общей системы 

управления.  

1.2. Основы системного подхода к предприятию 

Рассмотрим основы системного подхода. При системном подходе 

предприятие рассматривается как система. Системный подход – это не 

набор каких-то руководств или принципов для управляющих, это спо-

соб мышления по отношению к предприятию. Чтобы осознать, как сис-

темный подход помогает повысить эффективность деятельности пред-

приятия, необходимо определить, что такое система. 

Рассмотрим биологический организм (человека) как систему. 

Она состоит из элементов: мозга, сердца, легких, печени, скелета  

и т. д. Элементы системы взаимосвязаны и взаимозависимы. Если 

легкие не обеспечат кислородом кровеносную систему, весь орга-

низм погибнет. Все органы имеют разные функции. Легкие предна-

значены для обеспечения организма кислородом. Почки осуществ-

ляют вывод шлаков из организма. Нервная система предназначена 

для координации деятельности других органов – обеспечивает связь 

органов в процессе жизнедеятельности. Кроме того, нервная система 
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(зрение, слух, обоняние, осязание) обеспечивает связь организма с 

внешней средой. Главная цель всех органов – поддержание жизне-

деятельности организма. 

Открытые и закрытые системы. Существует два основных ти-

па систем: закрытые и открытые. Закрытая система имеет жесткие 

фиксированные границы, ее действия относительно независимы от ок-

ружающей среды. Часы – пример закрытой системы. Взаимозависимые 

части часов двигаются непрерывно и очень точно, как только часы заве-

дены или поставлена батарейка. И пока в часах имеется источник нако-

пленной энергии, их система независима от окружающей среды. Откры-

тая система характеризуется взаимодействием с внешней средой. 

Энергия, информация, материалы – это объекты обмена с внешней сре-

дой через проницаемые границы системы. Такая система не является 

самообеспечивающейся, она зависит от энергии, информации и мате-

риалов, поступающих извне. Кроме того, открытая система имеет спо-

собность приспосабливаться к изменениям во внешней среде и должна 

делать это для того, чтобы продолжить свое функционирование. 

Любая система находится в постоянном процессе эволюционных и 

циклических изменений и в состоянии динамического равновесия ее 

элементов. Каждая система имеет вход (начало), процесс существова-

ния и выход (конец). Каждый элемент системы может рассматриваться 

как подсистема и включать в себя другие подсистемы (принцип мат-

решки). Элементы системы имеют определенные свойства и специфи-

ку поведения в зависимости от происходящих с ними событий.  

Промышленное предприятие – выделенный из общественно-

экономической среды, самоорганизующийся комплекс элементов (пер-

сонал, машины и оборудование, материальные и финансовые ресурсы), 

связанных между собой цепью взаимоотношений и управляемых на 

основе получаемой и передаваемой информации в целях достижения 

конечного результата.  

Функционирование системы – движение информации, энергии, 

ресурсов. В процессе функционирования системы преобразуются вхо-

ды (материалы, информация, инструменты, финансовые средства) в 

желаемые выходы (готовая продукция, услуги, информация, прибыль). 

Предприятие как система состоит из управляемой и управляющей 

подсистем, соединенных между собой каналами передачи информации 

(рис. 1.1).  

В качестве управляемой подсистемы предприятия выступает со-

вокупность производственных процессов, целью которых является из-

готовление продукции или оказание услуг. Управляемая система де-

лится на подсистемы в соответствии характером протекающих на 

предприятии бизнес-процессов:  
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 подготовка производства, разработка и освоение новой продукции;  

 основное производство (продукции, работ, услуг);  

 производственная инфраструктура (вспомогательные, общепро-

изводственные подразделения);  

 обеспечение качества продукции;  

 материально-техническое снабжение;  

 сбыт и реализация продукции и др. 
 

 

Рис. 1.1. Схема управления предприятием 

 

Управляющая подсистема представляет собой совокупность взаи-

мосвязанных методов управления, реализуемых людьми с помощью 

технических средств, обеспечивающих эффективное функционирование 

производства. Функцию управления (менеджмента) можно разбить на 

пять основных составляющих: организация, планирование, мотивация, 

контроль, учет, реализация которых осуществляется циклически.  

Рассмотрим предприятие как систему. Предприятие обладает ря-

дом черт (свойств), которые характеризуют его как систему. К ним от-

носятся открытый характер предприятия по отношению к внешней 

среде, его комплексность, динамизм, саморегулирование. 

Предприятие необходимо рассматривать как открытую систему, 

которая тесно взаимодействует с внешней средой. Для предприятия 

внешней средой являются: экономика страны и мира в целом, другие 

предприятия и организации, органы управления, зарубежные фирмы, 

учебные заведения, потребители продукции и услуг, поставщики сы-

рья, материалов и т. д. – все те части внешнего для предприятия мира, 

которые с ним взаимодействуют и связаны с ним договорными отно-

шениями или обменом ресурсами, продукцией и информацией.  

Предприятию как системе присуща и комплексность, которая оп-

ределяется сложностью его целей и задач, а также высоким разнообра-
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зием протекающих на предприятии процессов производства и управле-

ния. Предприятие представляет собой динамичную систему, обладаю-

щую способностью изменяться, развиваться, переходить из одного ка-

чественного состояния в другое с целью достижения определенных 

целей, оставаясь системой.  

Предприятие – это саморегулирующаяся система, которая может 

приспособиться в определенных пределах как к внутренним, так и к 

внешним воздействиям и возмущениям. Предприятие как система об-

ладает свойством целостности. Другими словами, предприятие в целом 

– это нечто большее, чем сумма составляющих ее частей. Чтобы все 

элементы и подсистемы производственной системы воссоединились в 

единое целое, в комплексную систему, ее необходимо организовать, 

т. е. спроектировать, построить и обеспечить функционирование ин-

тегрированной системы предприятия.  

Объектом управления является социально-экономическая система. 

Она создается из совокупности элементов: людей, оборудования, мате-

риальных, финансовых и информационных ресурсов и др. Субъектом 

управления предприятия выступает административно-управленческий 

персонал, который посредством взаимосвязанных методов управления 

обеспечивает эффективную деятельность предприятия. 

Важным явлением является обратная связь, возникающая в процес-

се взаимодействия подсистем предприятия. Органическое строение всех 

систем имеет механизм реакции на изменения. На предприятии обратной 

связью является информация о результате выполняемых процессов. 

Большое значение имеет понимание структуры и динамики про-

цесса. Графическое изображение процесса на рис. 1.2 показывает на-

чальное (вход) и конечное (выход) состояние элементов системы, ее 

динамику (изменение элементов во времени и пространстве).  
 

 

Рис. 1.2. Графическое изображение процесса 
 

Дадим определение некоторым основным понятиям процессного 

подхода.  

Процесс – взаимодействие элементов системы под воздействием 

управляющих воздействий. 

Процесс 

Ресурсы, инструменты 

Вход Выход 

Управляющее  воздействие 
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Бизнес-процесс – последовательность действий (подпроцессов), 

направленная на получение заданного результата, ценного для орга-

низации. 

Событие – моментальное локальное явление, происходящее в 

уникальном времени и месте. Событие – результат взаимодействия 

элементов системы (процесса), приводящий к изменению элементов 

(количественному, качественному, пространственному). Обычно нача-

ло или окончание бизнес-процесса – это событие. На предприятии факт 

завершения бизнес-процесса подтверждается документом. 

1.3. Систематизация хозяйственной деятельности 

Целью деятельности предприятий сферы производства является 

изготовление материальных благ и получение прибыли от их реализа-

ции. Для достижения поставленной цели предприятие ведет хозяйст-

венную деятельность, которая традиционно делится на три части: инве-

стиционную, хозяйственную (основную) и финансовую (рис. 1.3). 
 

 

Рис. 1.3. Схема сфер деятельности промышленного предприятия 
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Инвестиционная деятельность – бизнес-процессы содержания и 

обновления основных средств. Ежегодно новые инвестиции, добавля-

ясь к общей сумме ранее инвестированных средств, участвуют в про-

изводственной деятельности. 

Хозяйственная деятельность – бизнес-процессы производства 

продукции. В процессе хозяйственной деятельности в результате взаи-

модействие факторов производства выпускается продукция (рис. 1.4). 

Финансовая деятельность – бизнес-процессы оборота денеж-

ных средств, обеспечивающих производство. В финансовой сфере 

деятельности: 

 фиксируется выручка от реализации продукции; 

 производятся текущие расчеты с поставщиками, покупателями, 

бюджетом (уплата налогов), внебюджетными фондами и прочими кре-

диторами; 

 формируется чистая прибыль и происходит распределение при-

были в конце года между собственниками, часть нераспределенной 

прибыли реинвестируется в производство. 

Необходимо обратить внимание на тот факт, что инвестиционная 

и финансовая деятельность тесно связаны с внешней средой. Основная 

(хозяйственная) деятельность в основном протекает во внутренней 

среде промышленного предприятия. Из внешней среды на предприятие 

поступают материалы, труд, основные средства и т. д., а во  внешнюю 

среду «выходит» продукция.  

Предметом данного пособия является основная (хозяйственная) 

деятельность предприятия, которую можно определить как основной 

бизнес-процесс (рис. 1.4).  
 

 

Рис. 1.4. Схема основного бизнес-процесса промышленного предприятия 
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На входе основного бизнес-процесса имеются факторы производ-

ства (денежные средства, оборудование и т. д.). В процессе снабжения 

приобретаются оборотные ресурсы (инструменты, материалы, труд).  

В процессе производства взаимодействуют факторы производства, 

происходит выпуск готовой продукции. В процессе реализации готовая 

(товарная) продукция реализуется. На выходе основного бизнес-

процесс имеются изношенное оборудование, и денежные средства с 

приращением. Основной бизнес-процесс повторяется многократно. 
Каждый факт хозяйственной деятельности (жизни) – это биз-

нес-процесс. Он имеет начало (старт), процедуру (операцию) и конец 
(финиш), а также, как правило, документ, подтверждающий факт опе-
рации (см. рис. 1.2).  

Факты хозяйственной деятельности – цепочки связанных бизнес-

процессов – выполняются в соответствии с целями бизнеса и являются 

декомпозицией (иерархическое деление системы на подсистемы) ос-

новного бизнес-процесса (кругооборота оборотного капитала). Выде-

ляются бизнес-процессы верхнего уровня: снабжение (заготовление), 

производство, сбыт (реализация). Это так называемая декомпозиция 

основного бизнес-процесса (см. рис. 1.4). 

1.4. Информационная система – центр управления предприятием 

Современное общество невозможно без информационных техно-
логий. Информационное обеспечение управления осуществляется по-
средством функционирования информационной системы. 

Информационная система (ИС) – это средство организации ин-

формационного обеспечения процессов производства и управления, 

способствующее своевременному поступлению необходимой и досто-

верной информации во все звенья управляющей системы из управляе-

мых систем. К информационным системам относятся автоматизиро-

ванные системы управления жизнедеятельностью предприятия.  

Информационная система представляет собой совокупность трех 

элементов: технологии, управления, функциональных подсистем. Если 

организация управляется неэффективно, то никакая информационная 

технология ей не поможет. 

Важной функцией информационных систем предприятий является 

осуществление коммуникаций. Коммуникация – это обмен информаци-

ей между сотрудниками предприятия. Осуществление коммуникаций – 

это связующий процесс, необходимый для любого важного управлен-

ческого действия. Между организацией и ее окружением, между выше 

и ниже расположенными уровнями, между подразделениями организа-

ции необходим обмен информацией.  

Термин «информация» происходит от латинского informatio, что 

означает разъяснение, осведомление, изложение. В широком смысле 
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информация — это общенаучное понятие, включающее в себя обмен 

сведениями между людьми, обмен сигналами между живой и неживой 

природой, людьми и устройствами. 

Документированная информация – информация, зафиксированная 

на материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации. 

Экономическая информация – документированные сведения о хо-

зяйственной деятельности предприятия (изменение и состояние акти-

вов и обязательств). Экономическая информация является важной ча-

стью управленческой информации, основным ресурсом 

организационно-экономического управления. 

Информационные ресурсы – отдельные документы и отдельные 

массивы документов, документы и массивы документов в информаци-

онных системах (библиотеках, архивах, фондах, банках данных, других 

информационных системах). 

То, что связано с приобретением новых знаний об окружающем 

мире, ранее не известных человечеству, называют наукой, а то, что 

связано с реализацией этих знаний в процессе создания и использова-

ния материальных и духовных ценностей,  называют технологией. 

Информационная технология 
3
 – это процесс, использующий сово-

купность методов и программно-технических средств для сбора, обра-

ботки, хранения, передачи и представления информации с целью получе-

ния информации нового качества, снижения трудоемкости и повышения 

эффективности процессов использования информационных ресурсов. 

Информационные процессы – процессы сбора, обработки, накоп-

ления, поиска и распространения информации. 

При работе с информацией всегда имеется источник и потреби-

тель. Пути и процессы, обеспечивающие передачу информации от ис-

точника к потребителю, называются каналами связи или информаци-

онными коммуникациями. 

Обмен информацией в организации можно улучшить, внедрив ИС, 

которая позволит: 

 создать системы обратной связи между управляемой и управ-

ляющей системами; 

 регулировать информационные потоки, предпринимая управ-

ленческие действия; 

 способствовать формированию восходящих и боковых ветвей 

информационного обмена; 

                                           
3
 То, что связано с приобретением новых знаний об окружающем мире, ранее 

не известных человечеству, называют наукой, а то, что связано с реализацией этих 

знаний в процессе создания и использования материальных и духовных ценностей, 

называют технологией. 
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 развертывать системы сбора данных – систематизировать, сор-

тировать, группировать данные по различным признакам (по постав-

щикам, по датам и т. д.); 

 печатать материалы информативного характера (учетные фор-

мы, отчеты, сводки и т. д.) – для использования внутри организации и 

для внешней отчетности. 

С помощью информационных систем можно эффективно: 

 планировать хозяйственную деятельность (объемы производст-

ва продукции, потребности в основных, материальных, трудовых и 

прочих ресурсах); 

 осуществлять контроль хозяйственных процессов; 

 выявлять отклонения и анализировать достигнутые результаты 

хозяйственной деятельности предприятия. 

ИС связывает систему управления и объект управления между со-

бой и с внешней средой с помощью информационных потоков (рис. 1.5). 

 

 

Рис. 1.5. Структура информационной системы предприятия 

 

ИП1 – информационный поток из внешней среды в систему 

управления: нормативная информация (законы, стандарты, регламенты 

и т. д.), экономическая информация о конъюнктуре рынка;  

ИП2 – информационный поток из системы управления во внеш-

нюю среду, а именно: финансовая и иная отчетность в государствен-

ные органы; экономическая информация для других внешних поль-

зователей; 

ИП3 – информационный поток из системы управления в объект 

управления (прямая связь), который содержит совокупность плановой, 



22 

нормативной и распорядительной информации для осуществления 

производственной деятельности;   

ИП4 – информационный поток из объекта управления в систему 

управления (обратная связь), который содержит информацию о ресур-

сах, использованных в производственном процессе. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Какая сфера управления регламентируется законодательством РФ? 

2. Какая сфера управления регламентируется отраслевыми нормами? 

3. Какое главное отличие внешней и внутренней сфер управления? 

4. Какие черты были присущи советской системе организации управления 

народным хозяйством? 

5. Какие сферы управления регламентировались в СССР? 

6. Какие недостатки функционального управления вы знаете? 

7. Чем характеризуется системный подход к предприятию? 

8. Чем отличаются открытые и закрытые системы? 

9. Как называются и чем отличаются две основные подсистемы предприятия? 

10. Кто или что такое «объекты» и «субъекты» управления? 

11. Из каких элементов состоит процесс? Какие связи в нем действуют? 

12. Объясните понятия «событие», «процесс», «бизнес-процесс». 
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Глава 2. ОСНОВЫ ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

И УЧЕТА ЗАТРАТ 

2.1. Понятие и классификация хозяйственных операций 

В предыдущей главе мы рассмотрели основы системного пред-

ставления о предприятии, сферы хозяйственной деятельности, основ-

ные бизнес-процессы и соответствующие им хозяйственные операции. 

В этой главе детально рассмотрим хозяйственную деятельность и учет 

затрат. Задача данной главы – научить студентов понимать и транс-

формировать происходящие на предприятиях бизнес-процессы в хо-

зяйственные операции и бухгалтерские записи. Кроме того, студенты 

должны четко понимать экономическую сущность каждой операции, 

знать, каким документом она оформляется, и что происходит с актива-

ми и обязательствами предприятия в конкретном процессе. 

Не все бизнес-процессы, происходящие на предприятии, являются 

хозяйственными операциями (ХО). ХО – это только те бизнес-

процессы, которые связаны с количественными и качественными из-

менениями объектов учета (имущества и обязательств). Количествен-

ные изменения – приток и отток объектов учета. Качественные изме-

нения – перемещение в пространстве, видоизменение объектов учета. 
Примерами ХО являются: 

 передача материалов со склада в производство – это ХО пере-

мещения сырья в пространстве, из склада в цех, под присмотром ответ-

ственных лиц; 

 поступление на склад готовой продукции – это ХО перемещения 

актива (готовой продукции) из цеха на склад, от мастера к кладовщику.  
Не являются ХО: 

 прием работника на работу, так как здесь отсутствует факт из-

менения активов и обязательств. Только после передачи в бухгалтерию 

табеля использования рабочего времени бухгалтер производит ХО – 

начисление заработной платы, здесь возникает обязательство предпри-

ятия заплатить работнику за его труд в течение месяца; 

 заключение договора на поставку сырья от поставщика тоже не 

является ХО. Но если, например, в договоре предусмотрено возникно-

вение с конкретной даты обязательства контрагентов, тогда договор 

становится основанием будущей ХО. Для учета важны не бизнес-

процессы вообще, а именно ХО.  
Рассмотрим элементы ХО: 
1. Объект операции – активы и обязательства предприятия. 
2. Субъекты операции (обычно два материально ответственных 

лица – первое передает, второе получает объект). 

3. Документ – содержит информацию об объекте, о субъектах, 

дату, место операции и т. д. (далее рассмотрен подробно). 
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Все ХО, в зависимости от места их совершения, бывают внешни-

ми и внутренними.  

Внешние ХО – операции с внешней средой (поступление сырья от 

поставщика, реализация готовой продукции покупателю, расчеты с 

контрагентами и т. д.). Здесь субъектами ХО являются предприятия в 

лице ответственных лиц, уполномоченных на совершение операции. 

Внутренние ХО – обычно операции по движению активов, в про-

цессе производства. Здесь субъектами ХО являются ответственные ли-

ца предприятия. 

В зависимости от цели ХО выделяют: расчетные (изменения обяза-

тельств), материальные (складские, производственные) и другие операции. 

Расчетные ХО – финансовые операции, обеспечивающие произ-

водственный процесс (приложение Г). Основной финансовый поток 

условно начинается с оплаты поставщикам материально-

производственных запасов (МПЗ) и заканчивается поступлением денег 

от покупателей. Все расчетные операции являются внешними, так как в 

них участвуют внешние контрагенты. Условно будем считать работни-

ков предприятия внешними контрагентами. 

Материальные ХО – операции поступления, движения и выбытия 

МПЗ, инструментов и внеоборотных активов. В приложении Г пред-

ставлен основной материальный поток. Он начинается поступлением 

сырья и материалов, а заканчивается выбытием готовой продукции. 

ХО внутри бухгалтерии. Некоторые ХО как бы скрыты от посто-

ронних глаз, так как не имеют явного движения. Например, начисление 

амортизации, заработной платы и страховых взносов во внебюджетные 

фонды, распределение косвенных (административных) затрат по объ-

ектам учета, расчет и начисление оценочных обязательств – все эти 

операции делаются один раз в месяц и относятся к материальным ХО, 

так как изменяют количественный или качественный состав активов и 

обязательств. 

Некоторые операции нужно рассматривать как нехозяйственные. 

Это такие операции, которые не связаны с активами и обязательствами 

предприятия. Примером подобной операций может быть удержание 

алиментов с работника по решению суда или перечисление денег в 

счет погашения кредита  по заявлению конкретного работника. 

2.2. Правила формирования бухгалтерской проводки  

и структура бухгалтерского счета 

Сведения (информация) о каждой хозяйственной операции содер-

жатся в первичном учетном документе (ПУД). Это может быть наклад-

ная, счет-фактура и т. д. ПУД – источник всех сведений для совершения 

бухгалтерских проводок. ПУД содержит большой объем информации: 
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 дату совершения операции; 

 номер документа; 

 объект учета (актив, обязательство) – основание для присвоения 

счетов учета; 

 величины учета (единицы измерения, количество, цена, сумма  

и т. д.) – аналитическая часть информации; 

 субъекты учета – физические, материально-ответственные лица, 

участвующие в операции; 

 основание операции (договор); 

 географию события (место выбытия и место прибытия объекта 

учета – для учета активов) и т. д. 

Для фиксации ХО в учетных регистрах информацию о ней необ-

ходимо представить в виде бухгалтерской записи (проводки). Структура 

проводки основана на принципе двойной записи: величина (сумма) опе-

рации отражается одновременно на двух счетах, в одном счете – 

по дебету, в другом счете – по кредиту, и эти счета называют коррес-

пондирующими.  

Структура синтетической бухгалтерской записи: 

 дата, номер документа; (в учебных целях часто опускается); 

 счет дебета; 

 счет кредита; 

 величина (бухгалтеры говорят «сумма»); 

 содержание операции (применяется только в учебных целях)  

и т. д. Информация для бухгалтерской записи берется из ПУД. 

Для одного документа может быть сделано несколько проводок. 

Учетные термины «провести», «вести учет» значат записать проводку 

в регистрах учета или ввести в бухгалтерскую программу при автома-

тизированном учете.  

Бухгалтерский счет (регистр) – это объект (инструмент) учета 

для регистрации и накопления информации об изменениях имущества 

и обязательств организации в процессе совершения ХО. К сожалению, 

в российском нормативном поле отсутствует определение понятий 

«бухгалтерский счет» или «регистр бухгалтерского учета». В статье 10 

федерального закона № 402-ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском 

учете» изложены требования к регистрам бухгалтерского учета. Каж-

дому счету соответствует регистр учета. Отличие регистров от бухгал-

терских счетов заключается в том, что счет – более абстрактное поня-

тие, чем регистр, который имеет вещественную форму в виде журнала-

ордера. Регистры составляются на бумажном носителе и (или) в виде 

электронного документа, подписанного электронной подписью  

(п. 6 статьи 10 федерального закона № 402-ФЗ). Далее термин счет  

и бухгалтерский счет применяются как синонимы. 
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Каждый счет (рис. 2.1) имеет идентификаторы – номер и наимено-

вание, он разделен на две части, левая – дебет, правая – кредит. На сче-

тах накапливается и хранится информации о движении и состоянии 

конкретных активов и обязательств, сгруппированных в соответствии с 

требованиями Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерско-

го учета финансово-хозяйственной деятельности организаций (утвер-

ждена приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н). Например, 

счет 50 «Касса» предназначен для ведения учета наличных денег пред-

приятия, счет 51 «Расчетный счет» предназначен для учета безналич-

ных денег, находящихся на расчетных счетах (рис. 2.2). Счет 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда» предназначен для учета расчетов с 

персоналом. 
 

Номер счета, наименование счета 

К/с Дебет Кредит 

 Остаток на начало периода   

№ корр./счета Проводки за период по дебету  

№ корр./счета  Проводки за период по кредиту 

 Дебетовый оборот за период Кредитовый оборот за период 

 Остаток на конец периода   

Рис. 2.1. Структура бухгалтерского счета 

 

Остаток на начало и конец периода предназначены для переноса 

информации из регистров учета предыдущего месяца в регистры учета 

текущего месяца, то есть показывает состояние объекта учета на кон-

кретную дату. В автоматизированной системе учета можно сформировать 

отчет за любой отрезок времени. Остаток может быть дебетовым, креди-

товым или развернутым (одновременно и дебетовым и кредитовым). 

Бухгалтерские счета бывают активные и пассивные. Активные 

счета предназначены для учета «вещественных» объектов – материа-

лов, основных средств, денег и т. д. Остаток на таких счетах записыва-

ется слева, в дебетовой части счета. Пассивные счета предназначены 

для учета обязательств и имеют остаток в кредитовой части (справа). 

Счета, на которых ведутся расчеты, могу иметь остаток и в дебетовой, 

и в кредитовой части счета.  

Указанная структура бухгалтерского счета содержит всю необхо-

димую учетную информацию за отчетный период, на основании кото-

рой формируется отчетность предприятия.  

2.3. Процедура разноски и расчет остатков на бухгалтерских счетах 

Разноска – фиксация бухгалтерской записи (проводки) на двух 

бухгалтерских счетах (регистрах), в первом – по дебету, во втором –  
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по кредиту. При автоматизированном учете разноска происходит внут-

ри программы, и в сформированных отчетах мы видим ее результат. В 

процессе обучения студенты должны самостоятельно разносить ин-

формацию из ПУД по счетам в соответствии с принципом двойной за-

писи и рассчитывать остатки на конец периода. 

Рассмотрим конкретную бухгалтерскую проводку в табл. 2.1. 

Таблица 2.1 

Бухгалтерская запись (проводка) 

№ 

п.п. 

Дебет 

счета 

Кредит 

счета 

Сумма  

(величина)  

в рублях 

Дата  

проводки * 

Содержание хозяйственной 

операции 

1 50 51 60 000.00 05/05/2011 

Получены из банка в кассу 

наличные деньги на выплату 

зарплаты 

 

* В учебной литературе дата проводки часто не указывается. 

 

В данной проводке оба счета – активные. Предположим, что в 

банке имелся остаток на начало периода на счете именно 60 000 руб., 

тогда разноска по счетам учета будет выглядеть так, как представлено 

на рис. 2.2  (серая полоса). 
 

50 счет «Касса»  51 счет «Расчетный счет» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

 --    60 000.00  

       

51 60 000.00   50  60 000.00 

       

 60 000.00 --   -- 60 000.00 

 60 000.00    --  

Рис. 2.2. Разноска ХО по счетам учета 

 

ПУД может содержать аналитические данные, учитываемые на 

разных счетах учета. Например, одновременно могут поступить от по-

ставщика и МПЗ и основные средства, учитываемые на разных счетах 

учета. Тогда перед разноской ХО, бухгалтер должен сделать «таксиров-

ку» – разделить разные активы по группам учета. В итоге «таксировки» 

бухгалтером на ПУД делается отметка карандашом обо всех необходи-

мых проводках (одной или нескольких). Порядок такой обработки – 

подготовки к вводу информации в программу зависит от программного 

обеспечения, особенности которого необходимо знать заранее. 

После выполнения процедуры «разноски» по счетам необходимо 

сделать по каждому счету расчеты оборотов (итогов): дебетового и 



28 

кредитового оборотов за период, а затем рассчитать остаток на конец 

периода по следующему простому правилу (только для активных и 

пассивных счетов): 

– для активного счета: 

ОКП = ОНП + Дебет. оборот за период – Кредит. оборот за период; 

– для пассивного счета: 

ОКП = ОНП + Кредит. оборот за период – Дебет. оборот за период, 

где   ОКП – остаток на конец периода. 

ОНП – остаток на начало периода. 

Оборот за период – это сумма всех бухгалтерских проводок или 

по дебету, или по кредиту. В обороты за период остатки на начало пе-

риода не включаются. 

Напомним, что на активных счетах остаток всегда отражается 

слева (по дебету), а на пассивных справа (по кредиту). На рис. 2.2 

сделан расчет остатков по проводке из табл. 2.1. Обратите внимание, 

что на счете 51 «Расчетный счет» имеется остаток на начало периода 

– 60 000 руб. 

2.4. Основные виды бухгалтерских проводок 

В зависимости от того, какие счета (активные или пассивные) 

корреспондируют в бухгалтерской проводке (записи), существует че-

тыре вида бухгалтерских проводок (ХО).  

Напомним краткую структуру бухгалтерской проводки: 

 счет дебета; 

 счет кредита; 

 величина (сумма). 

Для понимания сущности бухгалтерской проводки и изменения 

состояния имущества и обязательств после ее совершения, будем рас-

сматривать остатки по счетам в активе и пассиве на начало и оконча-

ние бухгалтерской проводки. 

Первый вид бухгалтерских проводок – корреспондируют только 

активные счета, т. е. операция происходит с веществами (материалами, 

денежными средствами и т. д.). 

Пример 1 .  На начало операции на расчетном счете имеется 

100 000 руб., в кассе 0 (ноль) руб. Совершена хозяйственная операция 

– с расчетного счета сняты безналичные и получены в кассу наличные 

денежные средства. Бухгалтерская проводка: Дебет 50 «Касса» – Кре-

дит 51 «Расчетный счет», 100 000 руб. 

Разноска по счетам на основании хозяйственной операции пред-

ставлена на рис. 2.3. 
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50 счет «Касса»  51 счет «Расчетный счет» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

 --    100 000.00  

       

51 100 000.00   50  100 000.00 

       

 100 000.00 --   -- 100 000.00 

 100 000.00    --  

Рис. 2.3. Разноска по первому виду проводок 

 

Состояние на конец операции: в кассе имеется 100 000 руб.   

В результате совершения операции:  

а) имущество, учитываемое на одном активном счете, увеличива-

ется, имущество на другом активном счете уменьшается (изменяется 

состав активов и их размещение);  

б) итог (валюта) баланса не изменяется (табл. 2.2). 

Таблица 2.2 

Оборотно-сальдовая ведомость по первому виду проводок 

Номер 

счета 

Остаток на начало Обороты Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

50 –  100 000  100 000  

51 100 000   100 000 –  

70  100 000    100 000 

Валюта 

баланса 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 100 000 

 
Примечание. Валюта баланса – итог (сумма) по строке  столбцу. 

 

К проводкам первого вида относятся проводки по движению ма-

териальных ценностей в процессе производства, по выпуску и реализа-

ции готовой продукции и др. 

Второй вид бухгалтерских проводок – корреспондируют только 

пассивные счета, т. е. операция происходит с обязательствами. 

Пример 2 .  Состояние на начало операции – имеется долг (обяза-

тельство) работодателя перед работниками по заработной плате – кре-

дитовое сальдо на 70 счете 900 000 руб. 

Совершена хозяйственная операции – бухгалтерией удержан (на-

числен) налог на доходы физических лиц из заработка работников. 

Бухгалтерская проводка: Дебет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» – Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам», 100 000 руб. 

Разноска по счетам на основании хозяйственной операции пред-

ставлена на рис. 2.4. 
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70 счет «Расчеты с персоналом  

по оплате труда» 

 68 счет «Расчеты по налогам  

и сборам» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

  900 000.00    – 

       

68 100 000.00   70  100 000.00 

       

 100 000.00 –   – 100 000.00 

  800 000.00   – 100 000.00 

Рис. 2.4. Разноска по второму виду проводок 

 

Состояние на конец операции: долг предприятия по налогам уве-

личился, долг предприятия по заработной плате перед работниками 

уменьшился.  

В результате совершения операции:  

а) обязательства, учитываемые на одном пассивном счете, увели-

чиваются (долг перед бюджетом), обязательства, учитываемые на дру-

гом пассивном счете, уменьшаются (изменяется состав пассивов и их 

размещение);  

б) итог (валюта) баланса не изменяется (табл. 2.3). 

Таблица 2.3 

Оборотно-сальдовая ведомость по второму виду проводок 

Номер 

счета 

Остаток на начало Обороты Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

50 900 000  –  900 000 – 

68 – – – 100 000 – 100 000 

70 – 900 000 100 000 – – 800 000 

Валюта 

баланса 900 000 900 000 100 000 100 000 900 000 900 000 

 

К проводкам второго вида относятся проводки по переносу обяза-

тельств с одного пассивного счета на другой. 

Третий вид бухгалтерских проводок – корреспондируют активный 

счет по дебету и пассивный счет по кредиту. 

Пример 3 .  Состояние на начало операции: отсутствие остатков 

по счетам. 

Совершена хозяйственная операции – бухгалтерией начислена за-

работная плата работникам. Бухгалтерская проводка: Дебет 20 «Ос-

новное производство» – Кредит 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 100 000 руб. 

Разноска по счетам на основании хозяйственной операции пред-

ставлена на рис. 2.5. 
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20 счет  

«Основное производство» 

 70 счет «Расчеты с персоналом  

по оплате труда» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

 –     -- 

70 100 000.00   20  100 000.00 

       

 100 000.00 –   – 100 000.00 

 100 000.00    – 100 000.00 

Рис. 2.5. Разноска по третьему виду проводок 

 

Состояние на конец операции: увеличились активы (затраты) и 

увеличились обязательства (долг работникам по заработной плате).  

В результате операции:  

а) увеличиваются остатки счета актива и счета пассива;  

б) итог баланса также увеличивается на сумму хозяйственной опе-

рации в активе и пассиве  (табл. 2.4). 

Таблица 2.4 

Оборотно-сальдовая ведомость по третьему виду проводок 

Номер 

счета 

Остаток на начало Обороты Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

20  – 100 000  100 000  

70   – 100 000  100 000 

Валюта 

баланса – – 100 000 100 000 100 000 100 000 

 

К этому виду операций относятся начисления уставного капита-

ла, амортизации по основным средствам, взносов на социальное 

страхование, получение кредитов, авансовые поступления от заказ-

чиков и др. 

Четвертый вид бухгалтерских проводок – корреспондируют пас-

сивный счет по дебету и активный счет по кредиту. 

Пример 4 .  Состояние на начало операции: на расчетном счете 

100 000 руб. и обязательство (долг) предприятия по налогам 100 000 руб. 

Совершена хозяйственная операции – с расчетного счета перечис-

лены налоги. Бухгалтерская проводка:  Дебет 68 «Расчеты по налогам 

и сборам» – Кредит 51 «Расчетный счет», 100 000 руб. 

Разноска по счетам на основании хозяйственной операции пред-

ставлена на рис. 2.6. 

Состояние на конец операции: уменьшена задолженность по нало-

гам и уменьшилось количество денег на расчетном счете.  

В результате операции:  

а) уменьшается актив и пассив баланса;  

б) итог баланса на конец периода тоже уменьшается (табл. 2.5). 
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51 счет «Расчетный счет»  68 счет «Расчеты по налогам 

 и сборам» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

 100 000.00     100 000.00 

68  100 000.00  51 100 000.00  

       

 – 100 000.00   100 000.00 – 

 –     – 

Рис.2.6. Разноска по четвертому виду проводок 

Таблица 2.5 

Оборотно-сальдовая ведомость по четвертому виду проводок 

Номер 

счета 

Остаток на начало Обороты Остаток на конец 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

51 100 000 –  100 000 –  

68  100 000 100 000  – – 

Валюта 

баланса 100 000 100 000 100 000 100 000 – – 
 

К этому виду относятся операции по оплате всех видов кредитор-

ской задолженности (бюджету, соцстраху, арендодателям, поставщикам, 

рабочим и служащим), зачету ранее полученных авансов, реформация 

баланса по списанию использованной в течение года прибыли и др. 

2.5. Методика моделирования хозяйственных операций  

в соответствии с процессным подходом 

Данный и следующий параграфы объясняют экономическую ло-

гику и механизм моделирования ХО и предназначены для тех, кто име-

ет затруднения при составлении бухгалтерских проводок. Для осмыс-

ления экономической сущности каждой ХО необходимо рассмотреть 

ее в динамике (см. параграф 1.2 и рис. 1.2). Для этого надо разделить 

процесс на события (составные операции), произошедшие с объектами 

учета во время его выполнения, охарактеризовать состояние и измене-

ния объектов учета (см. параграф 2.1) и смоделировать процесс на ос-

новании  следующих моментов: 

а) что было с объектами учета (активами и обязательствами) до 

начала конкретной ХО; 

б) описать бизнес-процесс: 

 что произошло с объектами (активами и обязательствами) ХО 

во время совершения операции;  

 какие субъекты процесса (контрагенты) взаимодействовали в 

данной ХО и каким ПУД оформлена операция; 

в) что стало с объектами (активами и обязательствами) после за-

вершения ХО, т. е. какие изменения произошли с объектами учета. 
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После моделирования процесса можно точно квалифицировать 

ХО, определить количество бухгалтерских записей (проводок) по ПУД 

и выбрать корреспондирующие счета учета по каждой из них. Исполь-

зуя опыт старых бухгалтеров, на каждом ПУД карандашом следует де-

лать таксировку (записи) с указанием корреспонденции счетов и сумм. 

Парадоксально то, что каждый человек в обычной жизни произво-

дит массу ХО, то есть вступает с разными контрагентами в экономиче-

ские отношения при проезде в транспорте, покупке продуктов, приго-

товлении пищи, продаже личного имущества и при этом даже не 

задумывается над их экономической сущностью. Все многократно со-

вершаемые экономические действия человеку интуитивно понятны и 

воспринимаются на подсознательном уровне. Проблема заключается в 

том, что в быту мы замечаем только то, что было в начале операции, и 

то, что мы имеем в результате. То, что происходило в процессе опера-

ции, наше обыденное сознание не воспринимает. Классический пример 

такого восприятия – бытовое описание операции купли-продажи: по-

купатель имел деньги и обменял их на товар. Для экономиста такое 

объяснение хозяйственной операции является неполным. Во-первых, 

не уточнено, кто вступает в отношения с покупателем. Во-вторых, не 

отражено два очень важных юридических момента сделки: первый – 

возникновение обязательства (деньги уже переданы покупателем про-

давцу, но товар еще не получен), и второй – исполнение обязательства 

(передача товара продавцом покупателю). Правильное описание опе-

раций купли-продажи выглядит так:  

1) покупатель в счет будущей поставки товара передал деньги 

продавцу, и тот их принял. В этой ХО у продавца появились деньги и 

возникло обязательство передать покупателю товар;  

2) продавец выполнил свое обязательство – передал товар покупа-

телю. В результате ХО продавец выполнил свое обязательство, а поку-

патель получил товар.  

Процесс получения и возврата кредита воспринимается гражданами 

уже экономически правильно. Причина в том, что кредитный договор 

«растянут» во времени, и ощущается момент возникновения обязательст-

ва и срок его погашения. Экономическое сознание возможно при разви-

тых экономических отношениях. Процесс производства во всех его тон-

костях можно представить на бытовом примере – приготовление пищи 

(от приготовления бутерброда и кофе до сложных кулинарных изделий).  

2.6. Трансформация хозяйственных процессов  

в бухгалтерские записи 

После совершения каждой ХО бухгалтеру необходимо «перевес-

ти» ее на свой профессиональный язык – сделать бухгалтерские про-
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водки (записи), т. е. записать хозяйственную операцию, применяя 

принцип двойной записи, в регистрах учета. Основанием проводки яв-

ляется ПУД, зафиксировавший хозяйственную операцию. Надо пом-

нить, что одна ХО может содержать несколько бухгалтерских прово-

док. Напомним структуру бухгалтерской проводки: 

 дата совершения операции (в дальнейшем объяснении не будем 

указывать дату); 

 счет «Дебет»; 

 счет «Кредит»; 

 величина в рублях (в данном параграфе не будем указывать);  

 экономическое содержание бухгалтерской проводки – это и есть 

описание хозяйственной операции по приведенной выше методике с 

добавлением двух корреспондирующих бухгалтерских счетов (связан-

ных между собой).  

Способность работника понять и записать ХО в виде бухгалтерских 

записей позволит ему изучать и моделировать любые бизнес-процессы в 

промышленности и других сферах общественных отношений. 

Рассмотрим подробно основные хозяйственные операции про-

мышленного предприятия в динамике  с учетом созданной нами моде-

ли (см. параграф 2.5), т. е. разложим каждую ХО на составляющие и 

составим бухгалтерские проводки (записи) по каждой хозяйственной 

операции. Обратите внимание на взаимосвязь (последовательность) 

ХО. Номера бухгалтерских счетов имеются в типовом плане счетов и 

даны в приложении А данного пособия. Надо помнить – все операции 

происходят на нашем предприятии. 

1. Оплата сырья, материалов. Перед совершением ХО обычно за-

ключается договор с поставщиком. Поставщик выставляет (предъявляет) 

нашему предприятию счет на оплату конкретного материала. В нашей 

бухгалтерии составляется платежное поручение, доставляется в уполно-

моченный банк, который перечисляет деньги нашему поставщику:  

а) до начала ХО имелись денежные средства на счете в банке; 

б) денежные средства платежным поручением со счета предпри-

ятия в банке перечислены поставщику;  

в) после завершения ХО: денежные средства уменьшились на 

стоимость материалов и возникла задолженность поставщика перед 

нашим предприятием. Бухгалтерская запись: 

Дебет    60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Кредит   51 «Расчетные счета» 

Содержание: Платеж с расчетного счета поставщику 

В повседневной жизни данная операция соответствует процедуре 

платежа наличными и получения чека на руки (для последующего по-
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лучения товара). Аналогично мы рассчитываемся с интернет-

магазинами, перечисляя им деньги в ожидании товара. 

2. Доставка и приход материалов на склад. Операция начинается 

с получения материалов представителем нашего предприятия на скла-

де поставщика, затем транспортировка, передача на склад нашего 

предприятия:  

а) до начала конкретной операции имелась задолженность по-

ставщика перед нашим предприятием; 

б) материалы получены представителем нашего предприятия по 

накладной, доставлены на склад и переданы кладовщику нашего пред-

приятия; 

в) после завершения хозяйственной операции материалы хранятся 

на складе. 

Бухгалтерская запись: 

Дебет   10 «Материалы» 

Кредит  60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 

Содержание: Приход материалов на склад 

В быту данная операция соответствует доставке товаров (продук-

тов) домой. Первая и вторая операции (оплата и получение товара) со-

вершаются одновременно (последовательно) и воспринимаются нами 

как одно событие. 

3. Списание (передача) материалов в производство. На основании 

требования (документа) материально ответственное лицо (мастер) получа-

ет необходимое количество материалов на складе и доставляет их в цех: 

а) до начала операции материалы хранились на складе; 

б) материалы получены материально ответственным лицом от 

кладовщика и доставлены в цех; 

в) после завершения хозяйственной операции материалы находят-

ся в цехе. 

Бухгалтерская запись: 

Дебет    20 «Основное производство» 

Кредит   10 «Материалы» 

Содержание: Поступление материалов в цех 

На бытовом примере данная операция выглядит как перемещение 

продуктов из холодильника (кладовой) на кухню. 

4. Начисление затрат – амортизации, заработной платы и стра-

ховых взносов. «Начислить» в бухгалтерской терминологии означает 

увеличить сумму затрат (дебетовать 20 счет) и увеличить обязательства 

(кредитовать различные счета расчетов). Начисление производится 

бухгалтером по окончании месяца на основании расчетов и табеля уче-

та рабочего времени:  
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а) до начала ХО в цех в течение месяца поступали материалы 

(предыдущая операция), из которых посредством труда и с помощью 

оборудования изготавливалась готовая продукция; 

б) бухгалтер произвел расчеты и начислил амортизацию, заработ-

ную плату и страховые взносы; 

в) после завершения хозяйственной операции имеется готовая 

продукция в цехе и начислены (списаны в производство) использован-

ные ресурсы. 

В данной ХО имеется несколько записей по причине наличия не-

скольких объектов учета. 

Бухгалтерские записи: 

Дебет   20 «Основное производство» 

Кредит    02 «Амортизация основных средств» 

Содержание: Начислена амортизация 

Дебет   20 «Основное производство» 

Кредит  70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Содержание: Начислена заработная плата 

Дебет   20 «Основное производство» 

Кредит   69 «Расчеты по социальному страхованию» 

Содержание: Начислены страховые взносы  

     во внебюджетные фонды 

В быту данная операция – это приготовление пищи (различных 

блюд). Здесь мы затрачиваем труд, используем оборудование (холо-

дильники, печи) и откладываем деньги на их возобновление. 

5. Передача продукции на склад готовой продукции. Готовая про-

дукция из цеха перемещается на склад готовой продукции: 

а) до начала конкретной операции имеется готовая продукция в 

цехе; 

б) продукция перемещается ответственными лицами из цеха на 

склад; 

в) после завершения хозяйственной операции готовая продукция 

находится на складе. 

Бухгалтерская запись: 

Дебет    43 «Готовая продукция» 

Кредит   20 «Основное производство»  

Содержание: Поступление готовой продукции из цеха на склад 

В быту – приготовленная пища из кухни перемещена в гостиную и 

ждет своего употребления. 

Следующие две ХО могут совершаться раньше или позже другой. 

Очень часто, в соответствии с положениями договоров поставки, при на-

лаженных отношениях покупателя и продавца процесс реализации (пере-
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ход права собственности) не связывает факт отгрузки с предварительной 

оплатой. Предприятие, в соответствии с принципом начисления (подроб-

но объясняется ниже), признает доход сразу после перехода права собст-

венности на товар, независимо от поступления денег от покупателя.  

Термин «реализация» отличается от термина «продажа». Реализа-

ция – переход права собственности на товар и признание дохода. Про-

дажа – получение денег за реализованный товар, т. е. надо понимать, 

что реализация – незаконченное действие. 

6. Реализация. По договору поставки, без предоплаты, готовая 

продукция передается покупателю (отгружается) со склада:  

а) до начала конкретной операции готовая продукция находится 

на складе; 

б) реализована (отгружена) продукция покупателю (переход права 

собственности), возникает задолженность (обязательство) покупателя 

перед нашим предприятием; 

в) после завершения ХО имеется обязательство покупателя перед 

нашим предприятием. 

Бухгалтерская запись: 

Дебет   62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

Кредит   90 «Продажи» 

Содержание: Признание дохода от реализации  

Применительно к нашему быту – приготовленная пища употреб-

лена.  

7. Оплата. Деньги от покупателя поступают на расчетный счет 

или в кассу нашего предприятия: 

а) до начала ХО имеется обязательство покупателя перед нашим 

предприятием; 

б) деньги поступили на расчетный счет; 

в) после завершения обязательство покупателя перед нашим пред-

приятием отсутствует (ликвидировано в процессе операции), денежные 

средства, поступившие от покупателя, находятся на расчетном счете в 

банке. 

Бухгалтерская запись: 

Дебет   51 «Расчетный счет» 

Кредит   62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Содержание:  Поступление денег от покупателя  

     на счет предприятия 

8. Расчет финансового результата (закрытие месяца). Данная 

группа ХО будет подробно рассмотрена в главе 8. 

Восемь хозяйственных операций составляют операционный цикл 

промышленного предприятия, или один кругооборот оборотного капитала.  
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Студент должен уметь интерпретировать (переводить) любые ХО 

в бухгалтерские записи. Самое интересное здесь то, что принцип двой-

ной записи ХО, разработанный еще до введения понятия процессного 

подхода, полностью ему соответствует. Бухгалтерские проводки – это 

отражение хозяйственных процессов с четким соответствием входа, 

выхода и процедуры между ними. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Чем отличается хозяйственная операция от других бизнес-процессов? 

2. Перечислите три элемента хозяйственной операции. 

3. Чем отличаются «внешние» и «внутренние» хозяйственные операции? 

4. Какую информацию содержит ПУД? 

5. Сколько бухгалтерских проводок может содержаться в ПУД? 

6. Что такое бухгалтерская записи (проводка)? Какова ее структура? 

7. На основании чего составляют проводки? 

8. Дайте определение и раскройте механизм двойной записи. 

9. Какие элементы (структуру) содержит бухгалтерский счет? 

10. Чем вызвана необходимость выделять остаток на начало и конец периода 

в бухгалтерском счете? 

11. Чем отличаются активные и пассивные бухгалтерские счета? 

12. Объясните механизм разноски бухгалтерской записи по счетам учета. 

13. Как рассчитываются остатки на бухгалтерских счетах? 

14. Сколько основных видов бухгалтерских проводок существует (зависи-

мость изменений на счетах от того, какие счета корреспондируют в проводке)? 

15. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при пе-

речислении денег с расчетного счета поставщику? Какая проводка соответствует 

данной операции? 

16. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при по-

ступлении материалов от поставщика? Какая проводка соответствует данной опе-

рации? 

17. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при пе-

редаче материалов со склада в производство? Какая проводка соответствует дан-

ной операции? 

18. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при на-

числении затрат – амортизации, заработной платы и страховых взносов? Какая 

проводка соответствует данной операции? 

19. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при пе-

редаче продукции на склад готовой продукции? Какая проводка соответствует 

данной операции? 

20. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при реа-

лизации? Какая проводка соответствует данной операции? 

21. Какая трансформация происходит с активами и обязательствами при по-

ступлении оплаты на расчетный счет от покупателя? Какая проводка соответствует 

данной операции? 
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Глава 3. ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ УЧЕТА ЗАТРАТ 

3.1. Законодательная база учета затрат  

на производство и калькулирование себестоимости продукции 

Каждое коммерческое предприятие обязано определять финансо-

вый результат (прибыль) как разницу между доходами и расходами. 

Учет и определение расходов (затрат) – наиболее сложный процесс по 

сравнению с другими учетными процессами. Строго говоря, учет за-

трат на производство и калькулирование себестоимости продукции – 

это не тождественные понятия. Отличие заключается в том, что норма-

тивные (плановые) калькуляции составляют заранее, до начала отчет-

ного периода, в процессе сметного (финансового) планирования. Дан-

ная деятельность по планированию затрат в производственной сфере 

законодательно жестко не регламентируется. Учет фактических затрат 

возможен только после окончания соответствующего периода и регла-

ментируется законодательством. В данном пособии эти понятия (учет 

затрат и калькулирование) условно будем считать синонимами.  

В настоящее время в бухгалтерском учете нет одного конкретного 

законодательного акта, содержащего основные положения о составе 

затрат, включаемых в себестоимость готовой продукции, или раскры-

вающего процесс формирования себестоимости продукции. Отдельные 

положения оценки (денежного измерения) и учета затрат регламенти-

руют (прямо или косвенно) большое количество нормативных актов 

законодательства РФ и признанных международных стандартов фи-

нансовой отчетности. Приведем основные нормативные акты, регла-

ментирующие учет затрат и калькулирование себестоимости: 

 федеральный закон от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ «О бухгал-

терском учете»; 

 Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Минфина 

РФ от 29 июля 1998 г. № 34н); 

 Инструкция по применению Плана счетов бухгалтерского учета 

финансово-хозяйственной деятельности организаций (утверждена при-

казом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н; с изменениями  

от 7 мая 2003 г., 18 сентября 2006 г.); 

 Положение по бухгалтерскому учету «Учетная политика орга-

низации» (ПБУ 1/2008), утвержденное приказом Минфина России  

от 6 ноября 2008 г. № 106н; 

 Положение по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 

(ПБУ 10/99);  

 Положение по бухгалтерскому учету  «Доходы организации» 

(ПБУ 9/99);  
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 Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-

производственных запасов» (ПБУ 5/01), утвержденное приказом Мин-

фина РФ от 9 июня 2001 г. № 44н; 

 Типовые рекомендации по организации бухгалтерского учета 

для субъектов малого предпринимательства (утверждены приказом 

Минфина РФ от 21 декабря 1998 г. № 64н); 

 Методические указания по бухгалтерскому учету материально-

производственных запасов (утверждены приказом Минфина РФ  

от 28 декабря 2001 г. № 119н, с изменениями от 23 апреля 2002 г.); 

 Методические рекомендации по бухгалтерскому учету затрат на 

производство и калькулированию себестоимости продукции (работ, 

услуг) в сельскохозяйственных организациях (утверждены приказом 

Минсельхоза РФ от 6 июня 2003 г. № 792).  

Базовым документом по калькулированию продукции являются 

Основные положения по планированию, учету и калькулированию се-

бестоимости продукции на промышленных предприятиях (утверждены 

ЦСУ СССР, Госпланом СССР, Госкомцен СССР и Минфином СССР  

20 июля 1970 г. № АБ-21-Д). 

3.2. Принципы и допущения формирования  

себестоимости продукции в  бухгалтерском учете 

Формирование себестоимости продукции (работ, услуг) пред-

ставляет собой суммирование затрат организации, сопряженных  

с процессом производства, относящихся к определенному отчетному 

периоду. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) определяется на основа-

нии следующих экономических принципов и допущений. 

1. Расходы связаны с осуществляемой организацией предприни-

мательской деятельностью. Сущность данного принципа заключается 

в том, что в себестоимость продукции (работ, услуг) включаются из-

держки, связанные с процессами производства и реализации. Издерж-

ки, не связанные с предпринимательской деятельностью, относятся к 

категории непроизводственных расходов. 

2. Разделение текущих и капитальных затрат. В бухгалтерском 

учете должен быть обеспечен раздельный учет текущих и капитальных 

затрат организации. К текущим затратам относятся производственные 

расходы, которые, как правило, потребляются в одном хозяйственном 

цикле. К капитальным расходам относятся расходы на внеоборотные 

активы, используемые в нескольких циклах производства, стоимость 

которых включается в текущие издержки производства или обращения 

посредством начисления износа или амортизации, а также расходы ин-

вестиционного характера, например финансовые. 
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3. Документирование (полное отражение в учете всех хозяйствен-

ных операций). На себестоимость продукции относятся только доку-

ментально подтвержденные расходы. 

4. Объекты учета подлежат оценке (денежному измерению). Со-

гласно пункту 2 статьи 12 федерального закона от 6 декабря 2011 г.  

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» денежное измерение объектов 

бухгалтерского учета производится в валюте Российской Федерации. 

5. Допущение имущественной обособленности организации. Со-

гласно этому принципу имущество и обязательства самого предпри-

ятия существуют обособленно от имущества и обязательств собствен-

ников этого предприятия и других юридических лиц. 

6. Допущение временной определенности фактов хозяйственной 

деятельности – принцип (метод) начисления. Согласно данному прин-

ципу факты хозяйственной деятельности (доходы, расходы) предпри-

ятия относятся к тому отчетному периоду, в котором они имели место, 

независимо от фактического времени поступления или выплаты де-

нежных средств, связанных с этими фактами.  

При применении метода начисления доходы и расходы отражают-

ся (признаются) в учете в том периоде, в котором факт случился.  

Например, начисленная работникам организации оплата труда отно-

сится на издержки производства или обращения того периода, в кото-

ром она начислена, независимо от фактического времени выплаты на-

численной суммы работникам.  

Альтернативный метод – кассовый (по оплате). В бухгалтерском 

учете могут применять кассовый метод только субъекты малого пред-

принимательства. При этом расходы учитываются (признаются) в со-

ставе расходов с учетом следующих особенностей: 

 материальные расходы, а также расходы на оплату труда учиты-

ваются в составе расходов в момент погашения задолженности путем 

списания денежных средств с расчетного счета налогоплательщика, вы-

платы из кассы, а при ином способе погашения задолженности – в мо-

мент такого погашения. Аналогичный порядок применяется в отноше-

нии оплаты процентов за пользование заемными средствами (включая 

банковские кредиты) и при оплате услуг третьих лиц. При этом расходы 

по приобретению сырья и материалов учитываются в составе расходов 

по мере списания данного сырья и материалов в производство; 

 амортизация учитывается в составе расходов в суммах, начис-

ленных за отчетный (налоговый) период. При этом допускается амор-

тизация только оплаченного налогоплательщиком амортизируемого 

имущества, используемого в производстве;  

 расходы на уплату налогов и сборов учитываются в составе рас-

ходов в размере их фактической уплаты налогоплательщиком. При на-
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личии задолженности по уплате налогов и сборов расходы на ее пога-

шение учитываются в составе расходов в пределах фактически пога-

шенной задолженности и в те отчетные (налоговые) периоды, когда 

налогоплательщик погашает указанную задолженность. 

7. Принцип соответствия доходов и расходов (ПБУ 10/99, 

пункт 19): «Расходы признаются в отчете о прибылях и убытках:  

с учетом связи между произведенными расходами и поступлениями 

(соответствие доходов и расходов); путем их обоснованного распреде-

ления между отчетными периодами, когда расходы обусловливают по-

лучение доходов в течение нескольких отчетных периодов и когда 

связь между доходами и расходами не может быть определена четко 

или определяется косвенным путем». 

Применяются и другие, законодательно определенные правила 

(допущения и принципы) бухгалтерского учета.  

3.3. Сущность и содержание понятий «производство»,  

«себестоимость», «затраты», «расходы», «издержки».  

Отличия, сходства понятий и область их применения  

в системе бухгалтерского учета 

Для ведения учета затрат необходимо четко понимать все превра-

щения, происходящие с активами предприятия, на пути от сырья к про-

дукции, иными словами, представлять себе, что такое производство.  

Производство – это процесс потребления необходимых ресурсов 

(активов) с целью изготовления продукции (работ, услуг).  

В процессе производства формируется себестоимость продук-

ции 
4
 (работ, услуг) – совокупность затрат на производство и сбыт про-

дукции (работ, услуг).  

Затраты 
5
 – стоимость и количество использованных материаль-

ных, трудовых и иных ресурсов, вошедших в продукт за отчетный пе-

риод в процессе ведения хозяйственной деятельности. Можно гово-

рить, что затраты – это себестоимость всей выпущенной продукции. 

Понятие себестоимость продукции и затраты – синонимы. Осо-

бенность трактовки терминов заключается в том, что затраты – это 

                                           
4
 В бухгалтерском учете себестоимость продукции определяется как сово-

купность затрат по обычным видам деятельности, понесенным в связи с производ-

ством и реализацией продукции в отчетном периоде. В себестоимость продукции 

можно включать фактически произведенные затраты (с учетом предельных норм), 

что позволяет установить их достоверный уровень, определить реальную себе-

стоимость продукции, экономическую прибыль и рентабельность. 
5
 Важно не путать термины: экономические затраты (затраты упущенных 

возможностей) рассматриваются другими дисциплинами; рассматриваемые нами 

затраты – бухгалтерские затраты, т. е. реальные ресурсы. 
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использованные ресурсы на всю выпущенную продукцию, а себестои-

мость – затраты на единицу продукции, но можно говорить о себе-

стоимости всей продукции, тогда подразумеваются все затраты. 

Незавершенное производство (НЗП) – продукция, не прошедшая 

процесс изготовления, остатки сырья и других активов в местах произ-

водства. НЗП нужно идентифицировать как специфические затраты, 

так как они еще не вошли в состав готовой продукции.  

3.3.1. Отличия терминов  «затраты» и «расходы» 

В нашей дисциплине термины «затраты» и «расходы» имеют прин-

ципиальные отличия. Их нельзя применять как синонимы (рис. 3.1). 
 

 

Рис. 3.1. Трансформация материальных активов 

 

В законодательстве России понятия «затраты» и «расходы» при-

меняются как синонимы. Законодатель (государство) рассматривает 

хозяйственную деятельность предприятия «снаружи», статически, не 

углубляясь во внутренние бизнес-процессы. Нормативные акты, в том 

числе и положения о бухгалтерском учете, содержат в основном только 

общие требования, необходимые для ведения учета и представления 

отчетности за определенные периоды времени, на конкретную дату.  

Но предприятие – сложная динамическая система. Здесь ХО необхо-

димо отражать в учете ежедневно.  

Промышленное производство содержит ряд хозяйственных про-

цессов – снабжение, производство, сбыт (реализация) продукции  

(см. рис. 1.4). В процессе снабжения активы на складах – еще не затра-
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ты по причине того, что неизвестно, когда и куда «запасы» будут на-

правлены. В процессе производства «появляется» готовая продукции, 

при этом сырье и другие ресурсы аккумулируются в ней, формируя се-

бестоимость (затраты) отчетного периода. На величину затрат влияет 

НЗП. В процессе реализации продукция выбывает с предприятия. Для 

организации учета активов в каждом процессе необходимо конкрети-

зировать понятия, применяемые к активам.  

Рассмотрим некоторые пункты Положения о бухгалтерском учете. 

1. В пункте 19 ПБУ 10/99 сказано: «Расходы признаются в отчет о 

прибылях и убытках: с учетом связи между произведенными расхода-

ми и поступлениями (соответствие доходов и расходов)».  

2. В соответствии с пунктом 2 ПБУ 10/99 «расходами организации 

признается уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов (денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения 

обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, 

за исключением уменьшения вкладов по решению участников (собст-

венников имущества)».  

3. В пункте 3 ПБУ 10/99 перечислены случаи выбытия активов,  

не признаваемых расходами: 

«Для целей настоящего Положения не признается расходами ор-

ганизации выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов 

(основных средств, незавершенного строительства, нематериальных 

активов и т. п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, 

приобретение акций акционерных обществ и иных ценных бумаг  

не с целью перепродажи (продажи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным дого-

ворам в пользу комитента, принципала и т. п.; 

 в порядке предварительной оплаты МПЗ и иных ценностей, ра-

бот, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-

производственных запасов и иных ценностей, работ, услуг; 

 в погашение кредита, займа, полученных организацией. 

Для целей настоящего Положения выбытие активов именуется 

оплатой».  

Из приведенных положений логически следует: 

 в процессе реализации признаются расходы с учетом связи с по-

ступлениями, то есть «расходы» – это часть активов, относящаяся к 

реализованной продукции; 

 операции по выбытию активов, не признаваемые расходами, по 

своей сути не связаны с формированием затрат, а являются «расчетны-

ми» и «внешними» ХО (см. пункт 3.3.3). 
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Применим ли термин «расходы» к готовой продукции? Нет, по 

причине того, что готовая продукция – это еще не реализованный (не 

выбывший) актив. Поэтому к активам, находящимся в производстве (в 

цехе), мы будем применять термин «затраты», т. е. часть активов, от-

носящаяся к выпущенной продукции. 

К активам, находящимся в местах хранения и предназначенным 

для выпуска продукции, применим термин «запасы». 

Итак, в зависимости от того, в каком процессе находятся активы, к 

ним применяются различные термины. Даже продукция вначале явля-

ется готовой (товарной), а затем реализованной.  

Рассматривая деятельность предприятия в динамике, можно ска-

зать, что сначала в процессе производства возникают затраты и толь-

ко после того, как продукцию реализовали, затраты «превращаются»  

в расходы отчетного периода. Резюмируя рассуждения, можно утвер-

ждать, что: 

 когда активы переданы (списаны) в производство, возникают 

«затраты»;  

 когда продукция реализована, «затраты» трансформируются в 

«расходы» отчетного периода. «Расходы» – это часть затрат, относя-

щаяся к реализованной продукции.  

3.3.2. Сфера применения понятия «издержки» 

Термин «издержки» – синоним понятий «затраты», «расходы». 

Отличие заключается в сфере применения. В торговле термин  

«издержки» полностью заменяет термин «расходы». В промышлен-

ности «издержки» – это коммерческие расходы (расходы, связанные 

со сбытом).  

3.3.3. Статус расчетных операций 

Многие ХО – перечисления с расчетного счета контрагентам, пе-

речисления, связанные с благотворительной деятельностью, и т. д., на-

зываемые в обиходе расходами, на самом деле ни затратами, ни расхо-

дами они не являются, так как эти операции не приводят к  

уменьшению (оттоку) экономических выгод. Ранее мы определили та-

кие ХО как внешние. Только внутренние ХО, связанные с основной 

(хозяйственной) деятельностью, в том числе и прочие расходы, отно-

сятся к категории «затратных». 

Примеры расчетных, не связанных с учетом затрат ХО: 

 расходы, не связанные с хозяйственной деятельностью, напри-

мер удержание и перечисление из заработка работника налога, алимен-

тов. В таких операциях источником перечисляемых средств будет либо 
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чистая прибыль организации, либо «чужие» средства, например работ-

ников 
6
;  

 расходы, связанные с закупкой ценностей (активов) – здесь де-

нежная форма активов меняется на натуральную;  

 возврат с расчетного счета денег контрагенту, перечисление 

средств по договору комиссии и т. д. 

3.4. Виды, группы затрат, статей калькуляции.  

Понятия «полная и сокращенная себестоимость» 

В бухгалтерском учете вся совокупность затрат предприятия де-

лится на два основных вида:  

1. Расходы (затраты) по обычным видам деятельности: формируют 

себестоимость продукции и финансовый результат. Прибыль по ним 

рассчитывается на 90 счете «Продажи».  

2. Прочие расходы: формируют себестоимость продукции и фи-

нансовый результат. Прибыль по ним рассчитывается на 91 счете 

«Прочие доходы и расходы».  

Прочими расходами (пункт 11 ПБУ 10/99) являются, например: 

 расходы, связанные с участием в уставных капиталах других 

организаций; 

 расходы, связанные с продажей, выбытием и прочим списанием 

основных средств и иных активов; 

 проценты, уплачиваемые организацией за предоставление ей в 

пользование денежных средств (кредитов, займов); 

 расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых кредитными 

организациями; 

 штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров; 

 возмещение причиненных организацией убытков; 

 убытки прошлых лет, признанные в отчетном году; 

 суммы дебиторской задолженности, по которой истек срок ис-

ковой давности, других долгов, нереальных для взыскания; 

 курсовые разницы; 

 сумма уценки активов; 

 перечисление средств (взносов, выплат и т. д.), связанных с бла-

готворительной деятельностью, расходы на осуществление спортивных 

мероприятий, отдыха, развлечений, мероприятий культурно-

просветительского характера и иных аналогичных мероприятий; 

 прочие расходы. 

                                           
6
 Оплата труда начисляется записью Дебет 20 – Кредит 70. Это затраты. Спи-

сание (выплата) денег с кредита 70 счета – это расчетная операция (собственником 

средств здесь является работник). 
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В данном учебном пособии мы будем изучать только расходы (за-

траты) по обычным видам деятельности. 

3.4.1. Группировка по элементам затрат  

(экономическому содержанию)  

Под экономическим элементом затрат принято понимать эконо-

мически однородный вид затрат на производство и реализацию про-

дукции (работ, услуг), который на уровне предприятия невозможно 

разложить на отдельные составляющие.  

Данная группировка состоит из затрат:  

 материальных затрат;  

 затрат на оплату труда;  

 отчислений на социальное страхование;  

 амортизационных отчислений на восстановление основных 

средств и нематериальных активов; 

 прочих (производственных) затрат: 

– суммы налогов и сборов, за исключение тех, которые оплачи-

ваются покупателями (НДС, акцизы);  

– расходы на сертификацию продукции, работ и услуг; 

– суммы комиссионных сборов, уплачиваемых комиссионерам; 

– расходы на обеспечение пожарной безопасности, охраны 

имущества и затраты по обслуживанию охранно-пожарной сиг-

нализации; 

– затраты на обеспечение нормальных условий труда и техники 

безопасности; 

– расходы по набору персонала организации, включая затраты 

на услуги кадровых агентств; 

– платежи за арендуемое и лизинговое имущество; 

– затраты по содержанию служебного транспорта и на компен-

сацию использования личного транспорта для служебных целей 

по нормам, установленным законодательством; 

– командировочные расходы; 

– затраты на консультационные, информационные, юридиче-

ские и аналогичные услуги; 

– канцелярские расходы; 

– телефонные, телеграфные и информационные затраты; 

– расходы на подготовку и освоение новых видов продукции, 

работ и услуг; 

– другие прочие производственные затраты. 

Критерием отнесения затрат к прочим является их существенность 

(удельный вес в составе продукции). 
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3.4.2. Группировка по способу включения в производство 

Затраты делят на прямые и косвенные. Прямыми являются затраты, 

непосредственно использованные в производстве продукции. Их можно 

относительно точно отнести к конкретному продукту. Как правило, к 

прямым затратам относят стоимость отпущенных материалов, заработ-

ную плату производственных рабочих, амортизацию оборудования и т. д. 

Косвенные расходы возникают на уровне управления предприятия 

в целом и в каждом структурном подразделении. К косвенным затра-

там также относятся коммерческие (сбытовые).  Косвенные затраты в 

процессе калькулирования требуется распределять по видам произ-

водств, по ассортименту выпущенной продукции. 

3.4.3. Группировка по отношению к объему производства  

Данная группировка применяется для принятия управленческих 

решений и анализа. 

Переменные (условно-переменные) затраты изменяются с 

уменьшением или увеличением количества выпускаемой продукции 

(материалы, зарплата рабочих и т. д.). Переменные затраты грубо мож-

но сравнить с прямыми расходами из предыдущей группировки. По 

большому счету, переменные затраты могут не быть прямыми, но мо-

гут изменяться в зависимости от роста объемов выпуска продукции. 

Постоянные (условно-постоянные) затраты не изменяются с 

уменьшением или увеличением количества выпускаемой продукции (рас-

ходы на содержание административно-управленческого аппарата и т. д.) и 

грубо соответствуют косвенным расходам из предыдущей группировки. 

3.4.4. Группировка по статьям калькуляции  

Данная группировка применяется для исчисления себестоимости 

отдельных видов продукции. В разных отраслях состав статей кальку-

ляции разный. Приведем типовую номенклатуру статей: 

1. Сырье и материалы. 

2. Возвратные отходы (вычитаются). 

3. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного 

характера сторонних предприятий и организаций. 

4. Топливо и энергия на технологические цели. 

5. Заработная плата производственных рабочих. 

6. Отчисления на социальные нужды. 

7. Расходы на подготовку и освоение производства. 

8. Общепроизводственные расходы, в том числе: 

 содержание оборудования и машин внутри цеха; 

 содержание администрации цеха; 

 отопление, освещение. 
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9. Общехозяйственные расходы. 

10. Потери от брака. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Коммерческие расходы. 

Первые восемь статей в итоге дают цеховую себестоимость, сумма 

первых одиннадцати статей образует производственную себестоимость 

продукции и, наконец, итог всех двенадцати статей – полную себе-

стоимость продукции.  

Министерства (ведомства) могут вносить изменения в типовую 

номенклатуру статей затрат на производство с учетом особенностей 

техники, технологий. 

3.4.5. Другие группировки затрат 

По объектам калькуляции затраты группируют на полуфабрикаты, 

отдельные изделия, группы изделий. 

По характеру производства затраты группируют на основное про-

изводство, вспомогательное производство. 

По месту возникновения затраты группируют по технологическим 

процессам, участкам производства, цехам. 

В научной и учебной литературе имеется множество других груп-

пировок затрат. Для упрощения изучения опустим их в данном учеб-

ном пособии. 

3.4.6. Полная и сокращенная себестоимость.  

Два варианта расчета прибыли  

Положение по бухучету (пункт 9 ПБУ 10/99)  разрешает коммер-

ческие и управленческие расходы (косвенные затраты) признавать в 

качестве расходов в отчетном году: «…коммерческие и управленче-

ские расходы могут признаваться в себестоимости проданных про-

дукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном году их призна-

ния в качестве расходов по обычным видам деятельности». Из этого 

вытекает возможность применения двух вариантов учета себестоимо-

сти и прибыли. 

1. Формирование полной себестоимости. Если на предприятии 

формируется себестоимость продукции, включающая прямые (пере-

менные) и косвенные (постоянные) затраты, это значит, что формиру-

ется полная себестоимость. Смета затрат полной себестоимости вклю-

чает в себя все 12 статей калькуляции.  

Особенность расчета прибыли по первому варианту. В течение 

месяца прямые затраты аккумулируются по дебету 20 счета «Основное 

производство». По окончании месяца определяется фактическая себе-

стоимость продукции с учетом НЗП и составляется калькуляция в раз-
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резе аналитических данных – калькуляционных статей и по ассорти-

менту продукции. Фактическая себестоимость готовой продукции  

с 20 счета списывается в дебет 90 счета «Продажи». 

2. Формирование сокращенной себестоимости. Если на предпри-

ятии формируется себестоимость продукции, включающая в себя толь-

ко прямые (переменные) расходы, это значит, что формируется сокра-

щенная себестоимость. Она включает в себя, как правило, только  

8 статей калькуляции.  

Особенность расчета прибыли по второму варианту. Только 

прямые затраты аккумулируются на 20 счете и списываются в дебет 43 

счета. Косвенные (постоянные) затраты, обычно это коммерческие и 

управленческие расходы, аккумулируются в течение месяца на счетах 

44 «Расходы на продажу» и 26 «Общепроизводственные расходы» и по 

окончании месяца списываются в дебет 90 счета «Продажи». 

Формирование сокращенной себестоимости:  

 соответствует маржинальному методу учета затрат;  

 позволяет минимизировать налог на прибыль, так как косвен-

ные расходы можно в полном объеме включать в налогооблагаемую 

базу по налогу на прибыль;  

 дает возможность анализировать производство (прямые затра-

ты) без учета влияния косвенных расходов, определять точку безубы-

точности (окупаемости). 

Вопросы для самоконтроля  

1. Чем отличается «учет затрат на производство» и «калькулирование себе-

стоимости продукции»? 

2. Какой конкретный законодательный акт о бухгалтерском учете содержит 

основные положение о составе затрат, включаемых в себестоимость готовой про-

дукции или раскрывает процесс формирования себестоимости продукции? 

3. Объясните принципы и допущения бухгалтерского учета. 

4. Дайте определение понятиям «производство», «себестоимость», «затра-

ты», «расходы», «издержки». Чем отличаются понятия «затраты», «расходы»? 

5. Какие операции не приводят к оттоку экономических выгод, т. е. не яв-

ляются затратными? 

6. Какие группировки важны при учете затрат и калькулировании? 

7. В чем заключается отличие формирования полной и сокращенной себе-

стоимости продукции? 

8. Сколько вариантов расчета прибыли допускает законодательство  

в бухучете? 
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Глава 4. ТЕХНИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ЗАТРАТ  

И ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

Процесс производства предполагает выпуск продукции, выполнение 

работ, оказание услуг. В процессе производства для изготовления про-

дукции расходуются ресурсы – сырье, материалы, труд (начисляется за-

работная плата, страховые взносы во внебюджетные фонды), амортизи-

руется оборудование, возникают расходы по управлению, сбыту и т. д. 

Для учета использованных ресурсов применяются «Затратные» 

или «Калькуляционные» бухгалтерские счета – обычно это 20, 23, 25, 

26, 44 
7
 – активные, остаток на них отражает величину незавершенного 

производства. Для учета готовой продукции используется счет 43 «Го-

товая продукция». 

В данной главе излагается материал с учетом допущения того, что 

не начисляются оценочные обязательства (не применяется счет 86 «Ре-

зервы предстоящих расходов») и отсутствуют расходы будущих пе-

риодов (счет 97 «Расходы будущих периодов»).  

При изучении данной главы необходимо использовать приложе-

ния Б и В, в которых показан  процесс формирования затрат на счетах 

бухгалтерского учета в различных ситуациях.  

4.1. Бухгалтерский учет прямых расходов 

Прямые расходы в цехах основного производства (выпускающих 

продукцию, являющуюся основной для данной организации) учитыва-

ются на счете 20 «Основное производство», аналитический учет ведется 

по видам выпускаемой продукции. При этом составляются проводки: 

1) Дебет счета 20 «Основное производство» – Кредит счета 10 

«Материалы» – отпущены материалы для изготовления продукции; 

2) Дебет 20 «Основное производство» – Кредит 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» – начислена заработная плата рабочим 

за изготовление продукции; 

3) Дебет 20 «Основное производство» – Кредит 69 «Расчеты по 

социальному страхованию и обеспечению» – начислены взносы на обя-

зательное пенсионное (социальное, медицинское) страхование и взно-

сы на страхование от несчастных случаев и профзаболеваний с зара-

ботка рабочих; 

4) Дебет 20 «Основное производство» – Кредит 02 «Амортизация 

основных средств» – начислена амортизация по основным средствам, 

расположенным в цехах; 

В дебет 20 счета могут списываться производственные услуги 

сторонних организаций. Проводка: Дебет 20 счета – Кредит 60 счета. 

                                           
7
 См. приложение А «План счетов хозяйственной деятельности». 
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Расходы вспомогательных структурных подразделений учитыва-

ются на счете 23 «Вспомогательные производства».  

Расходы, возникающие на уровне структурных подразделений, 

учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Для каж-

дого структурного подразделения открывается отдельный субсчет. 

Если в составе общепроизводственных расходов затраты на со-

держание оборудования значительны, то они могут учитываться обо-

собленно, при этом к счету 25 «Общепроизводственные расходы» от-

крывают два субсчета: 

25-1 – расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудо-

вания, 25-2 – прочие общепроизводственные расходы. 

В течение месяца на счетах 23 и 25 составляются проводки, анало-

гично проводкам на 20 счете. 

4.2. Бухгалтерский учет косвенных затрат 

Косвенные затраты (расходы) возникают в процессе управления 

предприятия и сбыта продукции.  

Косвенные затраты на уровне предприятия в целом в течение ме-

сяца собирают по дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы». При 

этом составляется проводки: 

1) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 70 «Расчеты 

с персоналом по оплате труда»  – начислена заработная плата админи-

страции и прочему общехозяйственному персоналу; 

2) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 69 «Расче-

ты по социальному страхованию и обеспечению» – начислены страхо-

вые взносы во внебюджетные фонды; 

3) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 02 «Амор-

тизация основных средств» – начислена амортизация по основным 

средствам общехозяйственного назначения; 

4) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками» – списаны на затраты услуги 

сторонних предприятий (электроэнергия, услуги связи, реклама и т. п.); 

5) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 23 «Вспо-

могательные производства» – списывается стоимость услуг, оказан-

ных вспомогательными цехами; 

6) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 10 «Мате-

риалы» – отпущены материалы для содержания общехозяйственных 

помещений; 

7) Дебет 26 «Общехозяйственные расходы» – Кредит 71 «Расче-

ты с подотчетными лицами» – списываются расходы на служебные 

командировки». 
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Затраты, связанные со сбытом продукции, могут учитываться на 

счете 44 «Расходы на продажу». Учет на счете 44 ведется аналогично 

учету на счете 26. 

4.3. Процедуры  «закрытия» и распределения затрат счетов 

По окончании месяца затраты, учитываемые на 23, 25, 26, 44 сче-

тах, списывают в соответствии с принятым вариантом учета прибыли. 

Если формируется полная себестоимость, тогда делается проводка:  

Дебет 20 – Кредит 23, 25, 26, 44 – фактические затраты на производ-

ство готовой продукции. 

Если формируется сокращенная себестоимость, тогда: 

а) прямые затраты, учитываемые на 23 и 25 счетах, закрывают 

проводкой: Дебет 20 – Кредит 23, 25 – фактические затраты на произ-

водство готовой продукции; 

б) косвенные затраты, учитываемые на 26 и 44 счетах, закрыва-

ют проводкой: Дебет 90 – Кредит 26, 44 – косвенные затраты отчет-

ного периода. 

Для определения себестоимости каждого вида продукции необхо-

димо распределять затраты, учитываемые на 23, 25, 26, 44 счетах и 

списываемые в дебет 20 счета.  Цель распределения – определить себе-

стоимость каждого вида изготовленной продукции с учетом косвенных 

затрат. Базой для распределения косвенных расходов могут быть, на-

пример, следующие показатели: 

 заработная плата основных производственных рабочих; 

 прямые затраты при цеховой структуре организации; 

 количество отработанных машино-часов работы оборудования; 

 размер производственных площадей; 

 материальные затраты; 

 объем выработки в натуральных или стоимостных показателях. 

Способ распределения косвенных расходов каждое предприятие 

устанавливает самостоятельно в учетной политике (п. 7 ПБУ 1/2008).  

Затраты на производство за месяц формируются на основании 

первичных документов. Принятая на склад готовая продукция по фак-

тической себестоимости отражается проводкой: Дебет 43 счета  «Го-

товая продукция» – Кредит 20 счета  «Основное производство». 

Величина остатков НЗП на начало и конец месяца определяется на 

основании утвержденных на предприятии первичных учетных доку-

ментов или по данным инвентаризации.  

Для расчета на 20 счете «Основное производство» фактической 

себестоимости выпущенной из производства  продукции (проводка Де-

бет 43 – Кредит 20) нужно: сложить НЗП на начало месяца, сумму 

всех ресурсов, списанных в производство (дебетовый оборот по 20 сче-
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ту), и вычесть из полученной величины НЗП на конец месяца и сумму 

брака, изъятого из производства (проводка Дебет 28 – Кредит 20). 

Данный расчет можно представить в виде формулы: 

ФСП = НЗПвх + затрат – НЗПисх – Брак, 

где ФСП – фактическая себестоимость выпущенной из производства  

продукции (проводка Дебет 43 – Кредит 20); 

затрат – дебетовый оборот (сумма затрат на производство продук-

ции за текущий месяц);  

НЗПвх – незавершенное производство на начало месяца;  

НЗПисх – незавершенное производство на конец месяца;  

Брак – неисправимый брак, изъятый из производства (проводка 

Дебет 28 – Кредит 20). 

На рис. 4.1 наглядно представлена структура 20 счета и типовые 

проводки, связанные с расчетом фактической себестоимости выпущен-

ной из производства продукции. 

 
 Счет 20 «Основное производство» 

К/с Дебет Кредит 

  НЗПвх – остаток НЗП на начало месяца  

10 Сырье и материалы  

70 Заработная плата  

69 

Страховые взносы во внебюджетные 

фонды  

02 Амортизация  

60 

Производственные услуги сторонних 

предприятий  

 …  

28   Брак, изъятый из производства 

43   

Фактическая себестоимость вы-

пущенной из производства  про-

дукции  

 

Дебетовый оборот. Сумма затрат на про-

изводство продукции за текущий месяц Кредитовый оборот 

 НЗПисх – остаток НЗП на конец месяца   

Рис. 4.1. Структура счета 20 «Основное производство» 

4.4. Особенности учета выпуска продукции  

при использовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

При использовании для учета затрат на производство продукции 

счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» учет готовой продукции 

осуществляют по нормативной или плановой себестоимости. 

В течение месяца, по мере поступления продукции на склад, нор-

мативную или плановую себестоимость продукции (работ, услуг) спи-
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сывают с кредита счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет 

счета 43 «Готовая продукция». 

По окончании месяца фактическую себестоимость продукции (ра-

бот, услуг) списывают с кредита счетов 20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 29 «Обслуживающие производ-

ства и хозяйства» и др. в дебет счета 40. 

Сопоставлением дебетовых и кредитовых оборотов по счету 40 на 

первое число месяца определяют отклонение фактической себестоимо-

сти продукции от нормативной или плановой и списывают с кредита 

счета 40 в дебет счета 43 «Готовая продукция». При этом превышение 

фактической себестоимости продукции над нормативной или плановой 

списывают дополнительной проводкой, а экономию – способом «крас-

ное сторно». Счет 40 закрывают ежемесячно, и сальдо на отчетную да-

ту он не имеет. 

Основные проводки: 

Дебет 43 – Кредит 40 – отражают нормативную или плановую 

себестоимость продукции (работ, услуг);  

Дебет 40 – Кредит 20 – отражают фактическую себестоимость 

продукции (работ, услуг); 

Дебет 43 – Кредит 40 – отклонение фактической себестоимости 

продукции от нормативной или плановой. 

В бухгалтерском учете готовую продукцию отражают в течение 

месяца: 

1) если не применяется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»: 

 по фактической полной себестоимости; 

 по сокращенной себестоимости, если косвенные расходы спи-

сываются в дебет счета 90 «Продажи»; 

2) если применяется счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»: 

 по полной нормативной или плановой себестоимости; 

 по неполной нормативной или плановой себестоимости, если 

косвенные расходы списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

В российском бухгалтерском учете выпуска продукции по норма-

тивной (плановой) себестоимости с применением счета 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)» имеется неточность. Причиной этого явля-

ется неполное понимание экономической сущности  термина «откло-

нение» фактической производственной себестоимости произведенной 

продукции от нормативной (плановой) себестоимости (далее – откло-

нение). Мы считаем, что приведенная в Инструкции по применению 

плана счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятель-

ности организаций методика учета отклонения дает неточное опреде-

ление понятия «отклонение» – как экономии или перерасхода активов 

отчетного месяца; смешивает учет выпуска продукции (процесс произ-
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водства) и учет реализации продукции (следующий процесс); искажает 

финансовый результат хозяйственной деятельности в случае частичной 

реализации выпущенной продукции отчетного месяца.  

Автор считает, что выпуск продукции по фактической себестои-
мости при любой методике учета должен оформляться бухгалтерской 
записью Дебет 43 «Готовая продукция» – Кредит 20 «Основное произ-
водство», а реализация должна оформляться проводкой Дебет 90 
«Продажи» – Кредит 43 «Готовая продукция». Бухгалтерских записей 
с корреспонденцией 40 и 90 счетов не должно быть. Как вести учет вы-
пуска продукции по нормативной (плановой) себестоимости и отклоне-
ний рассмотрим далее, после углубления в проблему исследования. 

В Инструкции для счета 40 содержится указание «отклонение 
фактической производственной себестоимости произведенной про-
дукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой) 
себестоимости» (экономию или перерасход) списывать на 90 счет 
«Продажи». Этой же Инструкцией счет 90 «Продажи» предназначен 
для обобщения информации о доходах и расходах, то есть для учета 
реализации. Напомним, что цель бухгалтерского учета – расчет прибы-
ли как разницы доходов и расходов отчетного периода. 

Во-первых, что такое это отклонение и какое отношение оно имеет 

к затратам (расходам) текущего месяца? С точки зрения понятия за-

трат как совокупности использованных в производстве ресурсов на вы-

пуск продукции в текущем месяце сложившееся отклонение (экономия 

или перерасход) не является объектом учета текущего месяца, так как 

отклонение есть результат сравнения величин, относящихся к разным 

месяцам (периодам). Первая величина – фактическая производственная 

себестоимость  произведенной продукции – результат деятельности те-

кущего отчетного месяца (периода). Вторая величина сравнения – нор-

мативная (плановая) себестоимости продукции – результат деятельно-

сти прошлого отчетного месяца (периода). Поэтому об экономии или 

перерасходе можно говорить только как об относительных величинах, 

связанных со сравнением величин разных периодов. Исследуемое нами 

отклонение – очень важная величина, но только для анализа хозяйст-

венной деятельности, т. е. для сравнения себестоимости единицы про-

дукции прошлого месяца (периода) и текущего месяца (периода). 

Никакого отношения к расходам текущего месяца отклонение то-
же не имеет. Затраты признаются расходами (уменьшаются экономи-
ческие выгоды) только после передачи активов (продукции) покупате-
лю, а отклонение связано только с выпуском, а не с передачей 
продукции. Кстати, расходы признаются с учетом связи между произ-
веденными расходами и поступлениями (соответствие доходов и рас-
ходов). Налицо нарушение и этого принципа – значит, нельзя списы-
вать отклонение выпущенной продукции на 90 счет. 
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Во-вторых, для чего вообще необходимо применять нормативную 
(плановую) себестоимости выпуска продукции, т. е. делать проводку 
Дебет 43 – Кредит 40? Причина в том, что учет выпуска продукции 
необходимо вести в течение месяца в натуральной и стоимостной 
оценке, а фактическую себестоимость можно рассчитать только после 
окончания месяца, в течение которого необходимо вести учет. Поэтому 
и возникает необходимость в учетной оценке – нормативной (плано-
вой) себестоимости выпуска продукции. 

В-третьих, в случае частичной реализации продукции в текущем 
месяце искажается прибыль, так как, по Инструкции, с кредита 40 сче-
та в дебет 90 счета списывается вся сумма отклонения (относящаяся ко 
всей выпущенной продукции) и себестоимость только реализованной 
продукции (Дебет 90 – Кредит 43).  

Предлагается простое решение проблемы: в течение месяца вести 

учет выпуска продукции по нормативной (плановой) себестоимости, 

делая проводки Дебет 43 – Кредит 40. В конце месяца сделать запись 

способом красное сторно Дебет 43 – Кредит 40 на всю величину нор-

мативной себестоимости выпущенной продукции. 40 счет будет «за-

крыт». Затем вести учет фактических затрат выпущенной продукции 

стандартной проводкой Дебет 43 – Кредит 20.  

Внедрение предлагаемой методики учета выпуска продукции уп-

ростит корреспонденцию счетов, позволит преодолеть искажение фи-

нансовых результатов и более четко понимать фактическое положение 

предприятия, сблизить показатели налогового и бухгалтерского учета. 

В главе 9 дана подробная методика и пример учета затрат по нор-

мативной себестоимости. Студенты выполняют самостоятельные и 

контрольные работы на основании вариантов задания (табл. 9.7). 

4.5. Особенности учета продукции (работ, услуг)  

при использовании счета 46 «Выполненные этапы  

по незавершенным работам» 

Организации, производящие продукцию с длительным циклом из-

готовления или оказывающие комплексные услуги (строительные, на-

учные, проектные, геологические и др.), могут признавать продажу 

продукции, работ и услуг: 

1) в целом за законченную и сданную заказчику работу; 

2) по отдельным этапам выполненной работы. 

Первый вариант является традиционным, и учет продажи продук-

ции осуществляется по одному из уже изложенных методов учета про-

дажи продукции, работ, услуг. 

При втором варианте расчет осуществляется по законченным 

этапам работ или комплексам, имеющим самостоятельное значение. 
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При этом используется счет 46 «Выполненные этапы по незавершен-

ным работам».  

По дебету 46 счета учитывают стоимость оплаченных заказчиком 

законченных организацией этапов работ, принятых в установленном 

порядке и отражаемых по кредиту счета 90 «Продажи».  

Одновременно затраты по законченным и принятым этапам работ 

списываются с кредита счета 20 на дебет счета 90.  

Суммы поступившей оплаты отражают по дебету счетов учета 

денежных средств с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и за-

казчиками». 

По окончании всех этапов работы в целом оплаченную заказчиком 

стоимость этапов списывают со счета 46 в дебет счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками». Стоимость полностью законченных ра-

бот, учтенных на счете 62, списывают на сумму полученных авансов в 

дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и на сумму, 

полученную в окончательный расчет, в дебет счетов по учету денеж-

ных средств. 

Проводки: 

Дебет 46 – Кредит 90 – выполнен этап работ;  

    (Дебет 62 – Кредит 90 – проводка по обычной схеме); 

Дебет 90 – Кредит 20 – себестоимость этапа работ; 

Дебет 51 – Кредит 62 – оплата этапа работ; 

Дебет 62 – Кредит 46 – «закрывается» 46 счет  

    после выполнения всех этапов работ. 

Нужно иметь в виду, что если выручка от продажи продукции, вы-

полнения работ и оказания услуг не может быть определена, то она при-

нимается к учету в размере признанных расходов по изготовлению этой 

продукции, выполнению этой работы и оказанию этой услуги (п. 14 ПБУ 

9/99). Из этого следует, что в составе информации об учетной политике 

организации подлежит раскрытию как минимум следующая информация: 

– о порядке признания выручки организации (по отдельным эта-

пам работ или по всем этапам сразу); 

– о способе определения готовности продукции, работ, услуг. 

4.6. Учет потерь от брака 

Брак – продукция, изготовленная с нарушением или отступлением 

от стандартов, технических условий. Брак – продукция, передача кото-

рой потребителю не допускается из-за наличия дефектов. 

При учете производственных затрат особое место занимают поте-

ри от брака. По законодательству эти потери можно включать в себе-

стоимость продукции. Эти потери увеличивают себестоимость продук-
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ции, а значит, снижают объем получаемой прибыли. Поэтому при 

те брака необходимо проводить анализ причин его возникновения. 

Кроме того, согласно Трудовому кодексу РФ, руководство предпри-

ятия имеет право возлагать определенную материальную ответствен-

ность на лица, допустившие брак в работе. По месту обнаружения брак 

делится на внутренний и внешний.  

Внутренний – это тот брак, который выявлен на самом производ-

стве отделом технического контроля.  

Внешний – это тот брак, который выявлен покупателем (заказчи-

ком). Этот вид брака более неприятен из-за необходимости произво-

дить дополнительные затраты по перевозке неисправной продукции 

или по командировке бригады ремонтников, а также из-за наносимого 

морального ущерба предприятию в виде антирекламы продукции. 

По сложности исправления брак делится на частичный (исправи-

мый) брак и полный (неисправимый). Полным (неисправимым) браком 

считается совершенно негодная продукция, частичным (исправимым) – 

продукция, которая хотя и не отвечает установленным техническим 

требованиям, но может быть использована.  

Если брак исправимый, то готовое изделие продолжает числиться 

в бухгалтерском учете на счете 20 «Основное производство». Затраты 

на исправление брака собираются на счете 28 «Брак в производстве», 

одновременно принимается решение о том, кто виноват в браке и какова 

мера ответственности за него. Брак по вине работника причиняет рабо-

тодателю материальный ущерб, и поэтому работник несет материаль-

ную ответственность за его изготовление в соответствии с нормами, из-

ложенными в гл. 39 Трудового кодекса РФ. Брак не по вине работника 

возникает тогда, когда работник безукоризненно выполнял свои обязан-

ности и его деятельность не являлась причиной брака. Причиной брака 

явилось неисполнение администрацией своих обязанностей, например 

предоставление работнику материалов с дефектами и т. д. Согласно ст. 

238 Трудового кодекса с работника, допустившего брак, можно удержи-

вать только прямой действительный ущерб. На счете 28 «Брак в произ-

водстве» можно открыть два субсчета: 28-М – «Материальные затраты» 

и 28-ЗП – «Затраты на оплату труда и отчисления от нее». Учет потерь, 

таким образом, будет выглядеть так: Дебет 28-М – Кредит 10 – отра-

жены материальные затраты на исправление брака; Дебет 28-ЗП – 

Кредит 70, 69 – учтены трудовые затраты и отчисления от них. 

Затраты на заработную плату и отчисления от нее списываются со 

счета 28 на увеличение себестоимости всей партии продукции: Дебет 

20 – Кредит 28-ЗП. 

Затраты материальные в случае признания вины работником спи-

сываются на него: Дебет 73-3 – Кредит 28-М. 
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Если брак неисправимый, то бракованный экземпляр изымается из 

производства, что в бухгалтерском учете оформляется следующей про-

водкой: Дебет 28 – Кредит 20. 

При сдельной оплате труда согласно ст. 156 Трудового кодекса:  
 брак не по вине работника оплачивается ему полностью; 
 полный (неисправимый) брак по вине работника оплате не под-

лежит; 
 частичный брак оплачивается по пониженным расценкам в за-

висимости от степени годности продукции. 

Внешний брак требует произвести бухгалтерские проводки, свя-

занные с возвратом реализованной продукции и корректировкой ре-

зультатов продаж. Если, например, бракованные экземпляры возвра-

щены покупателями и им выдана из кассы соответствующая денежная 

сумма, то этот процесс может быть зафиксирован в бухгалтерском уче-

те с помощью проводок: 

 Дебет 62 – Кредит 50 – осуществлен возврат из кассы денеж-

ных сумм покупателю; 

 Дебет 62 – Кредит 90 – сторнирована доля выручки, относя-

щаяся к бракованным экземплярам; 

 Дебет 90 – Кредит 68 – сторнирована сумма НДС, приходя-

щаяся на бракованные экземпляры; 

 Дебет 90 – Кредит 43 – сторнирована себестоимость бракован-

ных экземпляров; 

 Дебет 28 – Кредит 43 – оприходована возвращенная бракован-

ная продукция. 

4.7. Оценка материально-производственных запасов 

К бухгалтерскому учету, в соответствии с ПБУ 5/01 «Учет матери-

ально-производственных запасов», утвержденным приказом Минфина 

РФ от 9 июня 2001 г. № 44н [8], в качестве материально-

производственных запасов (МПЗ) принимаются активы: 

 используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при произ-

водстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения работ, 

оказания услуг); 

 предназначенные для продажи; 

 используемые для управленческих нужд организации; 

 готовая продукция; 

 товары. 

МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себе-

стоимости. 

1. Фактической себестоимостью МПЗ, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобретение, за 
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исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов (кроме случаев, предусмотренных законодательством Россий-

ской Федерации). 

К фактическим затратам приобретенных за плату МПЗ относятся: 

 суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 

(продавцу); 

 суммы, уплачиваемые организациям за информационные и кон-

сультационные услуги, связанные с приобретением материально-

производственных запасов; 

 таможенные пошлины; 

 невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы материально-производственных запасов; 

 вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, 

через которую приобретены материально-производственные запасы; 

 затраты по заготовке и доставке материально-производственных 

запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. 

Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и достав-

ке материально-производственных запасов; 

 затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения 

организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-про- 

изводственных запасов до места их использования, если они не включе-

ны в цену материально-производственных запасов, установленную дого-

вором; начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщи-

ками (коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому 

учету материально-производственных запасов проценты по заемным 

средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов; 

 затраты по доведению материально-производственных запасов 

до готовности использования; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением ма-

териально-производственных запасов. 

2. Фактическая себестоимость МПЗ при их изготовлении самой 

организацией определяется исходя из фактических затрат, связанных с 

производством данных запасов. Учет и формирование затрат на произ-

водство МПЗ осуществляется организацией в порядке, установленном 

для определения себестоимости соответствующих видов продукции. 

3. Фактическая себестоимость МПЗ, внесенных в счет вклада в ус-

тавный (складочный) капитал организации, определяется исходя из их де-

нежной оценки, согласованной учредителями (участниками) организации, 

если иное не предусмотрено законодательством Российской Федерации. 

4. Фактическая себестоимость МПЗ, полученных организацией 

по договору дарения или безвозмездно, определяется исходя из их 

текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
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учету. Под текущей рыночной стоимостью понимается сумма де-

нежных средств, которая может быть получена в результате продажи 

указанных активов. 

5. Фактической себестоимостью МПЗ, полученных по обменным 

операциям, признается стоимость активов, переданных или подлежа-

щих передаче организацией. Стоимость активов, переданных или под-

лежащих передаче организацией, устанавливается исходя из цены, по 

которой в сравнимых обстоятельствах обычно организация определяет 

стоимость аналогичных активов. 

В фактическую себестоимость МПЗ включаются также фактиче-

ские затраты организации на доставку МПЗ и приведение их в состоя-

ние, пригодное для использования. 

Фактическая себестоимость МПЗ, в которой они приняты к бух-

галтерскому учету, не подлежит изменению, кроме случаев, установ-

ленных законодательством Российской Федерации. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются 

по стоимости их приобретения. Организации, осуществляющей рознич-

ную торговлю, разрешается производить оценку приобретенных товаров 

по продажной стоимости с отдельным учетом наценок (скидок). 

МПЗ, не принадлежащие организации, но находящиеся в ее поль-

зовании или распоряжении в соответствии с условиями договора, при-

нимаются к учету в оценке, предусмотренной в договоре. 

4.8. Оценка незавершенного производства 

Под незавершенным производством понимается часть продукции, 

которая не достигла стопроцентной степени готовности, не может рас-

сматриваться в качестве готовой продукции и, следовательно, не может 

быть продана покупателю. Определение объема незавершенной продук-

ции и степени ее приближенности к выпуску очень важно. Это, по су-

ществу, оценка ближайшего материально-производственного резерва 

предприятия. Кроме того, оперативный анализ степени незавершенно-

сти конкретного образца изделия имеет значение и для установления ве-

личины материальной ответственности работника за допущенный брак. 

В соответствии с Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденным прика-

зом Минфина РФ от 29 июля 1998 г. № 34н (в редакции от 24 марта 2000 г. 

№ 31н), незавершенное производство оценивается тремя способами: 

 по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; 

 по прямым статьям расходов; 

 по стоимости израсходованных материалов, сырья, полуфабри-

катов. 
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За рубежом для облегчения принятия решений часто практикуется 

совсем простой способ оценки незавершенного производства: произ-

водственная себестоимость любого незаконченного образца принима-

ется равной 50% себестоимости готового изделия, независимо от ста-

дии его готовности. 

4.9. Учет операций по переработке давальческого сырья 

Предприятия, не имея своей производственной базы, но имеющие 

сырье, могут передавать его в переработку другим организациям. 

Производство товара из давальческого сырья – это изготовление 

лицом новой движимой вещи путем переработки не принадлежащих 

ему материалов. Сторонами давальческих операций являются собст-

венник передаваемого в переработку сырья (материалов) – давалец и 

переработчик. 

Передавая в переработку сырье, давалец не теряет на него права 

собственности. Более того, он приобретает право собственности и на 

готовую продукцию. 

Договор на переработку давальческого сырья классифицируется как 

договор подряда, отношения по которому регулируются гл. 37 Граждан-

ского кодекса РФ. По договору подряда подрядчик обязуется выполнить 

по заданию заказчика определенную работу и сдать ее результат заказчи-

ку, а заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его. 

4.9.1. Учет у давальца 

Передавая материалы в переработку, давалец оставляет за собой 

право собственности на них. В силу этого они не подлежат списанию с 

баланса, а учитываются на субсчете 7 счета 10 «Материалы, передан-

ные в переработку на сторону». Так как передачи права собственности 

не происходит, то отсутствует и объект обложения налогом на добав-

ленную стоимость (НДС) и налогом на прибыль. 

Рассмотрим порядок бухгалтерского учета у давальца (табл. 4.1).  

При передаче материалов необходимо оформить накладную  

на передачу материалов на сторону, унифицированная форма которой 

(М-15) утверждена постановлением Госкомстата России от 30 октября 

1997 г. № 71а. В накладной следует указать, что материалы передаются 

в переработку на давальческих условиях. После переработки материа-

лов давалец должен получить от переработчика: 

 отчет об израсходованных материалах, в котором указывают 

количество израсходованного сырья, произведенной продукции, а так-

же отходов; 

 акт приема-передачи выполненных работ с указанием перечня и 

стоимости выполненных работ. 
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Таблица 4.1 

Бухгалтерский учет давальческого сырья у давальца 

Содержание операции Дебет Кредит Документ 

Сырье передано в переработку переработчику 10-7 10-1 М-15  

Списаны материалы на изготовление готовой 

продукции 

20 10-7 Отчет  

переработчика 

Отражен возврат (приход) неиспользованных 

материалов  

10-1 10-7 Отчет  

переработчика 

Начислены затраты по переработке сырья  20 60 Акты  

выполненных  

работ 

Начислен НДС по переработке сырья 19 60 Счет-фактура  

переработчика 

Оплачены работы (услуги) по переработке 

сырья 

60 51 Платежное  

поручение 

Принят к вычету НДС по приобретенным ра-

ботам 

68 19 Счет-фактура  

переработчика 

Учтены возвратные отходы  10-1 20 М-15 

Принята к учету готовая продукция (вся) 43 20 МХ-18 

 

Унифицированные формы таких документов не утверждены, по-

этому организация должна разработать их сама и отразить в своей 

учетной политике. Количество израсходованного материала должно 

четко соответствовать калькуляции – неотъемлемой части договора на 

переработку. На основании этих документов в учете будет отражено 

списание материалов на счета затрат. 

Так как право собственности на произведенную продукцию при-

надлежит давальцу, на основе отчета переработчика он отражает по-

ступление готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция». Полу-

чение готовой продукции оформляют накладной (форма № МХ-18). 

Основные составляющие себестоимости готовой продукции у да-

вальца: 

 стоимость сырья; 

 стоимость работ (услуг) по переработке. 
В себестоимость могут быть включены также транспортные, ко-

мандировочные расходы, оплата посреднических услуг, доля общепро-

изводственных и общехозяйственных расходов, приходящаяся на вы-

пущенную продукцию. 

4.9.2. Учет у переработчика 

Давальческие материалы – это материалы, принятые организа-

цией от заказчика для переработки (обработки), выполнения иных 

работ или изготовления продукции без оплаты стоимости принятых 

материалов и с обязательством полного возвращения переработан-
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ных (обработанных) материалов, сдачи выполненных работ и изго-

товленной продукции. 

Аналитический учет давальческих материалов ведется по заказ-

чикам, наименованиям, количеству и стоимости, а также по местам 

хранения и переработки (выполнения работ, изготовления продук-

ции). Они учитываются на забалансовом счете 003 «Материалы, при-

нятые в переработку». 

Материалы, переданные на переработку, поступают на склад на 

основании накладной М-15. В момент оприходования их на склад 

оформляется приходный ордер по форме № М-4 с отметкой, что сырье 

поступило в организацию на давальческих условиях. 

Все расходы, связанные с производственным процессом, учиты-

ваются у переработчика на счете 20 «Основное производство». Если 

переработчик помимо переработки давальческого сырья производит 

продукцию и из собственных материалов, он должен вести раздельный 

учет как по материалам, так и по всем затратам. 

Отходы, образовавшиеся в процессе производства и остающиеся 

по условиям договора у переработчика, учитываются как безвозмездно 

полученное имущество на субсчете «Безвозмездное поступление» сче-

та 98-2 «Доходы будущих периодов». 

Рассмотрим порядок бухгалтерского учета у переработчика 

(табл. 4.2). 

Таблица 4.2 

Бухгалтерский учет давальческого сырья у переработчика 

Содержание операции Дебет Кредит Документ 

Получено сырье в переработку  003-1  М-15, М-4  

Списаны материалы в производство  003-2 003-1 М-11  

Начислены затраты, связанные с про-

изводственным процессом  

20 02, 10,  

70, 69 … 

Акты, накладные, ве-

домости и т. п.  

Принята на склад готовая продукция  002 003-2 МХ-18  

Признана выручка от выполненных работ 62 90-1 Акт выполненных работ 

Начислен НДС от реализации работ 90-3 68 Счет-фактура  

Списаны расходы 90-2 20 Калькуляции, отчеты 

Передана давальцу готовая продукция   002 Акт приемки-передачи  

Переданы остатки сырья  давальцу  003-1 М-15  

Оприходованы отходы в соответствии 

с условиями договора (безвозмездное 

поступление) 

10 98 М-4  

 

В параграфе 8.1 главы 8 дан пример учета затрат по фактической 

себестоимости. В приложении В представлена схема процесса форми-

рования затрат на счетах бухгалтерского учета. 
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4.10. Бухгалтерский учет налога на добавленную стоимость (НДС) 

Учет НДС непосредственно не влияет на формирование себестои-

мости продукции, но если предприятие является плательщиком НДС, 

необходимо уметь формировать бухгалтерские проводки с его участием.  

Поэтому схематично, кратко и упрощенно рассмотрим бухгалтер-

ский учет НДС. Для простоты изложения материала введем ограниче-

ние – все приобретаемые ценности участвуют в производстве товаров, 

облагаемых НДС. Процедура расчета и бухгалтерского учета НДС в 

течение отчетного месяца состоит из трех операций. 

1. Расчет НДС по приобретенным ценностям.  

Счет учета – 19 «НДС по приобретенным ценностям».  

Первичный документ – счет-фактура поставщика материалов 
8
.  

Механизм учета: в течение месяца, по мере прихода материальных 

ценностей, делается проводка Дебет 19 – Кредит 60 «Расчеты с по-

ставщиками». 

2. Расчет НДС от реализации.  

Счет учета – 68-НДС «Расчеты с бюджетом по НДС».  

Первичный документ – счет-фактура нашего предприятия.  

Механизм учета: в момент признания налоговой базы по НДС 

(реализация, получение аванса и т. д.) делается проводка Дебет 90 – 

Кредит 68-НДС. 

3. Расчет НДС в конце месяца.  

Механизм учета: закрыть 19 счет на 68-НДС – сделать проводку 

Дебет 68-НДС – Кредит 19 на всю величину дебетового оборота  

по 19 счету (закрыть 19 счет). Кредитовое сальдо (остаток счета)  

68-НДС – платеж в бюджет. 

Если, например, часть материалов в предыдущем отчетном перио-

де была приобретена с НДС и был произведен налоговый вычет, а в те-

кущем отчетном периоде эти материалы направлены на благотвори-

тельность, тогда возникает сумма НДС восстановленного, 

увеличивающего платеж в бюджет.  

Вопросы для самоконтроля  

1. Перечислите бухгалтерские счета, на которых ведется учет затрат. 

2. Чем должен руководствоваться бухгалтер, классифицируя прямые и кос-

венные затраты? 

3. Какие затраты списывают в дебет затратных счетов? Воспроизведите 

проводки по списанию различных ресурсов в основное производство. 

4. Какова цель распределения затрат? 

                                           
8
 В счете-фактуре сумма НДС всегда выделяется отдельно, и равна ставке 

НДС (18% или 10%), умноженной на стоимость товара без НДС. 



67 

5. Каков механизм расчета затрат (себестоимости) выпущенной продукции 

на 20 счете? 

6. Каковы принципиальные особенности учета выпуска продукции при ис-

пользовании счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»? 

7. В чем заключается специфика учета продукции (работ, услуг) при ис-

пользовании счета 46 «Выполненные этапы по незавершенным работам»? 

8. Что такое брак? Какие виды брака вы знаете? Воспроизведите проводки 

по учету брака. 

9. Что такое материально-производственные запасы? Какова цель оценки 

МПЗ? Какие критерии разных вариантов оценки МПЗ? 

10. Охарактеризуйте сущность процесса переработки давальческого сырья.  

11. Какие «специфические» бухгалтерские счета применяются при учете 

операций по переработке давальческого сырья? 

12. Запишите по памяти три проводки по учету НДС.  

13. Чем по сути являются сумма НДС по приобретенным ценностям и сумма 

НДС от реализации? В чем их отличие? К каким активам относится каждая из них? 

14. Какой экономический смысл кредитового сальдо на счете 68-НДС? 
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Глава 5. КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ  

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ (РАБОТ, УСЛУГ)  

В РАЗНЫХ ОТРАСЛЯХ 

Без знания состава отраслей хозяйства, их специфики нельзя изу-

чать процесс калькулирования себестоимости продукции. Отраслевая 

принадлежность кардинально меняет методику калькулирования. Даже 

внутри одной отрасли, в зависимости от применяемых технологий об-

работки, качества сырья и ассортимента выпускаемой продукции, воз-

никает необходимость применять различные методики калькулирова-

ния себестоимости рыбопродукции. В реальной деятельности 

калькулирование и учет затрат не разграничиваются, а являются со-

ставной частью единой системы управления предприятием. Только в 

целях изучения особенностей калькулирования необходимо рассмат-

ривать эти процессы (учет и калькулирование) обособленно. 

5.1. Отрасли экономики и структура промышленного производства 

Отрасль – совокупность организаций, предприятий, учреждений, 

производящих однородные товары и услуги, использующих однотип-

ные технологии, удовлетворяющих близкие по природе потребности.  

Традиционное деление отраслей экономики: 

1) отрасли материального производства: промышленность, сель-

ское и лесное хозяйство, строительство, транспорт и связь, торговля и об-

щественное питание, материально-техническое обеспечение (логистика). 

2) К отраслям сферы услуг относят: культуру, образование, здра-

воохранение, социальное обеспечение, науку, управление, жилищно-

коммунальное хозяйство, бытовое обслуживание населения.  

Правомерно выделение в качестве отраслей экономики банковского 

сектора и деятельности, связанной с информационными технологиями. 

Виды промышленных производств. В зависимости от структуры 

затрат на производство (доли отдельных элементов затрат) отрасли 

экономики делят на:  

 материалоемкие (высок удельный вес материальных затрат в 

себестоимости, при большой доле энергетических затрат (топливо, 

энергия) выделяют энергоемкие производства);  

 трудоемкие (высока доля затрат на оплату труда); 

 фондоемкие (преобладает амортизация основных средств и 

иных внеоборотных активов); 

 наукоемкие производства (отрасли высоких технологий). Это 

наиболее современные отрасли промышленности, выпускающие про-

дукцию на основе последних достижений науки и техники. Такие от-

расли отличаются крупными затратами на научные исследования, пе-

редовым в научно-техническом плане производственным аппаратом, 
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значительным кадровым потенциалом исследователей и разработчи-

ков. Наукоемкие производства – это система организационно-

экономических образований – предприятий промышленности и науч-

ных учреждений, в основе функционирования которой лежит процесс 

реализации интеллектуального продукта в виде новых технологий, 

изобретений, ноу-хау и иной научно-технической продукции. 

В зависимости от организации технологического процесса все 
промышленные производства делятся на две большие группы: 

 отрасли добывающей промышленности. К ним относятся пред-

приятия по добыче природных ископаемых (руды, угля, нефти, газа, 

золота, соли и др.), а также ГЭС, предприятия лесоэксплуатации, по ло-

ву рыбы и добыче морепродуктов, водопроводы; 

 отрасли перерабатывающей промышленности 
9
. К ним отно-

сятся предприятия по переработке промышленного и сельскохозяйст-

венного сырья, производству готовой продукции средств производства 

и предметов потребления (табл. 5.1). 

Таблица 5.1 

Основные отличие добывающих и перерабатывающих отраслей 

Критерий сравнения Добывающие отрасли 
Перерабатывающие  

отрасли 

Технологический процесс Относительно простой Сложный (наличие пере-

делов) 

Объемы НЗП Небольшой объем НЗП Большой объем НЗП 

Ассортимент продукции Узкий Широкий 

Вид продукции Сырье для дальнейшей 

переработки 

Готовый к употреблению 

продукт 
 

В свою очередь отрасли обрабатывающей промышленности по тех-
нологическому признаку обработки сырья и полуфабрикатов делятся: 

 на производства с последовательной переработкой исходного 

сырья. В этих производствах конечный продукт образуется путем по-

следовательного прохождения обработки сырья через несколько фаз 

(переделов). В металлургии передел – стадия производства или перера-

ботки металла: выплавка чугуна и стали, прокатка; 

 производства, в которых создаются отдельные детали, из кото-
рых потом собирают крупные узлы, а затем законченные изделия.  
Например: машиностроение, судостроение, приборостроение, швейное 
производство. 

                                           
9
 Система производства, в которой продукт проходит несколько технологиче-

ских процессов или стадий непрерывно, например на нефтехимических заводах, 

где технологический процесс включает переработку жидких и полутвердых мате-

риалов. При производстве основного продукта, скажем бензина, в результате тех-

нической переработки возникают побочные продукты: смола, битум. 
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В зависимости от количества выпускаемой продукции в промыш-

ленности существует три типа производства: единичное, серийное  

и массовое. При единичном производстве каждый вид продукции вы-

пускается малыми партиями, которые больше не повторяются, или изго-

тавливаются в единичном экземпляре (крупные турбины, суда, уникаль-

ные станки). Цехи оснащены при этом универсальным оборудованием, 

на котором выполняются самые разнообразные операции. Себестои-

мость продукции в единичном производстве очень высока. 

При серийном производстве продукция выпускается сравнительно 

крупными партиями. Изготовление серий изделий одного вида обычно 

повторяется через регулярные промежутки времени. При повторных 

запусках серий часто вносятся изменения в конструкцию и технологию 

изделий, организацию рабочих мест.  

В зависимости от размера серии различают крупносерийное и мел-

косерийное производство (приборостроение, авиационное производст-

во), при этом чем крупнее серия, тем ниже себестоимость продукции. 

При массовом производстве выпускается однородный неменяю-

щийся ассортимент продукции. В цехах преобладает специальное обо-

рудование, предназначенное для выпуска только одного изделия, по-

точные и автоматические линии. Продукция выпускается в массовом 

количестве (обувное, текстильное, автомобильное производство). 

5.2. Методы (способы) учета производственных затрат  

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции зависят от организации и технологии производства, а также типа и 

характера производственного процесса (рис. 5.1). 

 

Рис. 5.1. Группировка методов учета затрат 
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Под методом учета затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции понимают систему приемов отражения 
(прямых и косвенных) затрат для определения фактической себестои-
мости продукции. 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции связан 
с отраслевыми и производственными особенностями предприятий.  

5.2.1. Группировка по способу оценки затрат 

Метод учета затрат по фактической себестоимости. Приме-
няется в основном в добывающих отраслях, которые характеризуются 
относительно простыми технологическими процессами обработки  
сырья и небольшим ассортиментом выпускаемой продукции  
(см. табл. 5.1). Методика расчета себестоимости соответствует методи-
ке простого (попередельного) калькулирования.  

Метод учета затрат по нормативной (плановой) себестоимо-

сти. Нормативный метод учета затрат на производство и калькулиро-

вания себестоимости продукции применяется для своевременного пре-

дупреждения нерационального расходования, трудовых и финансовых 

ресурсов. Как правило, он применяется при массовом и серийном про-

изводстве на предприятиях обрабатывающих отраслей промышленно-

сти, в машиностроении, на предприятиях легкой промышленности. 

Сущность нормативного метода заключается в том, что затраты на 

производство в течение отчетного периода (месяца) учитывают по произ-

водственным нормам, предусмотренными нормативными калькуляциями 

или на основе ранее произведенных затрат. При этом ведется учет откло-

нений фактических затрат от производственных норм с указанием объек-

та возникновения отклонений, причин и виновников их образования,  

а также учитываются изменения, вносимые в действующие нормы затрат 

в результате внедрения организационно-технических мероприятий, и оп-

ределяется влияние этих изменений на себестоимость продукции. 

Процесс (алгоритм) применения нормативного метода:  
1) до начала отчетного периода на основе норм расхода ресурсов 

составляются плановые калькуляции на выпускаемую продукцию (де-
тали, полуфабрикаты). В результате планирования составляется смета, 
в которой определены:  

 статьи затрат; 
 нормы количественного расхода всех ресурсов, в расчете на 

калькуляционную единицу; 
 стоимость ресурсов;  
 нормативная себестоимость единицы продукции;  
2) в течение отчетного периода (месяца) в процессе производства: 
 ресурсы отпускаются в производство по нормам; 

 продукция приходуется на склад по нормативной себестоимости;  
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3) по окончании отчетного периода составляется фактическая 

калькуляция на выпущенную продукцию и оперативно выявляются от-

клонения (разность фактических затрат и производственных норм). В 

процессе анализа определяются внешние и внутренние факторы и мес-

та отклонений, а также виновные лица – в случае выявления внутрен-

них факторов (причин);  

4) в случае существенного изменения норм в калькуляции вносят 

изменения.  

Отклонения от норм показывают, как соблюдается технология из-

готовления продукции, нормы расхода сырья, материалов, затрат труда 

и т. д. Отклонения характеризуются факторами, которые можно груп-

пировать на внешние и внутренние, положительные и отрицательные. 

К внешним факторам, не зависимым от работников предприятия, 

относятся изменение стоимости и качества сырья, увеличение налого-

вого бремени, изменение конъюнктуры и другие. К внутренним факто-

рам, зависимым от работников предприятия, относятся  снижение про-

изводительности труда, недогрузка производственных мощностей, 

внедрение прогрессивных технологий и т. д. 

Положительные отклонения (факт меньше норм) – «относитель-

ная» экономия – достигается при более полном использовании сырья с 

наименьшими отходами, при повышении производительности труда, 

сокращении времени на обработку деталей и на их сборку. 

Отрицательные отклонения (факт больше норм) – увеличение за-

трат – «относительный» перерасход, дополнительное использование 

сырья, материалов сверх установленных норм и т. п.  

Термин «относительный» имеет важное значение и означает тот факт, 

что в данном случае сравниваются величины, относящиеся к разным сфе-

рам управления. Нормы – предполагаемые (нереальные) затраты – отно-

сятся к сфере планирования. Фактические затраты – реально понесенные 

(списанные в производство) – относятся к сфере учета. При расчете при-

были отчетного периода отклонения не имеют никакого значения. Ме-

тодика учета затрат и калькулирования себестоимости дана в главе 9. 

Нормы производственных затрат – важнейшее орудие управления 

производством. Они отражают технический и организационный уро-

вень развития предприятия, влияют на его экономику и на конечный 

результат деятельности. 

В зависимости от длительности действия и времени расчета нор-

мы различаются на текущие и плановые. Плановые нормы предусмат-

риваются квартальными и годовыми планами и рассчитываются на ос-

нове текущих и действующих в настоящее время норм (в течение 

каждого отчетного месяца). На их основе ежемесячно составляются 

нормативные калькуляции по деталям, узлам, изделиям. 
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При сопоставлении фактически произведенных затрат с утвер-

жденными текущими нормативами осуществляется анализ хозяйствен-

ной деятельности предприятия, выявляются внутрипроизводственные 

резервы, намечаются пути их использования, разрабатываются новые 

нормативы затрат на следующий отчетный период. 

Нормативные калькуляции составляются на детали, узлы и изде-

лия. Их данные используются для исчисления фактической себестои-

мости конкретных видов изделий, для оценки незавершенного произ-

водства и себестоимости брака продукции. 

Нормативные калькуляции на детали и узлы составляются только 

по прямым затратам (материалы, заработная плата), а на изделие в це-

лом – по всем статьям производственной себестоимости. 

При нормативном методе учета затрат на производство предпри-

ятия пользуются плановой, нормативной и отчетной (фактической) 

калькуляцией. По своему составу они должны соответствовать типовой 

номенклатуре, предусмотренной в отраслевых инструкциях по плани-

рованию и учету себестоимости. Контроль применения установленных 

в производстве норм при изготовлении продукции осуществляется с 

помощью бухгалтерского учета. 

5.5.2. Группировка  

в зависимости от характера технологического процесса 

Простой (пооперационный) метод применяется на тех предпри-

ятиях, которые вырабатывают однородную продукцию, имеют массо-

вый характер производства и краткий период технологического про-

цесса и где отсутствуют остатки (или имеются стабильные) 

незавершенного производства. Этот метод характерен для предприятий 

добывающих отраслей промышленности, промышленности строитель-

ных материалов, химической промышленности и др. 

При проведении простого метода калькулирования все затраты 

предприятия или части предприятия суммируются и делятся на коли-

чество произведенной продукции: 

Себестоимость

единицы продукции
 

( )

( )

Общая сумма затрат

за отчетный период времени

Количество произведенной продукции

за отчетный период времени

 . 

Попередельный метод учета затрат на производство и калькули-

рования себестоимости продукции применяется в тех отраслях про-

мышленности, где характерно разделение технологического процесса 

на отдельные фазы обработки исходного материала и обрабатываемое 
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сырье последовательно проходит несколько отдельных самостоятель-

ных фаз обработки – переделов (нефтеперерабатывающая, химическая, 

целлюлозно-бумажная, текстильная промышленность и др.). 

Передел – это совокупность технологических операций, которые 

завершаются выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) 

или получением законченного готового продукта. 

В пищевом производстве (производство продуктов питания) пере-

дел – это стадия обработки исходного сырья, в результате которой 

производится промежуточный продукт (полуфабрикат), являющийся 

основой для следующей стадии обработки. При производстве вареных 

колбасных изделий можно выделить следующие переделы (табл. 5.2).  

Таблица 5.2 

Переделы (стадии) в мясоперерабатывающей промышленности 

Передел Промежуточный продукт 

Убой скота Рога, копыта, неразделанная туша … 

Разделка (обвалка) туш Мясо разных категорий, сухожилия, кости 

Изготовление фарша (по рецептурам) Полуфабрикат (начинка колбасных изделий) 

Упаковка в оболочку  Изделие (без технологической обработки)  

Технологическая обработка (варка) Готовая к употреблению продукция 

 

Затраты на изготовление продукции таких производств учитыва-

ются по видам однородных изделий, статьям калькуляции и переделам 

(рис. 5.2). 

 

Рис. 5.2. Формирование производственных затрат 

при попередельном методе калькулирования 
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Порядок учета затрат и калькулирования продукции на различных 

предприятиях по переделам неодинаков. На некоторых предприятиях 

прямые затраты в бухгалтерском учете отражаются по каждому пере-

делу в отдельности, а стоимость исходного сырья включатся в себе-

стоимость продукции только первого передела. Себестоимость конеч-

ного продукта составляет сумму затрат всех переделов. 

При попередельном методе учета производства и калькулирования 

себестоимости продукции применяют бесполуфабрикатный и полу-

фабрикатный варианты. 

При бесполуфабрикатном варианте контроль за движением полу-

фабрикатов внутри цехов (переделов) и между ними оперативно осуще-

ствляет бухгалтерия в натуральном выражении и без записей по счетам. 

При полуфабрикатном варианте рассчитывается себестоимость  

не только конечного продукта, но и продукция каждого передела в от-

дельности. Предприятия, реализующие продукцию каждого отдельного 

передела на сторону, применяют полуфабрикатный вариант учета за-

трат, остальные – бесполуфабрикатный. 

На предприятиях, применяющих попередельный метод учета, его со-

четают с нормативным методом учета, что позволяет отслеживать откло-

нения фактических затрат от текущих норм (плановой себестоимости).  

При позаказном (пообъектном) методе учета себестоимость еди-

ницы продукции рассчитывают по сумме затрат всех цехов, связанных 

с изготовлением конкретных изделий или выполнением работ (услуг). 

Этот метод используют в производствах с механической сборкой дета-

лей, узлов и изделий в целом, где технологический процесс между це-

хами тесно взаимосвязан, а готовую продукцию выпускает последний в 

технологической цепочке цех. 

В аналитическом учете производственные затраты группируются 

по заказу в разрезе установленных статей калькуляции. Объектом уче-

та и калькулирования является отдельный производственный заказ, ко-

торому присваивается шифр. 

Позаказный метод учета и калькулирования продукции применя-

ют в индивидуальных и мелкосерийных производствах на предприяти-

ях тяжелой индустрии, в судостроительной промышленности (по-

стройка корабля, изготовление турбины и т. п.), где вырабатывают 

продукцию в индивидуальном исполнении. 

Заказ открывают на основании договора с заказчиком. В нем кон-

кретизируется объект договора (заказа), его качественные характери-

стики, объем (количество) продукции, срок поставки, договорная цена, 

форма расчетов и пр. 

Себестоимость заказа определяется суммой всех затрат производ-

ства со дня открытия его и до дня выполнения и закрытия. Отчетную 
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калькуляцию при позаказном методе учета составляют после того, как 

работы по заказу будут полностью выполнены, что является сущест-

венным недостатком этого метода (рис. 5.3). 

 

 

Рис. 5.3. Формирование затрат при позаказном учете  

5.2.3. Группировка по полноте включения затрат  

в себестоимость продукции 

Метод учета затрат по полной себестоимости. При методе 

учета затрат по полной себестоимости в себестоимость продукции 

включаются все издержки предприятия, независимо от их деления на 

косвенные (постоянные) и прямые (переменные). Затраты, которые не-

возможно непосредственно включить в себестоимость продукции, рас-

пределяют сначала по подразделениям, где они возникли, а затем пере-

носят на себестоимость продукции пропорционально выбранной базе. 

Чаще всего в качестве базы распределения выступает заработная плата 

производственных рабочих, производственная себестоимость и др. 

Метод учета затрат по полной себестоимости позволяет получить 

представление обо всех затратах, которые несет предприятие в связи с 

производством и реализацией одного изделия. Этот метод широко рас-

пространен в нашей стране и соответствует сложившимся в России 

традициям и требованиям нормативных актов по финансовому учету и 

налогообложению. Однако он не учитывает одного важного обстоя-

тельства: себестоимость единицы изделия изменяется при изменении 

объема выпуска продукции. Если предприятие расширяет производст-

во и продажу, то себестоимость единицы продукции снижается, если 

же предприятие сокращает объем выпуска, то себестоимость растет. 
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Метод учета затрат по сокращенной себестоимости. В со-

временных условиях хозяйствования преимущество надо отдать мето-

ду учета затрат по сокращенной себестоимости – маржинальному ме-

тоду учета, в соответствии с которым в себестоимости продукции 

учитываются не все затраты предприятия, а только их часть – прямые 

(переменные) затраты (цеховая производственная стоимость). Разница 

между выручкой от реализации продукции и переменными затратами 

представляет собой маржинальный доход. Маржинальный доход – это 

часть выручки, остающаяся на покрытие косвенных (постоянных) за-

трат и образование прибыли. При этом методе постоянные затраты в 

себестоимость продукции не включают и относят на уменьшение при-

были того периода, когда они возникли. 

Маржинальный доход играет весьма активную роль, сигнализируя 

об общем уровне рентабельности как всего производства, так и отдель-
ных изделий. Следовательно, чем выше разница между продажной це-

ной изделий и суммой переменных затрат, тем выше маржинальный 
доход и уровень рентабельности. Кроме того, деление издержек на по-

стоянные и переменные имеет важное значение для управления и ана-
лиза деятельности предприятия, в частности для принятия решений об 

ассортиментной политике, а также о закрытии или объявлении бан-
кротства в случае убыточной деятельности. 

5.3. Выработка системы (методики) учета затрат  

конкретного предприятия 

Рассмотренная выше классификация (см. рис. 5.1) – условная, она 

необходима в процессе изучения особенностей учета различных видов 
производств. В практической деятельности на конкретном предпри-

ятии разрабатывается система (сводная методика) учета, учитывающая 
его специфику: отраслевую принадлежность, технологию производст-

ва, расположение на территории, организацию управления и т. д. Такая 
система обычно объединяет в себе по одному элементу из трех групп. 

Например, на предприятии может применяться система учета затрат, 
объединяющая следующие методы учета затрат: нормативный метод, 

попередельный метод и расчет сокращенной себестоимости. Данная 
методика предпочтительна для перерабатывающих предприятий, вы-

пускающих пищевую продукцию для конечного потребителя. Она по-
зволяет отслеживать отклонения фактических затрат от текущих норм 

(плановой себестоимости), вести учет каждого передела, рассчитывая 
сокращенную себестоимость полуфабрикатов и продукции. Для не-

больших предприятий добывающих отраслей целесообразно разраба-
тывать систему учета, основанную на комбинации нескольких методов: 

учет фактических затрат, простой (пооперационный) и учет по полной 
себестоимости. 
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5.4. Категории калькулирования 

Калькулирование себестоимости продукции (работ, услуг) –  

заключительный этап учета фактических затрат или процесса финансо-

вого планирования. Цель калькулирования – рассчитать плановую или 

фактическую себестоимость единицы выпускаемой продукции, выпол-

няемых работ, оказываемых услуг. В процессе калькулирования необ-

ходимо разделить все затраты на прямые (переменные) и косвенные 

(постоянные), определить все статьи калькуляции. Процесс калькули-

рования начинается с составления плановых смет. Если составляется 

сокращенная (производственная) калькуляция, то для планирования 

необходимо иметь нормы (стандарты) расхода всех прямых затрат на 

единицу выпускаемой продукции. Для планирования полной себестои-

мости продукции необходимы плановые показатели расхода косвенных 

затрат (на управление и сбыт) на предполагаемый объем производства. 

С целью калькулирования себестоимости единицы продукции косвен-

ные затраты, а иногда и прямые необходимо распределять по видам 

производства или по ассортименту выпускаемой продукции.  

Особенности калькулирования себестоимости продукции кон-

кретного предприятия зависят от его специфики (отраслевой принад-

лежности, технологических процессов, дислокации на территории) и 

заключаются в выборе объекта калькулирования и соответствующего 

метода учета затрат. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой 

стоимостную оценку использованных в процессе производства про-

дукции (работ, услуг) сырья, материалов, топлива, энергии, основных 

средств (амортизация), трудовых ресурсов, а также других затрат. 

Себестоимость продукции – один из основных экономических по-

казателей, характеризующий производственно-хозяйственную дея-

тельность предприятия. Величина себестоимости продукции влияет на 

формирование прибыли, капитала и резервов и, соответственно, на на-

логообложение. 

Калькулирование 1 (лат. calculatio от calculo – считаю, подсчиты-

ваю, в русском языке имеется однокоренное слово «галька» – каме-

шек) – определение затрат в денежной форме на производство едини-

цы, или группы единиц изделий, или на отдельные виды услуг, работ, 

производств.  

Калькулирование 2 – это совокупность приемов, учета затрат на 

производство и исчисления себестоимости готовой продукции, разра-

батываемых на основе методов учета затрат. 

Процесс калькулирования состоит из трех этапов:  

 расчет себестоимости всего объема продукции (формирование 

прямых и косвенных затрат по бюджетам и статьям калькуляций); 
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 расчет себестоимости каждого вида продукции (пропорцио-

нальное распределение косвенных затрат по видам продукции в соот-
ветствии с требованиями учетной политики, где базой распределения 

затрат могут быть прямые материальные затраты, зарплата рабочих, 
выпуск продукции); 

 расчет себестоимости единицы продукции. 

Калькуляция – документ, содержащий список статей затрат на 

производство конкретной продукции и соответствующие этим статьям 
величины затрат в рублях. Калькуляция дает возможность определить 

фактическую или плановую себестоимость объекта или изделия и яв-
ляется основой для их оценки. Калькуляция – один из основных пока-

зателей плана и отчета по себестоимости, выражающий затраты пред-
приятия на производство и реализацию единицы конкретного вида 

продукции в денежной форме.  
Статьи калькуляций – детализация элементов (видов) затрат, свя-

занная с расширением списка затрат с учетом отраслевой принадлеж-
ности предприятия. Материальные затраты – это сырье, топливо, го-

рючее, запчасти и т. д. На транспортном предприятии, следовательно, 
будут соответствующие статьи калькуляции (затрат). В сфере гости-

ничного бизнеса возможно существование таких статей затрат, как по-
стельное белье, посуда, мебель и т. д.  

Объект калькуляции – конкретная продукция (работы, услуги), 
полуфабрикаты, выпускаемые предприятием, стоимость работы маши-

ны, механизма, цена блюда в общественном питании и т. д. 
В сельском хозяйстве объекты калькуляции – конкретные виды 

или группы однородной продукции, по которым исчисляется себе-
стоимость их производства. В растениеводстве – виды основной и со-

пряженной продукции, получаемой от каждой сельскохозяйственной 
культуры; в животноводстве – молоко, приплод, прирост живой массы, 

яйца, шерсть и другая продукция; во вспомогательных производствах – 
работы и услуги. В промышленных производствах объекты калькуля-

ции – изготовленные продукция и изделия. 
Основная продукция – это продукция, для которой создано данное 

производство, получаемая при возделывании сельскохозяйственной 
культуры или содержании соответствующего вида животных. 

Побочная (сопряженная) продукция – продукция, получаемая одно-

временно с основной, т. е. продукция, сопутствующая выпуску основной 

продукции, например солома (полова), стебли кукурузы, корзинки под-

солнечника, ботва свеклы, капустный лист; навоз (помет) и т. д. 

Калькуляционные единицы – показатели, характеризующие объек-

ты калькуляции, к которым относятся:  

 натуральные единицы продукта (с учетом и без учета его качества); 

 стоимостные единицы;  
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 единицы времени; 

 единицы работ;  

 составные (тонно-километры, машино-часы, человеко-часы); 

 условные калькуляционные единицы (тубы – тысяч условных 

банок). 

5.5. Виды калькуляций 

Виды калькуляций в зависимости от времени составления: 

1) нормативная калькуляция – составляется по действующим на 

начало периода нормам, характеризующим уровень затрат. Применяет-

ся при нормативном методе учета затрат; 

2) плановая калькуляция – составляется на определенный период 

на основании запланированных показателей на этот период; 

3) отчетная (фактическая) калькуляция – отражает общую 

сумму фактически произведенных затрат на производство и реализа-

цию продукции; 

4) сметная калькуляция – разрабатывается на новую продукцию, 

впервые выпускаемую предприятием (разновидность плановой каль-

куляции). 

В зависимости от объема затрат, включаемых в калькуляцию, 

различают виды себестоимости и калькуляции: 

1) калькуляция полной себестоимости – объединяет статьи пря-

мых, косвенных затрат и коммерческих расходов, связанные с реализа-

цией (сбытом);  

2) калькуляция сокращенной себестоимости – включает в себя 

только прямые затраты и общепроизводственные косвенные затраты.  

В ней выделяют: 

а) цеховую себестоимость – она включает затраты на производст-

во продукции в пределах цеха основного производства; 

б) производственную себестоимость – она включает затраты на 

производство продукции в пределах цеха, а также общезаводские 

расходы предприятия и затраты вспомогательного производства. 

Учет затрат с разделением по видам, по местам их возникновения 

и по носителям (объектам) позволяет осуществлять текущее наблюде-

ние и контроль за производственным процессом, а также планировать 

издержки, сравнивать их с издержками за прошлые периоды и издерж-

ками других предприятий. 

5.6. Зарубежные системы учета затрат 

Зарубежная практика управления хозяйственной деятельностью 

отличается от российской системным подходом к деятельности компа-

ний. Учет затрат рассматривается как составная часть системы управ-
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ления ресурсами компании на основе передовых организационных и 

информационных технологий, стандартов по управлению качеством 

продукции, математических методов оптимизации управления и про-

изводства. Особое значение имеет внедрение управления качеством 

продукции как интегрированной системы контроля качества на всех 

стадиях создания и движения продукции. Начиная разработку нового 

бизнеса, собственники ресурсов создают детальный проект будущего 

предприятия (бизнес-план). Команды менеджеров вырабатывают стра-

тегию и тактику производства. При планировании, применяются такие 

подходы (методики), как система цепочек создания ценностей, жиз-

ненный цикл товара, система сбалансированных показателей и др. 

5.6.1. Система «стандарт-костинг»  

В современных условиях хозяйствования процесс принятия 

управленческих решений базируется на информации о затратах и фи-
нансовых результатах деятельности предприятия. Одним из эффектив-

ных инструментов в управлении затратами предприятия является сис-
тема учета «стандарт-костинг», в основе которой лежит принцип учета 

и контроля затрат в пределах установленных норм и нормативов и по 
отклонениям от них.  

Метод нормативного определения затрат возник в начале ХХ в.  
в США. Это был один из принципов научного менеджмента, предло-

женных Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном и другими инженерами, которые 
дали импульс развитию системы нормативного учета затрат. Они при-

меняли стандарты, чтобы выявить «единственный наилучший путь» 
использования труда и материалов. Стандарты обеспечивали управ-

ленцев информацией для планирования хода работ так, что потребле-
ние материалов и труда сводилось к минимуму. 

Аналогом системы «стандарт-костинг» является российский нор-
мативный (плановый) учет затрат. 

Нормативный метод учета затрат и система учета «стандарт-
костинг» не являются тождественными понятиями. Однако идея обеих 

систем едина – установление нормативов (стандартов), выявление  
и учет отклонений с целью обнаружения и устранения проблем в про-

изводстве и реализации продукции. 
Термин «стандарт-костинг» состоит из двух слов: «стандарт», ко-

торый означает количество необходимых производственных затрат 
(материальных и трудовых) для выпуска единицы продукции или ус-

луг, и «костинг» – это затраты, приходящиеся на единицу продукции. 
Таким образом, стандарт-костинг в полном смысле слова означает 

стандартные затраты.  
Эта система направлена прежде всего на контроль за использова-

нием прямых затрат производства, а смежные калькуляции – для кон-
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троля накладных (косвенных) затрат. Система «стандарт-костинг» 

удовлетворяет запросы предпринимателя и служит мощным инстру-

ментом для контроля производственных затрат. На основе установлен-

ных стандартов можно заранее определить сумму ожидаемых затрат на 

производство и реализацию изделий, исчислить себестоимость едини-

цы изделия для определения цен, а также составить отчет об ожидае-

мых доходах будущего года. При этой системе информация об имею-

щихся отклонениях используется руководством для принятия 

оперативных управленческих решений. 

В основе системы «стандарт-костинг» лежит предварительное (до 

начала производственного процесса) нормирование затрат по статьям 

расходов: 

 основные материалы; 

 оплата труда основных производственных рабочих; 

 производственные накладные расходы (заработная плата вспо-

могательных рабочих, вспомогательные материалы, арендная плата, 

амортизация оборудования и др.); 

 коммерческие расходы (расходы по сбыту, реализации продукции). 

Калькуляция, рассчитанная при помощи стандартных норм, служит 

основой оперативного управления производством и затратами. Выяв-

ляемые в текущем порядке отклонения от установленных стандартных 

норм затрат подвергаются анализу для выяснения причин их возникно-

вения. Это позволяет администрации оперативно устранять неполадки в 

производстве и принимать меры для их предотвращения в будущем. 

Следует отметить, что система «стандарт-костинг» в зарубежной 

практике не регламентирована нормативными актами, в связи с чем не 

имеет единой методики установления стандартов и ведения учетных ре-

гистров. Даже внутри одной компании действуют различные нормы: ба-

зисные, текущие, идеальные, прогнозные, достижимые и облегченные. 

Главное в «стандарт-костинге» – контроль за наиболее точным вы-

явлением отклонений от установленных стандартов затрат, что способ-

ствует совершенствованию и самих стандартов затрат. При отсутствии 

же такого контроля применение «стандарт-костинга» будет носить ус-

ловный характер и не даст надлежащего эффекта. 

Принципы этой системы являются универсальными, поэтому их 

применение целесообразно при любом методе учета затрат и способе 

калькулирования себестоимости продукции. 

Этой системе присущи и недостатки. На практике очень трудно 

составить стандарты согласно технологической карте производства. 

Изменение цен, вызванное конкурентной борьбой за рынки сбыта то-

варов, а также инфляцией, осложняет исчисление стоимости остатков 

готовых изделий на складе и незавершенного производства. Стандарты 
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можно устанавливать не на все производственные затраты, в связи с 

чем на местах всегда ослабляется контроль за ними. Более того, при 

выполнении производственной компанией большого количества раз-

личных по характеру и типу заказов за сравнительно короткое время 

исчислять стандарт на каждый заказ практически невозможно. В таких 

случаях вместо научно обоснованных стандартов на каждое изделие 

устанавливают среднюю стоимость, которая является базисом для оп-

ределения цен на изделие. 

Несмотря на эти недостатки, руководители фирм и компаний ис-

пользуют систему учета «стандарт-костинг» как мощный инструмент 

контроля за издержками производства и калькулирования себестоимо-

сти продукции, а также для управления, планирования и принятия не-

обходимых решений. 

5.6.2. Система «директ-костинг»  

В условиях развивающихся рыночных отношений эффективное 

управление коммерческой деятельностью организации все более зави-

сит от уровня ее информационного обеспечения. Существующая в на-

стоящее время отечественная система бухгалтерского учета во многом 

еще остается учетом директивной экономики и выполняет функции 

расчета налогооблагаемой базы. До сих пор на наших предприятиях 

применяется затратный метод бухгалтерского учета, предусматриваю-

щий учет и исчисление полной фактической себестоимости единицы 

продукции (работ, услуг).  

Однако весь мировой опыт свидетельствует об эффективности 

использования маржинального метода бухгалтерского учета – систе-

мы учета «директ-костинг», в основе которой лежит исчисление  

сокращенной себестоимости продукции и определение маржиналь-

ного дохода. 

Исторически маржинальный подход стал использоваться в за-

падных странах, когда исчерпала себя модель экстенсивного развития 

производства и на ее смену пришла модель интенсивного развития. 

Использование этой модели потребовало решения стратегических за-

дач управления на основе четкого подразделения затрат на прямые и 

косвенные, основные и накладные, постоянные и переменные, произ-

водственные и периодические. 

Современный «директ-костинг» имеет два варианта:  

 простой «директ-костинг», основанный на использовании в уче-

те данных только о переменных (оперативных) затратах;  

 развитой «директ-костинг» (верибл-костинг), при котором в се-

бестоимость наряду с переменными затратами включаются и прямые 

постоянные затраты на производство и реализацию продукции. 
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Сущность этой системы состоит в разделении затрат на постоян-

ные и переменные, происходящих с изменением объема производства 

(количества продукции), причем себестоимость продукции плани-

руется и учитывается только в части переменных затрат. Разница меж-

ду выручкой от продажи продукции и переменными затратами пред-

ставляет собой маржинальный доход. При этой системе постоянные 

расходы в расчет себестоимости продукции не включают и списывают 

непосредственно на уменьшение прибыли предприятия. 

Основные преимущества системы учета «директ-костинг» можно 

свести к следующему. 

1. Упрощение и точность исчисления себестоимости продукции, 

так как себестоимость планируется и учитывается в части только про-

изводственных затрат. 

2. Отсутствие процедур по составлению сложных расчетов для ус-

ловного распределения постоянных затрат между видами продукции. 

Их в состав себестоимости продукции не включают и списывают непо-

средственно на уменьшение финансового результата. 

3. Возможность определения порога рентабельности (точки без-

убыточности, критического объема выпуска (продаж) продукции), 

запаса прочности предприятия и нижней границы цены продукции 

или заказа. 

4. Возможность проведения сравнительного анализа рента-

бельности различных видов продукции. 

5. Возможность определения оптимальной программы выпуска и 

реализации продукции. 

6. Возможность выбора между собственным производством про-

дукции или услуг и их закупкой на стороне. 

«Директ-костинг» позволяет руководству заострить внимание на 

изменении маржинального дохода как по предприятию в целом, так и 

по различным изделиям: выявить продукцию с большой рентабельно-

стью, чтобы перейти в основном на выпуск, так как разница между 

продажной ценой и суммой переменных затрат не скрывается в резуль-

тате списания постоянных затрат на себестоимость отдельных изделий. 

Система обеспечивает возможность быстрого реагирования производ-

ства на меняющиеся условия рынка. Она также становится составной 

частью маркетинга – системы управления предприятием в условиях 

рынка и свободной конкуренции. 

Еще одно достоинство «директ-костинга» состоит в том, что огра-

ничение себестоимости лишь переменными расходами позволяет упро-

стить процессы нормирования, планирования, учета и контроля затрат, 

так как себестоимость становится более прозрачной, а отдельные за-

траты – лучше контролируемыми. 
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Кроме того, эта система учета способствует осуществлению опе-

ративного контроля за постоянными затратами, так как в процессе кон-

троля за себестоимостью используются стандартные (нормативные) за-

траты (т. е. «директ-костинг» организуется в сочетании со «стандарт-

костингом») или гибкие сметы. Применяя стандарты в системе «ди-

рект-костинг», устанавливают нормы как на переменные, так и на по-

стоянные затраты. При осуществлении же контроля на основе гибких 

смет руководствуются в первую очередь разделением затрат на посто-

янные и переменные. Наряду с этим необходимо иметь в виду, что при 

системе учета полной себестоимости часть нераспределенной суммы 

накладных расходов переходит от одного периода к другому, поэтому 

контроль за ними ослабевает. В этих условиях «директ-костинг» помо-

гает снизить трудоемкость распределения накладных расходов. 

Вместе с тем теоретические и практические исследования системы 

«директ-костинг» позволяют выделить присущие ей недостатки. 

1. В случае использования в конкурентной борьбе демпинга – 

продажи товаров по заведомо заниженным ценам для достижения приви-

легированного положения на рынке по отдельным изделиям – возникает 

опасность, что масса неделимых постоянных затрат не сможет быть по-

крыта маржинальным доходом, т. е. предприятие попадает в зону убытков. 

2. Противники системы «директ-костинг» утверждают, что в прак-

тической деятельности возникают трудности при разделении затрат на 

постоянные и переменные. Во многом это зависит от длительности 

рассматриваемого периода и от анализируемого диапазона объемов 

выпуска. Кроме того, утверждается, что постоянные затраты также 

участвуют при производстве продукции и, следовательно, должны 

быть включены в ее себестоимость. Они также считают, что «директ-

костинг» не дает ответа на вопрос, сколько стоит произведенный про-

дукт и какова его полная себестоимость. Поэтому требуется дополни-

тельное распределение условно-постоянных затрат, когда необходимо 

знать полную себестоимость готовой продукции или незавершенного 

производства. В противном случае их стоимость занижается. 

3. Ведение учета с точки зрения только производственной се-

бестоимости, т. е. по сокращенной номенклатуре статей, не отвечает 

требованиям отечественной системы учета, так как отсутствует расчет 

полной себестоимости продукции. 

5.6.3. Учет затрат по системе «JIT» – точно в срок  

(метод обратного списания) 

В переводе с английского языка слово «just-in-time» означает 

«точно в срок». В современных условиях деятельность отечественных 

производителей должна быть ориентирована на выпуск высококачест-
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венной и конкурентоспособной продукции при максимальном сниже-

нии затрат на ее производство, в связи с этим особую значимость при-

обретает использование передовых форм и методов организации труда. 

Система «JIT» зародилась в Японии в 70-х гг. ХХ в. в компании 

«Тойота». Суть системы «JIT» сводится к отказу от производства продук-

ции крупными партиям, освобождение от производственных запасов – де-

тали поступают от поставщиков непосредственно в цеха производства. 

Система «JIT» предусматривает:  

 уменьшение размера обрабатываемых партий; 

 практическую ликвидацию незавершенного производства; 

 сведение к минимуму объема товарно-материальных запасов; 

 выполнение производственных заказов не по месяцам и неде-

лям, а по дням и даже часам;  

 упрощение системы производственного учета, так как появляет-

ся возможность осуществления учета материалов и затрат на производ-

ство на одном объединенном счете;  

 перевод части затрат предприятия из разряда косвенных в раз-

ряд прямых. Например, при организации производства по системе 

«JIТ» рабочие производственных линий, занятые выпуском продук-

ции, обязаны проводить также техническое обслуживание, ремонт и 

наладочные работы, которые при традиционных условиях осуществ-

ляются другими рабочими и относятся к категории косвенных затрат. 

Это, в свою очередь, увеличивает точность исчисления себестоимости 

единицы продукции. 

Управление стоимостью отличается от производственного учета 

тем, что оно регулирует уровень затрат независимо от того, имеют ли 

они непосредственное влияние на товарно-материальные запасы и фи-

нансовую отчетность или нет. Применение принципов «JIТ» упрощает 

процесс учета производственных затрат и помогает менеджерам регу-

лировать и контролировать расходы. Такое упрощение приводит к 

лучшему качеству производства, лучшему обслуживанию и лучшей 

оценке стоимости. 

Производственный учет имеет тенденцию становиться все более 

сложной системой с множеством счетно-учетных операций и отчет-

ных данных. Упрощение же этого процесса преобразовывает систему 

производственного учета в систему управления стоимостью. При сис-

теме учета «JIT» учет материалов и незавершенного производства ве-

дется на одном объединенном счете, при этом использование обособ-

ленного счета для контроля за складскими запасами материалов 

теряет спою актуальность.  

При системе учета «JIT» прямые затраты на оплату труда и заво-

дские накладные расходы на счета производства не списываются. Пря-
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мой труд рассматривается как дополнительная часть общезаводских 

накладных расходов, более того, они сами вместе с прямыми затратами 

оплаты труда списываются непосредственно на себестоимость реали-

зованной продукции. Списание их на производственную себестоимость 

изделий, т. е. отражение через счет «Ресурсы в незавершенном произ-

водстве», в этих условиях не имеет никакого смысла. 

Потенциальные преимущества системы «JIT» многочисленны:  

Во-первых, ее применение приводит к уменьшению уровня запа-

сов, что означает меньшее вложение капитала в товарно-материальные 

запасы. Поскольку при этой системе требуется иметь в наличии для 

немедленного использования минимальное количество материалов, то 

существенно снижается общий уровень запасов. 

Во-вторых, в условиях применения системы «JIT» надежность 

выполнения заказа намного возрастает, так как значительно меньше 

времени отводится на закупку и хранение материалов. Сокращение 

цикла выполнения заказа и возрастание надежности его исполнения 

также способствуют существенному уменьшению потребности в ре-

зервном запасе, который представляет собой дополнительные учетные 

единицы запасов, сохраняемые во избежание возможного дефицита. 

График производства в рамках планово-производственной перспекти-

вы также сокращается, что позволяет выиграть время, необходимое 

для того, чтобы отреагировать на изменения конъюнктуры рынка. 

Производство продукции небольшими партиями благодаря ускорен-

ному переходу в нормальное рабочее состояние также способствует 

достижению большей гибкости. 

В-третьих, при применении этой системы отмечается улучшение 

качества производства. Когда заказанное количество продукции неве-

лико, источник проблем с качеством легко выявляется и коррективы 

вносятся немедленно. В этих условиях у работников многих фирм на-

блюдается большее понимание значения качества, что, в свою очередь, 

ведет к улучшению качества производства на рабочих местах. 

К другим преимуществам системы «JIT» можно отнести: 

 уменьшение капитальных затрат на содержание складских по-

мещений для запасов материалов и готовой продукции; 

 снижение риска морального старения запасов; 

 снижение потерь от брака и уменьшение затрат на переделку; 

 уменьшение объема документации; 

 снижение затрат на основные производственные материалы за 

счет повышения их качества. 

Кроме того, система «JIT» воздействует на характер производст-

венного учета. В условиях ее применения часть косвенных затрат пе-

реходит в разряд прямых. При этой системе, как отмечалось, происхо-
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дит преобразование производственного учета в систему управления 

стоимостью, которая помогает менеджерам принимать эффективные 

управленческие решения о виде, цене, себестоимости, составе и путях 

сбыта продукции, способствуя дальнейшему совершенствованию про-

изводственной и коммерческой деятельности. 

5.6.4. Учет затрат по методу АВС – учет по работам 

Метод «activity based costing» (АВС) получил широкое распростра-

нение на европейских и американских предприятиях различного профи-

ля. Аналогом данного метода является отечественный пооперационный 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции.  

В буквальном смысле метод «АВС» означает учет затрат по рабо-

там (функциональный учет затрат). Он возник в результате изменений, 

происходящих в экономической структуре. В частности, изменились 

взгляды на методику учета затрат и расчета себестоимости продукции. 

Ранее расчет себестоимости проводился с учетом постоянных и пере-

менных расходов. Переменные расходы распределяются на себестои-

мость продукции, которая таким образом отражает полные производ-

ственные издержки. Постоянные расходы не включаются в 

себестоимость продукции, а списываются как затраты на период. Себе-

стоимость продукции в этом случае равна маржинальным издержкам.  

Однако на практике для осуществления деятельности предприятия 

требуется долгосрочное привлечение ресурсов в производство, марке-

тинг, сбыт, обслуживание. Поэтому, несмотря на то что согласно рас-

четам равенство маржинальных издержек и доходов приносит макси-

мальный доход, применение директ-костинга эффективно только при 

определенных условиях: 

 прямые затраты на предприятии должны составлять большую 

часть расходов;  

 предприятие должно выпускать узкий перечень продукции 

(один-два вида, для каждого из которых требуются практически рав-

ные фиксированные расходы).  

Если предприятие не отвечает подобным требованиям, показатели 

себестоимости будут неизбежно искажены: заниженная наценка на 

мелкосерийную продукцию и завышенная на крупносерийную, более 

низкие показатели доходов в финансовом учете по сравнению с управ-

ленческим, кажущаяся высокая прибыльность технологически слож-

ных и инновационных продуктов по сравнению с простыми продукта-

ми. Следовательно, для решения основных задач управленческого 

учета применять постоянные и переменные показатели неэффективно. 

Поиск новых методов получения объективной информации о за-

тратах привел к появлению метода «АВС», согласно которому пред-
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приятие рассматривается как набор рабочих операций, определяющих 

его специфику. В процессе работы потребляются ресурсы (материалы, 

информация, оборудование), возникает какой-нибудь результат. Соот-

ветственно начальной стадией применения метода «АВС» является оп-

ределение перечня и последовательности работ на предприятии путем 

разложения сложных рабочих операций на простейшие составляющие 

параллельно с расчетом потребления ресурсов.  

Представление предприятия как набора рабочих операций открывает 

широкие возможности для совершенствования его функционирования, 

позволяет проводить качественную оценку деятельности в таких сферах, 

как инвестирование, персональный учет, управление кадрами и т. д. 

Вопросы для самоконтроля  

1. Воспроизведите традиционное деление отраслей экономики. 

2. Перечислите виды промышленных производств в зависимости от струк-

туры затрат на производство. 

3. Как классифицируются предприятия в зависимости от организации тех-

нологического процесса? 

4. Что понимается под методом учета производственных затрат? 

5. Чем обусловлен выбор метода калькулирования себестоимости продукции? 

6. Охарактеризуйте разные методы калькулирования себестоимости про-

дукции. 

7. Что такое передел? В каких отраслях (производствах) применяется попе-

редельный метод калькулирования? 

8. В каких отраслях (производствах) применяется позаказный метод каль-

кулирования? 

9. Что такое калькуляция? 

10. Что такое калькуляционные единицы? Перечислите их виды. В чем  их 

назначение? 

11. Воспроизведите виды калькуляций. Охарактеризуйте их. 

12. Перечислите зарубежные системы учета затрат. Есть ли связь (сходства, 

отличия) между ними и отечественными методами калькулирования? 
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Глава 6. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ В КОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ 

6.1. Понятие бюджетирования,  

бюджета коммерческой организации,  

сферы применения бюджетирования 

В сознании россиян «бюджет» представляет собой категорию сфе-

ры государственного управления. Традиции применять это понятие в 

коммерческой сфере еще не сформировались. В советский период (до 

1991 г.) в производственной сфере широко применялись термины 

«план», «планирование». 

В мировой практике понятие «бюджет» применяется независимо 

от сферы деятельности и является категорией прежде всего хозяйст-

венной сферы: бюджет семьи или финансовый план компании, т. е. ут-

вержденный ее руководителями прогноз финансового состояния фир-

мы, в котором определены основные показатели: доходы, лимиты 

расходов, нормативы финансовых результатов и другие целевые фи-

нансовые показатели.  

В рамках нашей дисциплины можно утверждать, что понятия 

«план» и «бюджет», «финансовое планирование» и «бюджетирование» 

очень близки по своему значению.  

Отличия государственного и частного хозяйства. Народное хо-

зяйство состоит из государственного и частного сектора. Между ними 

есть много различий, связанных с особенностями субъекта хозяйства, 

задачами хозяйства и способами его ведения. 

Государство является субъектом финансового верховенства. Фи-

нансовое верховенство выражается в праве государства издавать зако-

ны, обязательные для всех представителей частных хозяйств. Государ-

ственное хозяйство имеет своей конечной целью осуществление 

функций общественной жизни. Частное хозяйство имеет своею целью 

получение прибыли (выгоды). 

Частное хозяйство обыкновенно создает возмездные ценности и 

услуги, т. е. предполагается их продажа. Наоборот, государство оказы-

вает обществу в основном «бесплатные» услуги в том смысле, что оно 

не рассчитывается с каждым гражданином за совокупность услуг, ко-

торые он получает от государственной деятельности. Исключение со-

ставляют  так называемые пошлины. 

В частном хозяйстве на первом плане всегда идут доходы; в них 

лежат пределы частного хозяйства. При самых скудных доходах част-

ному хозяйству приходится сообразоваться с ними и ограничивать со-

размерно им свои потребности.  

В государственном же хозяйстве первое место принадлежит по-

требностям и вызываемым ими расходам. Задача лиц, руководящих го-
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сударственным хозяйством, – устанавливать прежде всего тот мини-

мум расходов, которые необходимы для правильного течения государ-

ственной жизни. Приходится доходы сообразовывать с расходами и так 

или иначе добывать определенное количество материальных средств. 

Способы получения доходов. Частное хозяйство все свои доходы 

получает посредством производства материальных благ и их реализа-

ции, государственное же  изыскивает нужные ему средства главным 

образом из доходов частных хозяйств (всевозможные налоги и т. д.), 

так что частнохозяйственные доходы можно назвать непосредствен-

ными, а доходы государственного хозяйства – производными. 

6.2. Бюджетирование как инструмент финансового менеджмента 

Бюджетирование (budgeting), или финансовое планирование, – это 

составная часть управления предприятием. Как только составляется 

финансовый план на будущее, он подкрепляется расчетами и составле-

нием бюджета. Рассмотрим ряд базовых категорий и понятий финансо-

вого планирования. 

План – замысел, предусматривающий развитие чего-либо; наме-

ченная на определенный период работа с указанием цели, содержания, 

объема, методов, последовательности выполнения, сроков выполнения. 

Финансовый план – обобщающий финансовый документ, отра-

жающий прогноз поступления и расходования денежных средств на те-

кущий (до одного года) и долгосрочный (свыше одного года) периоды. 

Бюджет (от фр. budget) в широком смысле представляет собой 

совокупность доходов и расходов организации за определенный срок. 

Бюджет (смета) – это составная часть финансового плана, он от-

ражает поступление и расходование средств по текущей, инвестицион-

ной и финансовой деятельности организации, составляется на срок до 

одного года и по отдельным периодам (месяц, квартал, полугодие). 

Бюджетирование – это: 

 процесс составления оперативных финансовых планов, расчета и 

обобщения показателей, детализирующих финансовые планы предприятия 

в денежном и натуральном выражении на конкретный период времени; 

 технология, предназначенная для выработки и повышения фи-

нансовой обоснованности принимаемых управленческих решений. 

Технология бюджетирования подразумевает комплексный подход 

с учетом миссии, стратегии, целей предприятия и маркетинговых воз-

можностей для их достижения.  

Отличие современного бюджетирования от применяемого в совет-

ский период планирования состоит в том, что оно представляет собой 

комплексную управленческую технологию, способную перевести пла-

ны предприятия в плоскость их реализации.  
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Основная цель бюджетирования – повышение эффективности 

производственной и финансовой деятельности организации. 

Задачи (функции) бюджетирования:  

1. Планирование. Бюджет предполагает учет изменяющихся усло-

вий и отражает разработанный финансовый план в виде конкретных 

показателей, сгруппированных в связанные между собой таблицы. 

2. Координация финансовых и натуральных показателей всех 

подразделений. Процесс бюджетирования помогает руководству 

корпорации координировать усилия, так как предполагает определе-

ние взаимосвязей между подразделениями. В ходе бюджетного про-

цесса часто обнаруживаются различие интересов и возможные кон-

фликты, выражающиеся в нецелевом использовании ресурсов. 

Именно бюджетный процесс позволяет выявить неэффективное ис-

пользование ресурсов.  

3. Контроль. Разработанные бюджеты рассматриваются как ори-

ентиры, с которыми сравниваются реальные результаты. Отслеживание 

различий в фактических и бюджетных данных позволяет своевременно 

принять меры или провести корректировки бюджета и изменить такти-

ческие задачи всех подразделений.  

4. Анализ плановых и фактических показателей, эффективности 

работы различных структурных подразделений, определение лимитов 

статей расходов.  

5. Моделирование. Создание динамической информационной мо-

дели бизнес-процессов, содержащей организационную структуру 

предприятия, документооборот, с четко прописанными регламентами 

(процедурами), ответственностью, сроками исполнения операций. 

Результат эффективно действующей системы бюджетирования – 

фиксирование бизнес-процессов и оперативное предоставление ин-

формации руководителям для принятия управленческих решений. 

В самом общем виде назначение бюджетирования заключается в 

том, что это основа: 

 планирования и принятия управленческих решений; 

 оценки всех аспектов финансовой состоятельности предприятия; 

 укрепления финансовой дисциплины и подчинения интересов 

отдельных структурных подразделений интересам предприятия в целом. 

При этом в каждом предприятии может быть свое назначение 

бюджетирования. Оно зависит как от объекта финансового планирова-

ния, так и от системы финансовых и нефинансовых целей. Поэтому, 

говоря о назначении бюджетирования, необходимо помнить, что на 

каждом предприятии в качестве управленческой технологии оно может 

преследовать свои собственные цели и использовать свои собственные 

средства, свой собственный инструментарий. 
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Бюджеты (финансовые планы) разрабатываются прежде всего для 

предприятия в целом и для отдельных структурных подразделений с 

целью прогнозирования финансовых результатов, установления целе-

вых показателей финансовой эффективности и рентабельности, лими-

тов наиболее важных (критических) расходов, обоснования финансо-

вой состоятельности бизнесов, которыми занимается данная компания, 

или реализуемых ею инвестиционных проектов. 

Бюджеты должны дать руководителям возможность провести 

сравнительный анализ финансовой эффективности работы различных 

структурных подразделений (центров затрат и центры финансовой от-

ветственности), определить наиболее предпочтительные для дальней-

шего развития сферы хозяйственной деятельности направления струк-

турной перестройки работы компании (свертывания одних и развития 

других видов производств). 

6.3.Уровни финансового планирования  

и объекты бюджетирования 

Плановый подход к управлению предприятием позволяет выде-

лить несколько уровней планирования, которые отличаются между со-

бой сроками и степенью точности данных. Обычно выделяют три 

уровня: стратегический, тактический и оперативный. 

Стратегическое планирование является самым долгосрочным  

(5–7 лет) и наименее точным. При его подготовке используются гипо-

тезы и экспертные оценки. Главной задачей такого плана является оп-

ределение основных направлений развития предприятия.  

Тактическое планирование производится сроком на 3–5 лет и име-

ет более высокую точность расчетных данных. При подготовке исполь-

зуются аналитический и статистический аппарат, уточненные данные, 

экспертные оценки, ранее заложенные при стратегическом планирова-

нии. В современной практике тактическое планирование представляет 

собой бизнес-план предприятия. 

Оперативное планирование имеет период один год с разбивкой по 

месяцам. Под ним обычно понимается бюджет предприятия. Он дол-

жен иметь самую высокую точность плановых данных, уточненных по 

результатам производства прошлого года.  

Именно третий уровень (оперативное планирование) и составляет 

основу бюджетирования, а два предыдущих являются его источником. 

Основным объектом бюджетирования является не предприятие,  

а конкретный вид или сфера хозяйственной деятельности. В качестве 

объекта финансового планирования могут выступать производство и 

сбыт продуктов одного или нескольких видов, обособленные террито-

риально, технологически или по сегментам рынка. На одном предпри-
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ятии одновременно может существовать несколько видов деятельно-

сти, переплетающихся и взаимосвязанных друг с другом технологиче-

ски, организационно, финансово. Бюджетирование позволяет управ-

лять финансами и производством как отдельного вида деятельности, 

так и предприятия в целом, определяя набор видов деятельности, сроки 

и направления роста и т. д. 

Бюджетирование применимо для множества объектов:  

 предприятия в целом;  

 отдельного структурного подразделения (бюджет отдела, цеха, 

участка и т. д.);  

 программы работ или функции управления (бюджет коммер-

ческих расходов, бюджет продаж и т. п.);  

 отдельного контракта или проекта;  

 специально выделенного центра учета (центра прибыли, цен-

тра затрат и т. п.).  

При постановке бюджетирования как процесса важно выбрать 

объект бюджетирования. 

6.4. Центры финансовой ответственности  

как основной объект финансовой структуры предприятия 

Бюджетирование (бюджетное управление) представляет собой 

систему управления предприятием по центрам финансовой ответст-

венности через бюджеты (рис. 6.1). В связи с этим одним из первона-

чальных этапов создания системы бюджетного управления предпри-

ятия в процессе формирования предприятия или при его реорганизации 

является определение состава и иерархии (соподчиненности) центров 

финансовой ответственности (ЦФО) 
10

. 

Каждый ЦФО представляет собой сегмент внутри предприятия 

(структурное подразделение, группу подразделений), отвечающий за 

достижение определенных показателей, которые подчинены финансо-

вым целям предприятия.  

Во главе ЦФО находится лицо, наделенное обязанностями, пол-

номочиями и ресурсами, которые необходимы центру ответственности 

для достижения своих показателей. 

Совокупность всех ЦФО предприятия представляет собой его фи-

нансовую структуру. Формирование финансовой структуры на пред-

приятии может проводиться как минимум двумя способами. 

                                           
10

 Реинжиниринг, или перепроектирование бизнес-процессов, появился в на-

чале 1990-х гг. и внес существенный вклад и науку об управлении. Он предлагал 

компаниям преобразовать себя, сфокусировав внимание на процессах, а не на 

функциях, что позволило бы им кардинально повысить производительность. 
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Рис. 6.1. Элементы ЦФО 

 

При первом способе (так называемый «мягкий вариант») за основу 

принимается уже существующая на предприятии организационная 

структура. В этом случае каждое подразделение представляет собой 

ЦФО, а ответственными за достижение финансовых показателей  

в рамках системы бюджетного управления являются руководители со-

ответствующих подразделений. 

Во втором случае («жесткий вариант») за основу принимается 

процессная модель предприятия. Дело в том, что классический подход 

к бюджетному управлению предполагает, что бюджетируются именно 

бизнес-процессы по движению материальных и финансовых потоков 

(см. приложение Г). Для предприятий с линейно-функциональной ор-

ганизационной структурой (каких, безусловно, сегодня большинство) 

это означает, что сложившуюся организационную структуру приходит-

ся полностью реформировать (включая переподчинение отделов  

и должностных лиц) с целью приближения к процессной модели пред-

приятия. Подобное реформирование несет в себе немалые риски, и по-

тому предприятия не слишком часто прибегают к такому варианту. Ис-

ключение, пожалуй, составляют только проектно-ориентированные 

компании, чья организационная структура изначально отлична от ли-

нейно-функциональной. 

Кроме вышеописанных вариантов на практике также встречается 

третий, «компромиссный», вариант – принятие за основу организаци-

онной структуры с некоторой ее модификацией для получения струк-

туры финансовой. Например, несколько структурных подразделений 

могут быть объединены в один ЦФО (если все они выполняют свои 
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действия в рамках одного и того же процесса) или же внутри одного 

структурного подразделения может быть определено несколько цен-

тров финансовой ответственности (если подразделение является вла-

дельцем нескольких процессов одновременно). 

6.5. Типы центров финансовой ответственности  

В зависимости от того, какие функциональные действия выполня-

ет тот или иной ЦФО в рамках всего предприятия, различают несколь-

ко типов центров финансовой ответственности: 

 центры инвестиций; 

 центры прибыли; 

 центры дохода; 

 центры маржинального дохода; 

 центры затрат, в т. ч.: 

– центры нормативных затрат;  

– центры управленческих затрат; 

 венчур-центры. 

От вида ЦФО зависят цели и показатели деятельности ЦФО,  

а также мотивация его руководителя. 

Центры затрат (ЦЗ) – это сегменты предприятия, которые для 

выполнения своих основных функций потребляют различные ресурсы, 

являющиеся затратами предприятия. Сами центры затрат не принима-

ют непосредственного участия в получении доходов предприятия.  

В качестве ЦЗ могут выступать производственные подразделения и 

различные обеспечивающие службы (бухгалтерия, служба персонала, 

административно-хозяйственные отделы). Центры затрат отвечают 

только за произведенные затраты в своей деятельности. При этом ос-

новной задачей центра управленческих затрат является обеспечение 

наилучшего качества услуг в рамках выделенного бюджета. Например, 

задачей службы персонала может являться поиск наилучших кадров, 

обладающих требуемыми для предприятия навыками, а основной зада-

чей центра нормативных затрат – соблюдение установленного нор-

мативного (планового) уровня затрат, связанных с выпуском продук-

ции. Центрами нормативных затрат обычно (но не всегда) являются 

производственные подразделения (цеха). 

Центры дохода (ЦД) – это сегменты предприятия, которые за счет 

своей деятельности непосредственно формируют доходы предприятия. 

Типичным примером ЦД может являться служба сбыта (отдел сбыта, 

коммерческая дирекция, отдел продаж). Центры дохода отвечают за 

максимизацию доходов (выручки) предприятия. Следует отметить, что 

ЦД также могут нести и определенные затраты. В случае, если величи-

на таких затрат никак не связана с уровнем приносимого дохода (на-
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пример, фиксированная сумма аренды помещения), то ЦД учитывает 

эти затраты (то есть является одновременно и центром финансового 

учета – ЦФУ), но не управляет ими. Управление такими затратами 

осуществляет вышестоящее подразделение. В случае же, когда затраты 

непосредственно порождаются центром дохода (например, суммы ко-

миссионных с продаж, выплачиваемые посредникам), то ЦД обязан не 

только учитывать такие затраты, но и управлять ими. Однако несмотря 

на это он все равно остается центром дохода в соответствии со своим 

основным функциональным предназначением. 

Центры маржинального дохода (ЦМД) имеют место в тех случа-

ях, когда на предприятии выделяются сегменты, осуществляющие бо-

лее сложные виды деятельности – не один только сбыт (как центры до-

хода) и не одно производство (как центры нормативных затрат). Такие 

сегменты на предприятиях обычно соответствуют бизнес-

направлениям, и каждый ЦМД отвечает за финансовую эффективность 

своего направления. Эффективность измеряется как величина, равная 

разнице между выручкой (доходом) и прямыми затратами по направ-

лению. Эта разница и называется маржинальным доходом. 

Очевидно, что в случае появления в финансовой структуре ЦМД в 

структуре должны присутствовать также и центры затрат (хотя бы 

один). Их назначение в данном случае – отвечать за те затраты, кото-

рые не могут быть отнесены напрямую ни к какому из бизнес-

направлений предприятия. 

Центры прибыли (ЦП) – это ЦФО более высокого уровня иерар-

хии, чем ЦЗ, ЦД и ЦМД. Это означает, что в состав центра прибыли 

могут входить несколько центров затрат, дохода, а также маржиналь-

ного дохода или даже других центров прибыли более низкого уровня. 

Центр прибыли контролирует как доходную, так и расходную часть 

бюджета предприятия, у этого центра ответственности существенно 

расширены полномочия – он имеет право варьировать затраты и цены 

реализации продукции с целью максимизации прибыли от операцион-

ной деятельности. Иными словами, ЦП отвечает за сумму принесенной 

прибыли, и финансовая эффективность работы ЦП определяется исхо-

дя из значения этого показателя. Кроме того, в отличие от других пере-

численных выше ЦФО, центр прибыли является ответственным также 

и за движением денежных средств, связанных с операционной дея-

тельностью предприятия. 

В общем случае критерии отнесения того или иного сегмента 

предприятия к центру прибыли могут быть следующими: 

 способность сегмента самостоятельно работать на рынке – 

обеспечивать продвижение своей продукции и ее реализацию потре-

бителям; 
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 возможность (наличие полномочий и ресурсов) для управления 

всеми своими доходами и расходами, а также движением денежных 

средств, полученных от реализации продукции; 

 относительная обособленность (территориальная и/или про-

дуктовая) от других сегментов предприятия; 

 существенные (в рамках предприятия в целом) объемы произ-

водства и реализации продукции. 

Более высоким уровнем полномочий и финансовой ответственно-

сти отличаются только центры инвестиций, которые имеют право 

управлять не только оборотным капиталом и отвечать за уровень при-

были, но также и управлять внеоборотными активами (основными 

средствами, инвестиционной собственностью и нематериальными ак-

тивами), отвечая при этом за рентабельность всего инвестированного  

в предприятие капитала. 

Центры инвестиций, например, имеют право принимать решения о 

замене оборудования предприятия, строительстве нового завода, при-

обретении земельных угодий или даже о покупке и продаже бизнесов. 

Центр инвестиций, отвечая за рентабельность всех активов предпри-

ятия, является самым верхним уровнем финансовой структуры. 

Венчур-центры являются несколько экзотическим типом ЦФО, 

поскольку на практике используются не так часто, как остальные пере-

численные выше типы. Венчур-центры организуются тогда, когда 

предприятие прорабатывает какую-либо новую идею (например, от-

крытие нового бизнес-направления), которая на первоначальном этапе 

явно не принесет предприятию доходов, но в дальнейшем может их 

принести. Поэтому на этапе проработки бизнес-идеи венчур-центр по 

сути своей является центром затрат, а после того как идея будет удачно 

реализована и выведена на коммерческую основу, венчур-центр стано-

вится центром прибыли или центром инвестиций. Венчур-центры как 

центры финансовой ответственности целесообразно выделять под 

внутренние проекты предприятия, связанные с развитием его бизнеса. 

6.6. Бюджетный процесс, организация системы бюджетирования 

Внедрение и поддержание бюджетирования – сложный бюджет-

ный процесс, содержащий непрерывный цикл последовательных ста-

дий по составлению бюджетов, контролю за их исполнением в процес-

се хозяйственной деятельности и анализу результатов (рис. 6.2). Важно 

не просто составить бюджет и положить его в стол, а постоянно, в те-

чение всего периода (года) вести работу по выявлению несоответствия 

фактических результатов с ранее составленными планами. Сложность 

бюджетного процесса заключается в том, что необходимо составлять 

бюджеты в сжатые (ограниченные) сроки при дефиците информации. 
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Рис. 6.2. Стадии бюджетного процесса 

 

Первая стадия – планирование (составление и утверждение свод-

ного бюджета) – происходит до начала года (отчетного периода).  

Вторая стадия – контроль (мониторинг) исполнения бюджета – 

происходит в течение года (отчетного периода). 

Третья стадия – анализ исполнения бюджета – происходит по 

окончании года (отчетного периода). 

Бюджетный цикл – период времени от начала первой стадии до 

окончания третьей стадии. Следующий цикл должен начинаться, когда 

первый еще не закончен, т. е. в конце текущего цикла.  

Наиболее важным для промышленных предприятий является вто-

рая стадия бюджетного цикла – мониторинг исполнения бюджета. 

Подробнее об особенностях бюджетирования в промышленности рас-

сказано ниже в главе 7.  

Основная идея системы бюджетирования – сочетание центра-

лизованного стратегического планирования на верхнем уровне управ-

ления предприятием и децентрализации оперативного  планирования 

на уровне управления его подразделениями.  

Система бюджетирования – это организационно-экономический 

комплекс, представленный рядом специальных атрибутов, введенных в 

систему управления предприятием. Наиболее важными из них являются: 

 применение особых носителей управленческой информации – 

бюджетов;  

 присвоение структурным подразделениям статуса бизнес-

единиц (ЦФО),  

 высокий уровень децентрализации управления предприятием. 
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Традиционно под бюджетом понимали финансовый план, имею-

щий форму балансовой таблицы, в которой затраты согласованы с до-

ходами. Однако в системе бюджетирования предприятия эта категория 

приобрела более широкое смысловое наполнение. Часто под бюджетом 

понимается любой документ, отражающий какой-либо аспект деятель-

ности в процессе выполнения миссии предприятия. Бюджет задает на-

правления деятельности. Он также отражает фактические результаты 

этой деятельности.  

Децентрализация управления предприятием при использовании 

системы бюджетирования означает: 

 делегирование управленческих полномочий (соответственно и 

ответственности) руководителям звеньев низшего уровня;  

 повышение хозяйственной самостоятельности этих звеньев;  

 наделение звеньев определенным имуществом, необходимым 

для решения стоящих перед ними задач;  

 закрепление за звеньями затрат (ресурсов), связанных с их дея-

тельностью. «Закрепление» означает предоставление возможности в 

широких пределах управлять этими затратами;  

 закрепление за подразделениями части получаемого ими дохода; 

 отчуждение части дохода, получаемого каждым подразделени-

ем для финансирования деятельности подразделений, не имеющих 

возможности получать такой доход извне, главенство миссии и страте-

гии предприятия над целями отдельных подразделений.  

Степень, возможности вмешательства вышестоящих звеньев в 

деятельность нижестоящих определяет уровень централизации управ-

ления. Он может изменяться от высшего (все решает и за все отвечает 

директор и исполнительная дирекция) до низшего (каждое подразделе-

ние – юридически самостоятельное лицо).  

6.7. Принципы бюджетирования 

1. Принцип единства бюджетной системы означает единство:  

 регламентирующей нормативной базы;  

 форм бюджетной документации;  

 санкций и стимулов;  

 методологии формирования и использования бюджетных средств. 

2. Принцип разграничения доходов и расходов между отдельными 

бюджетами означает закрепление соответствующих видов доходов 

(полностью или частично) и полномочий по осуществлению расходов 

за соответствующими субъектами управления. 

3. Принцип самостоятельности бюджетов означает: 

 право отдельных субъектов управления самостоятельно осу-

ществлять бюджетный процесс;  
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 наличие собственных источников доходов бюджетов каждого 

субъекта управления, определяемых в соответствии с методологией 
формирования бюджета предприятия;  

 право субъектов управления самостоятельно в соответствии с 
действующей методологией определять направления расходования 

средств соответствующих бюджетов;  
 недопустимость изъятия доходов, дополнительно полученных 

в ходе исполнения бюджета, сумм превышения доходов над расходами 
бюджетов и сумм экономии по расходам бюджетов;  

 недопустимость компенсации за счет других бюджетов потерь 
в доходах и дополнительных расходов, возникших в ходе исполнения 

бюджета.  
4. Принцип полноты отражения доходов и расходов бюджетов 

означает, что все доходы и расходы субъекта управления подлежат от-
ражению в его бюджете. 

5. Принцип сбалансированности бюджета означает, что объем пре-
дусмотренных бюджетом расходов должен соответствовать суммарному 

объему доходов бюджета и поступлений из источников финансирования 
его дефицита. При составлении, утверждении и исполнении бюджета не-

обходимо исходить из принципа минимизации размера его дефицита. 
6. Принцип эффективности и экономности использования 

средств означает, что при составлении и исполнении бюджетов соот-
ветствующие субъекты управления должны исходить из необходимо-

сти достижения заданных результатов с использованием наименьшего 
объема средств или достижения наилучшего результата с использо-

ванием определенного бюджетом объема средств. 
7. Принцип общего (совокупного) покрытия расходов означает, что 

бюджетные расходы всех ЦФО должны покрываться общей суммой 
доходов предприятия. 

8. Принцип достоверности бюджета означает надежность пока-
зателей прогноза социально-экономического развития предприятия в 

целом и отдельных субъектов управления, реалистичность расчета до-
ходов и расходов бюджета. 

6.8. Факторы повышения эффективности производства  

при внедрении системы бюджетирования 

Целью внедрения системы бюджетирования является повышение 

эффективности деятельности предприятия. Критерием эффективности 

является превышение доходов предприятия над его затратами при вы-

полнении функций, возложенных на предприятие (его миссии). Эффек-

тивность повышается за счет следующих факторов. 

Во-первых, сводится в единый баланс все множество финансовых 
потоков, связанных с формированием доходов и затрат. Решается про-
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блема их согласования как на уровне предприятия, так и его отдельных 
подразделений. Создается полная ясность о том, как каждый рубль 
бюджета появляется на предприятии, как он движется и используется. 

Во-вторых, закрепление бюджетов за подразделениями переносит 
значительную часть ответственности за уровень заработной платы работ-
ников с директора предприятия на руководителей этих подразделений. 
Руководители среднего звена получают возможность управлять доходами 
и затратами своих подразделений в рамках общего бюджета предприятия. 

В-третьих, реализуется принцип материальной заинтересованно-
сти всего персонала в результатах работы как своего подразделения, так 
и предприятия в целом. Фактический фонд заработной платы подразде-
ления рассчитывается в конце бюджетного периода по остаточному 
принципу как неиспользованная часть установленного ему лимита за-
трат. Лимит растет с ростом доходов. Становится выгодным повышать 
доходы и снижать затраты, так как при этом будет расти зарплата. 

В-четвертых, бюджетный процесс реализует на предприятии все 
функции управления финансами и ресурсами, а именно: планирование, 
организацию, мотивацию, учет, анализ и регулирование. Причем управ-
ление финансами и ресурсами ведется в режиме реального времени. 

В-пятых, становится возможным ориентировать финансовую по-
литику на решение конкретных проблем. Например, предприятие, на-
ходящееся в сложном финансовом положении, может заложить в осно-
ву бюджета необходимые средства и график погашения своей 
просроченной кредиторской задолженности. 

В-шестых, в основу финансового планирования закладывается 
план производства продукции, материально-технического и кадрового 
обеспечения. Система бюджетирования становится основой комплекс-
ного управление всеми направлениями деятельности предприятия. 

Вопросы для самоконтроля 

1. Чем отличается понятие «бюджет» в государственной и хозяйственной 
сферах? 

2. Дайте определение понятию «бюджетирование». 

3. Какова основная цель бюджетирования? 
4. Перечислите задачи (функции) бюджетирования. 
5. Перечислите уровни финансового планирования. 

6. Что может являться объектом бюджетирования? 

7. Что такое центр финансовой ответственности? Охарактеризуйте его роль 

в бюджетировании. 

8. Сколько стадий содержит бюджетный процесс? Раскройте содержание 

каждой стадии. 

9. В чем состоят сущность и цель децентрализации управления? 

10. Перечислите принципы системы бюджетирования. 

11. Перечислите факторы повышения эффективности производства при вне-

дрении системы бюджетирования. 
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Глава 7. ОСОБЕННОСТИ БЮДЖЕТНОГО ПРОЦЕССА  

В ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

По сравнению с другими отраслями экономики кругооборот обо-

ротного и основного капитала в промышленности имеет свои особен-

ности, связанные с его производственным циклом. Специфику (слож-

ность) бюджетирования промышленных предприятий определяют 

следующие особенности:  

 планирование затрат и калькулирование себестоимости про-

дукции; 

 многозвенный финансовый цикл (оборот оборотных средств);  

 планирование капитальных вложений (прямая связь между ис-

пользуемым оборудованием и выпускаемой продукцией); 

 разветвленная структура предприятия, его производственных, 

обслуживающих, и управляющих подразделений и т. д. 

7.1. Структура сводного бюджетного промышленного предприятия 

Каждая стадия кругооборота капитала в промышленности (произ-

водственно-финансового и инвестиционного циклов) (рис. 7.1) содер-

жит конкретные изменения объектов учета (имущества и обяза-

тельств). В процессе оборота изменяются место расположения 

имущества или его форма (в процессе производства), а также возника-

ют и выполняются обязательства.  Каждая стадия – это набор хозяйст-

венных операций и, следовательно, должна иметь ПУД и может быть 

описана бухгалтерскими проводками. Для каждой стадии может быть 

составлен соответствующий бюджет. Например, стадии закупки сырья 

будет соответствовать бюджет закупок. Все бюджеты, в зависимости 

от последовательности процесса производства и внутренней взаимо-

связи, складываются в определенную цепочку бизнес-процессов, и 

имеют соподчиненность – иерархию (рис. 7.2). 

Сводный (генеральный) бюджет промышленного предприятия со-

стоит из трех бюджетов первого уровня – операционного, инвестици-

онного и финансового (бюджет движения денежных средств).  

Операционный бюджет с входящими в него бюджетами имеет в 

своей основе производственно-финансовый цикл движения оборотных 

средств.  

Инвестиционный бюджет является следствием инвестиционного 

цикла оборота капитала.  

Финансовый бюджет – это денежное воплощение операционного 

и инвестиционного бюджетов. Операционный  и инвестиционный 

бюджеты – это потоки материальных объектов, а финансовый бюджет 

– поток денежных средств, связанных с материальными потоками. 
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Рис. 7.1. Производственно-финансовый  

и инвестиционные циклы в промышленности 

 

 

Рис. 7.2. Уровни сводного (генерального) бюджета промышленного предприятия 
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7.2. Формирование бюджета налогов 

Сложная и многообразная система налогообложения, действую-

щая в нашей стране, вызывает необходимость выделять из финансового 

бюджета бюджет налогов страховых взносов во внебюджетные фонды и 

прочих аналогичных платежей. Особое значение бюджет налогов при-

обретает с ростом значимости налогового учета как самостоятельного 

вида учета. Ответственность менеджеров значительно выше именно в 

сфере налогового, а не бухгалтерского учета. Допущенные ошибки при 

расчете налогов могут привести к ликвидации предприятия.  

Формирование бюджета налогов является трудоемкой процедурой 

и зависит от многих параметров операционных, инвестиционных и фи-

нансовых бюджетов, а также учетной политики в области управленче-

ского и налогового учета.  

В бюджете налогов представляется информация о планируемом 

начислении налогов и других аналогичных платежах, сгруппированная 

по видам налогов, с указанием налогооблагаемой базы и предполагае-

мой задолженности перед бюджетом (включая реструктуризированную 

задолженность). 

Бюджет налогов необходимо составлять, во-первых, для дальней-

шего расчета финансовых показателей компании и определения влия-

ния на них налогового бремени, во-вторых, для формирования платеж-

ного календаря и, в-третьих, для оптимизации налогов. 

Необязательно составлять бюджет налогов отдельно от всех ос-

тальных бюджетов и включать в него прогнозные показатели по 

всем налогам сразу. На практике предприятия часто планируют на-

логи, относимые на затраты, в соответствующих бюджетах расхо-

дов и только косвенные налоги (налог на добавленную стоимость  

и акцизы) отражают в отдельном бюджете. Иногда предприятия  

и вовсе не формируют обособленные налоговые бюджеты. Однако  

в любом случае данные о начислении налогов, планируемых нало-

говых платежах и прогнозах задолженности перед бюджетом пока-

зываются соответственно в бюджете доходов и расходов, бюджете 

движения денежных средств и прогнозном балансе предприятия. 

Решение же о формировании отдельного налогового бюджета, либо 

о включении расчетных налоговых показателей в промежуточные 

операционные бюджеты расходов, либо об отражении их только в 

заключительных трех бюджетах принимается с учетом специфики 

деятельности и размера предприятия. Примерная форма такого 

бюджета приведена в табл. 7.1. 
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Таблица 7.1 

Бюджет налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды 

Наименование  

показателя 
Всего 

В том числе: 

страховые 

взносы (ПФР, 

ФСС, ОМС) 

НДФЛ НДС 

налог  

на прибыль 

организаций 

Сальдо входящее      

База расчета ×     

Ставка (%) ×     

Начислено       

Пеня, штрафы       

Оплачено       

Реструктуризировано       

Выплаты работникам за 

счет средств налога / взноса       

Сальдо исходящее      

Примечание. Список налогов может быть дополнен или сокращен в зависи-

мости от специфики  налогообложения предприятия. 

7.3. Классификация  и процесс составления бюджетов 

В зависимости от поставленных задач различают следующие виды 

бюджета: сводные (генеральные) и частные; гибкие и статичные. 

Бюджет, охватывающий общую деятельность предприятия, назы-

вается сводным (генеральным). Его цель – объединить и суммировать 

сметы и планы различных подразделений предприятия, называемые 

частными бюджетами. В табл. 7.2 представлена классификация бюдже-

тов по различным признакам. 

Таблица 7.2  

Классификация бюджетов 

Признак Классификация 

В зависимости от объема производства  

 

 

 

Гибкий 

Фиксированный (жесткий): 

а) от достигнутого; 

б) альтернативный; 

в) «с нуля» 

В зависимости от вида центра ответст-

венности  

Бюджет центров затрат 

Бюджет центров прибыли 

Бюджет центров выручки 

Бюджет центров инвестиций 

В зависимости от видов ресурсов  Материальный 

Трудовой 

Ресурсный (вода, электроэнергия, газ) 

В зависимости от роли для принятия 

управленческих решений 

Основной 

Вспомогательный 



107 

Бюджеты, построенные по принципу «снизу вверх» и «сверху 

вниз». Бюджеты, построенные по принципу «снизу вверх» предусмат-

ривают сбор и постепенную передачу информации от исполнителей к 

менеджерам нижнего уровня далее к руководству предприятия. Основ-

ной недостаток таких бюджетов – значительная трата времени и сил на 

процесс согласования. В процессе передачи бюджетов от одного уров-

ня к другому показатели могут изменяться, что искажает исходную 

информацию. Бюджеты, построенные по принципу «сверху вниз», ра-

ботают по обратному принципу. Недостатком этого типа бюджетов 

считается то, что не учитывается мнение самих исполнителей, а руко-

водство зачастую не обладает полной информацией, необходимой для 

бюджетирования. На практике, как правило, применяются смешанные 

варианты, содержащие в себе черты обоих типов. 

Долгосрочные и краткосрочные бюджеты. В западной практике 

долгосрочным бюджетом считается бюджет, составленный на срок 
один год и более, а краткосрочным – на период не более одного года.  

В России «горизонт прогнозирования» составляет от полугода де полу-
тора-двух лет. Таким образом, в российских условиях краткосрочными 

можно считать квартальные бюджеты и менее, а долгосрочными – от 
полугода до года. Часто долгосрочное и краткосрочное бюджетирова-

ние объединяются в единый процесс. В этом случае краткосрочный 
бюджет составляется в рамках разработанного долгосрочного и под-

держивает его, а долгосрочный уточняется по окончании каждого пе-
риода краткосрочного планирования. 

Непрерывный (скользящий) бюджет. По мере того как заканчи-
вается месяц (квартал), к «старому» бюджету добавляется новый.  

В российских условиях этот вид бюджета целесообразно использовать 
в связи с высокой степенью неопределенности. Бюджетирование мож-

но построить так: на первый квартал планового года построить макси-
мально подробный бюджет, далее бюджеты могут быть уже более при-

близительными и уточняться по мере исполнения. 
Постатейный бюджет. Предусматривает жесткое ограничение 

суммы по каждой отдельной статье расходов без возможности перено-
са в другую статью. 

Бюджет с временным периодом. Этот термин означает систему 

бюджетирования, в которой неизрасходованный остаток средств не пе-

реносится на следующий период. Недостаток такого метода – в не-

равномерности расходования средств, так как в конце периода менед-

жеры начинают в срочном порядке тратить остатки неоптимальным 

образом, опасаясь, что в случае «недорасхода» руководство сократит 

бюджет на следующий период. 

Статичные (жесткие) и гибкие бюджеты. В статичном типе 

бюджета цифры находятся вне зависимости от объемов производства, в 
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то время как при составлении гибкого бюджета расходы ставятся в за-

висимость от некоего параметра (как правило, объема производства 

или продаж). Гибкий бюджет составляется в основном по переменным 

статьям затрат и показывает величину затрат при различных объемах 

производства соответствующего центра ответственности и организа-

ции в целом. По принципу гибкого бюджета планируют сметы затрат 

на основные и вспомогательные материалы, сдельную зарплату и др. 

Жесткий бюджет представляет собой совокупность постоянных затрат, 

которые не зависят непосредственно от объема производства. Сущест-

вует несколько разновидностей жестких бюджетов: бюджет от достиг-

нутого (преемственный бюджет), альтернативный бюджет (предпола-

гающий несколько вариантов развития событий), бюджет «с нуля». 

Гибкие бюджеты являются эффективным инструментом анализа 

хозяйственной деятельности предприятия. В них заложен механизм 

пересчета величины ранее запланированных ресурсов на объем факти-

чески выпущенной продукции, что дает возможность эффективнее 

идентифицировать и квалифицировать отклонения фактических пока-

зателей от плановых.  

Бюджеты с нулевым уровнем, преемственные и предполагаю-

щие несколько вариантов развития событий. Бюджет с нулевым 

уровнем – бюджет, который каждый раз составляется заново, «с нуля». 

У преемственного бюджета есть нечто вроде шаблона, в который лишь 

вносятся коррективы, отражающие текущие изменения, что намного 

снижает объем усилий и времени, затрачиваемых на бюджетный про-

цесс. Однако он может привести к тому, что в процессе бюджетирова-

ния будут повторяться одни и те же ошибки, которых можно было бы 

избежать при составлении бюджета «с нуля». Третий вид бюджета 

предполагает наличие нескольких вариантов развития событий, и в за-

висимости от складывающейся ситуации выбирается наиболее подхо-

дящий вариант. В этом случае некоторые статьи бюджетов имеют не-

сколько значений, из которых в результате выбирается одно. 

Недостижимые и неприемлемые бюджеты. Бюджет будет не-

достижимым, если на практике целей, заложенных в нем, достичь не 

удастся. Неприемлемым считается бюджет, цели которого достижимы, 

но не выгодны для предприятия. 

Генеральные и частные бюджеты. Бюджет, который охватывает 

общую деятельность предприятия, называется генеральным (общим). 

Его цель – объединить и суммировать сметы и планы подразделений 

предприятия, называемых частными бюджетами. 

Перед составлением сводного (генерального) бюджета на основе 

стратегических и среднесрочных планов определяются оперативные 

цели и задачи на следующий год. Уточняются потребности в инвести-
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циях, ассортимент выпускаемой продукции и цены на нее, нормативы 

расхода всех необходимых ресурсов, стоимость ресурсов, состав по-

ставщиков сырья и  покупателей продукции и т. д.  

Одним из главных направлений подготовительной работы должно 

быть планирование продаж продукции, предполагающее исследование 

рынка, определение динамики спроса на продукцию с учетом сезонных 

колебаний и иных факторов, изучение деятельности конкурентов. Объ-

емы продаж определяются не столько производственными возможно-

стями предприятия, сколько конъюнктурой рынка. При планировании 

объема продаж используют различные методы: статистические прогно-

зы с применением математических методов, экспертные оценки спе-

циалистов отдела сбыта и т. д.  

Процесс составления сводного (генерального) бюджета начинает-

ся с составления операционного бюджета. Финансовый и инвестици-

онный бюджеты составляются позже, так как носят подчиненный ха-

рактер по отношению к операционному бюджету и зависят от 

показателей производственной деятельности. Они формируются на ос-

новании данных операционного бюджета. 

В отличие от бухгалтерской финансовой отчетности, формы бюд-

жетов не регламентированы. Их структура зависит от объекта плани-

рования, размера организации и степени квалификации разработчиков. 

Бюджеты разрабатываются бухгалтерией совместно с руководителями 

центров ответственности. Последовательность составления бюджетов 

организации представлена на рис. 7.3. 

Разработка операционного бюджета начинается с формирова-

ния плана продаж. Исходя из бюджета продаж разрабатывают бюд-

жет производства и бюджет постоянных (косвенных) затрат на 

управление и сбыт.  

Бюджет производства формируется на основании бюджета про-

даж, значимой информацией которого являются ассортимент и количе-

ство продукции. Далее разрабатывается перечень прямых ресурсов не-

обходимых для выпуска конкретной продукции (сырье, упаковка, труд, 

и т. д.). Величина потребности в необходимых ресурсах определяется 

умножением нормы потребляемого ресурса на количество готовой 

продукции. Расчет общепроизводственных затрат (прочих прямых) 

производят на основе нормативов (стандартов) достигнутых в преды-

дущих годах. Это правило касается так же и других бюджетов.  

Бюджет постоянных (косвенных) затрат на управление и сбыт, со-

ставная часть операционного бюджета, формируется на основе штат-

ного расписания аппарата управления. При планировании ресурсов це-

лесообразно учитывать нормативы, достигнутые в предыдущих годах. 
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А) 

 

Рис. 7.3. Схема сводного (генерального) бюджета организации: 

А – операционный бюджет; Б – инвестиционный бюджет (бюджет  

капитальных вложений); В – бюджет движения денежных средств (БДДС);  

Г – бюджет налогов и страховых взносов во внебюджетные фонды; 

Д – прогнозный баланс 

 

Конечной целью работы над операционным бюджетом является 

разработка плана прибылей и убытков. Составление финансового 

бюджета проходит в три этапа, если предполагаются капитальные вло-

жения, или в два этапа – начиная с разработки бюджета денежных 

средств и заканчивая разработкой прогнозируемого баланса.  

7.4. Процедуры пошагового бюджетирования 

Шаг 1. Определение целевого объема продаж. Определение про-

гнозного объема продаж на бюджетный период в стоимостном и физи-

ческом выражении в разрезе отдельных видов продукции. На данном 

Д)  

Прогнозный 

баланс 

Б)  

Инвестиционный 

бюджет 

В)  

Бюджет движения  

денежных средств 

(БДДС) 

Г) Бюджет налогов и страховых 

взносов во внебюджетные фонды 
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этапе ограничением служат производственные мощности по выпуску 

продукции или по ее упаковке. 

Шаг 2. Определение бюджета производства. Производственная 

программа зависит от плана продаж, который зависит от множества 

факторов (сезонность, рост или снижение спроса и т. д.). 

Шаг 3. Определение потребности в материалах. Для определения 

потребности в материалах используется метод технологического нор-

мирования. Нормы определяются для основных и вспомогательных ма-

териалов, сырья, возвратных отходов, упаковки. Основа – производст-

венная программа выпуска продукции. 

Шаг 4. Составление бюджета закупок материалов. Для состав-

ления бюджета закупок и определения денежной суммы, достаточной, 

чтобы обеспечить процесс производства необходимыми материальны-

ми запасами, общая потребность в различных материалах умножается 

на их цену. 

Шаг 5. Определение суммы прямых материальных затрат.  

На данном этапе определяется стоимостная величина переменных за-

трат в части списания в производство сырья, основных и вспомога-

тельных материалов, а также сбытовой части – расходов на упаковку. 

Шаг 6. Определение прямых затрат труда. Трудовые затраты в 

стоимостном выражении определяются по существующим на предпри-

ятии сдельным расценкам по видам выпускаемой продукции. 

Шаг 7. Определение бюджета общепроизводственных расходов. 

На данном этапе производится расчет затрат на топливо, содержание 

оборудования, транспортные и цеховые расходы методом сравнительного 

анализа счетов, который заключается в определении средневзвешенной 

величины указанных расходов за прошлые бюджетные периоды. 

Шаг 8. Калькулирование производственных затрат. Плановые 

производственные затраты предприятия включают в себя три элемента: 

прямые материальные затраты, прямые трудовые затраты и общепро-

изводственные расходы. Сумма производственных затрат отличается 

от плановой себестоимости на величину остатков незавершенного про-

изводства на начало и конец периода. 

Шаг 9. Калькулирование бюджета постоянных расходов. Посто-

янные расходы делятся на общехозяйственные (административные) и 

коммерческие (сбытовые). Основой бюджетирования постоянных рас-

ходов служит сметное планирование по центрам ответственности. При 

этом могут применяться два способа: планирование на основе приро-

стного бюджета и планирование на основе нулевого бюджета. 

Шаг 10. Калькулирование себестоимости реализации по видам 

продукции. Основная проблема состоит в применяемой предприятием 

методике распределения косвенных расходов между видами продук-
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ции. Альтернативой в данном случае может стать списание постоян-

ных расходов, относящихся к реализованной продукции, сразу на себе-

стоимость продаж. В итоге будут рассчитаны полные удельные произ-

водственные затраты на единицу продукции по видам, планируемым к 

производству в бюджетном периоде. 

Шаг 11. Составление первичного проекта отчета о прибылях и 

убытках. Плановый отчет о прибылях и убытках целесообразно со-

ставлять в двух вариантах: развернутом (в разрезе доходности отдель-

ных видов продукции) и сводном. Данный отчет считается «выходной 

формой» операционного бюджета. Первоначальный проект не останет-

ся без изменений – по результатам моделирования финансового бюд-

жета проект может быть изменен. 

Шаг 12. Составление проекта движения денежных средств. 

Бюджет денежных средств составляется на основе инвестиционного 

бюджета (если планировались капитальные вложения) и планового от-

чета о прибылях и убытках. Статьи отчета о прибылях и убытках могут 

существенно отклоняться от соответствующих статей денежных по-

ступлений и расходов на величину сальдо изменения дебиторской и 

кредиторской задолженности. Поэтому на этой стадии моделируются 

балансы движения расчетов и статьи по привлечению кредитов. 

Шаг 13. Составление расчетного баланса. Баланс на конец бюд-

жетного периода является расчетной величиной и строится на основе 

балансовых равенств с учетом изменений по отдельным статьям актива 

и пассива. Структура проекта баланса аналогична форме № 1 «Бухгал-

терский баланс». 

Шаг 14. Составление проекта отчета об изменении финансового 

состояния. Расчет прогнозных коэффициентов финансового состоя-

ния. На данном этапе необходимо учесть два критерия: максимизация 

конечных финансовых результатов и поддержание на должном уровне 

экономической устойчивости предприятия. Для этих целей определяется 

размер финансового дефицита и определяются пути его преодоления. 

Это наиболее важный этап в процессе бюджетирования, поскольку 

именно здесь закладываются основы устойчивости или неустойчивости 

дальнейшего развития. Критерии оценки включают как расчет финансо-

вых коэффициентов ликвидности, так и сопоставление темпов роста ос-

новных показателей предложенной модели динамического развития. 

Шаг 15. Корректировка генерального бюджета путем сокраще-

ния финансового дефицита. По результатам предыдущего этапа фи-

нансово-экономическая служба предприятия формулирует управленче-

скую задачу по его сокращению в соответствии с требованиями 

поддержания экономической устойчивости. Для достижения постав-

ленной задачи анализируются возможности повышения доходной либо 



113 

сокращения расходной части первичного операционного бюджета.  

В следующей главе, в параграфе 8.2, дан пример составления бюджета 

рыбоперерабатывающего предприятия. 

7.5 Интеграция бюджетирования  

в систему управления промышленным предприятием 

Ранее мы определили бюджетирование как составную часть управ-

ленческого учета. Покажем место бюджетирования в интегрированной 

системе управления предприятия и его связь с другими важнейшими 

инструментами управления предприятием. В основе организации управ-

ления находятся системное мышление и процессный поход.  

Передовая зарубежная практика управления и реинжиниринга яв-

ляется результатом длительного развития в жестких условиях конку-

ренции  и содержит много направлений и разветвлений. Сложилось 

обобщающее понятие – ERP-системы, включающее в себя различные 

методики и концепции управления. Приведем некоторые из них: 

BPR (Business Process Reengineering – реинжиниринг бизнес-

процессов); 

TQM (Total Quality Management – глобальный менеджмент качества); 

MRP (Materials Resource Planning – планирование материальных 

ресурсов); 

MRPII (Manufacturing Resource Planning – планирование производ-

ственных ресурсов); 

ERP (Enterprise Resource Planning – планирование ресурсов пред-

приятия). 

ERP-система, как информационная система управления предпри-

ятием, состоит из следующих элементов: 

 модель управления информационными потоками на предприятии;  

 аппаратно-техническая база и средства коммуникаций;  

 СУБД, системное и обеспечивающее программное обеспечение; 

 набор программных продуктов, автоматизирующих управление; 

 регламент использования и развития программных продуктов;  

 IT-департамент и обеспечивающие службы;  

 собственно пользователи программных продуктов. 

При изучении системы управления студенты должны проявлять 

интерес не только к теоретическим материалам, но и к практическим 

разработкам российских компаний, которые внедряют передовые ме-

тодики управления: 1С «Предприятие», Корпорация Галактика, Инта-

лев и Ко, Business Studio, ПартнерСофт и другие.  

Рассмотрим концепцию системы управления коммерческим пред-

приятиям, основанную на современных технологиях управления ком-

пании Business Studio.  
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Назначение системы управления состоит в следующем: 

 проектирование и документирование системы управления; 

 поддержка внедрения информационных систем; 

 внедрение системы менеджмента качества в соответствии со 

стандартами ISO. 

Система управления компании – это система, обеспечивающая 

достижение компанией поставленных целей.  

Основные элементы системы управления: 

 система целей и показателей, которая показывает, куда должна 

стремиться организация; 

 модель бизнес-процессов, определяющая, что для этого нужно 

ежедневно делать; 

 организационная структура, показывающая, «кто будет работать». 

 Решаемые задачи система управления: 

 формализация  стратегии; 

 проектирование бизнес-процессов с применением нотации мо-

делирования IDEF0 и др.; 

 проектирование организационной структуры; 

 разработка системы бюджетирования (бюджетного управления). 

На основе организационной структуры и системы бизнес-процессов 

создаются: финансовая структура и бюджетная структура (бюджет до-

ходов и расходов, бюджет движения денежных средств, сводные бюд-

жеты, функциональные бюджеты); 

 имитационное моделирование – пошаговое выполнение процес-

са и оптимизация организационной структуры; 

 функционально-стоимостной анализ (ФСА); 

 техническое задание на внедрение информационной системы, 

включающее в себя:  

– автоматизируемые процессы; 

– перечень формируемых отчетов; 

– структура информационной системы; 

автоматизируемые рабочие места; 

 формирование регламентирующей  документации (по процес-

сам, организационной структуре и объектам управления) – для внедре-

ния системы управления; 

 передача схем процессов к исполнению в ЦФО; 

 контроль показателей. Отслеживаемые параметры: 

– количество запусков и завершений бизнес-процесса; 

– фактическая длительность бизнес-процесса; 

– отклонения времени выполнения бизнес-процесса; 

 контроль бизнес-процессов на основе данных ИТ-системы. 
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Поддержка системы менеджмента качества (СМК): 

 разработка целей в области качества; 

 описание основных и вспомогательных процессов; 

 разработка показателей процессов; 

 разработка документации СМК; 

 ознакомление персонала с документацией; 

 поддержание документации СМК в актуальном состоянии; 

 сбор результатов измерений; 

 планирование и проведение внутренних аудитов; 

 анализ данных; 

 разработка корректирующих и предупреждающих действий и 

устранение несоответствий; 

 подготовка к сертификации и сертификация. 

Эффекты от внедрения разработанной  системы управления: 

 достижение стратегических целей организации; 

 повышение управляемости и прозрачности; 

 увеличение производительности труда исполнителей; 

 сокращение потерь и убытков от неправильных действий со-

трудников до 100%; 

 минимизация времени обучения новых сотрудников; 

 снижение зависимости от «ключевых» сотрудников; 

 разгрузка топ-менеджеров от «текучки» и предоставление им 

возможности заниматься стратегическими задачами; 

 снижение трудоемкости работ по проектированию, автоматиза-

ции и актуализации системы управления в 2-3 раза. 

В заключение необходимо сказать о том, что изучение и внедре-

ние передовых технологий управления (ERP-систем) – ключ к повы-

шению эффективности управления, росту производительности труда и 

преодолению отрицательных моментов в экономике России.  

Вопросы для самоконтроля  

1. Каковы особенности бюджетного процесса в промышленности? 

2. Какова структура сводного (генерального) бюджета промышленного пред-

приятия? 

3. Каковы цель, структура и содержание финансового и инвестиционного 

циклов в промышленности?  

4. Каково значение бюджета налогов? 

5. Перечислите виды и типы бюджетов. 

6. Каковы цель и назначение учета отклонений в бюджетировании? 

7. Какова последовательность составления генерального бюджета? 
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Глава 8. МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОЦЕССОВ  

БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА И БЮДЖЕТИРОВАНИЯ 

Данная глава содержит несколько упрощенных примеров учета за-

трат и калькулирования себестоимости продукции и пример составле-

ния сводного бюджета перерабатывающего предприятия. Примеры 

дают представление о реальной работе бухгалтера и показывают прие-

мы бухгалтерского учета и калькулирования себестоимости продукции 

в процессе – от закупки сырья до реализации продукции и формирова-

ния прибыли. 

8.1. Модель учета затрат и калькулирования  

по фактической себестоимости 

Рассмотрим хозяйственную деятельность условного предприятия, 

которое приобретает рыбу-сырец и выпускает мороженую рыбную про-

дукцию. Все величины условные, все расчеты выполняются в целых 

рублях, исключение – расчет себестоимости  дан в рублях и копейках. 

Данные для выполнения задания 

Элементы учетной политики:  

 оценка МПЗ по фактическим затратам; 

 признание доходов и расходов методом начисления; 

 формируется сокращенная себестоимость готовой продукции; 

 учет затрат ведется на 20 счете «Основное производство»; 

 учет управленческих затрат ведется на 26 счете «Общехозяйст-

венные расчеты»; 

 готовая продукция учитывается на 43 счете «Готовая продукция»; 

 финансовый результат формируется на 90 счете «Продажи», без 

применения субсчетов. 

Предприятие выпускает только один вид продукции – минтай без 

головы мороженый потрошеный. 

Остаток входящей продукции на складе (43 счет «Готовая продук-

ция») на начало месяца составил 500 кг на сумму 14 460 руб. (см. счет 

43 на рис. 8.2). 

Хозяйственные операции за месяц даны в табл. 8.1. Затраты фак-

тически произведены и полностью списаны в производство. 

Таблица 8.1 

Хозяйственные операции за месяц 

№ 

п/п 
Хозяйственные операции 

Единица 

измерения 
Величина 

1 2 3 4 

1 Оплачен поставщику ( в т.ч. НДС 10%), оприходован 

и списан в производство минтай-сырец  руб. 399 300  
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Окончание табл. 8.1 

 
1 2 3 4 

2 Оплачена поставщику (в т. ч. НДС 18%), оприходова-

на и списана в производство упаковка руб.   

3 Начислена зарплата производственным рабочим руб. 43 560  

4 Начислены страховые взносы – 26% и СНС и ПЗ – 

1,2% от заработной платы производственных рабочих 

(27,2%) руб. ? 

5 Начислена амортизация по производственному обо-

рудованию руб. 1 700  

6 Начислена зарплата управленческому персоналу руб. 46 384  

7 Начислены страховые взносы – 26% и СНС и ПЗ – 

1,2% от заработной платы управленческому персона-

лу (27,2%) руб.   

8 Выпущено из производства продукции  кг. 14 700  

9 Отгружено (реализовано) продукции  кг. 12 000  

10 Поступила оплата на расчетный счет в банке (в т.ч. 

НДС 10%) руб. ? 

Примечание. СНС и ПЗ – страхование от несчастных случаев и профзаболе-

ваний. 

Задание 

Необходимо произвести следующие учетные процедуры.  

1. Учет текущей хозяйственной деятельности – сделать проводки 

на основании операций 1–7 из табл. 8.1. Результат дан в табл. 8.2. 

2. Произвести разноску по счетам 20 «Основное производство» 

и 26 «Общехозяйственные расчеты». Результат представлен  

на рис. 8.1. 

3. Выполнить калькулирование себестоимости продукции. Резуль-

тат дан в табл. 8.3.  

4. Сделать проводки по реализации продукции и сформировать 

финансовый результат. Результат дан в табл. 8.4 и 8.5.  

5. Разнести проводки из табл. 8.5 по счетам 43 счет «Готовая про-

дукция» и 90 «Продажи». Результат представлен на рис. 8.2. 

Обратите внимание, что дальнейшее выполнение задания со-

держит строго последовательные действия, связанные с хронологи-

ей и разными учетными операциями. Вначале производится учет 

текущей деятельности и формирование бухгалтерских записей. За-

тем необходимо сделать разноску по счетам учета затрат для сум-

мирования фактических затрат. Далее на основании фактических 

затрат делается калькуляция себестоимости единицы выпущенной 

(готовой) продукции. И только после этого можно сформировать 

финансовый результат. 
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Отчет о выполнении задания 

1. Составление проводок по текущей деятельности (табл. 8.2). 

Таблица 8.2 

Проводки по текущей хозяйственной деятельности 

№ 

п/п 
Дебет Кредит Сумма Содержание операции 

1 60 51 399 300  

Оплата с расчетного счета, поставщику, минтая-

сырца (в т.ч. НДС) 

2 10 60 363 000  Приход на склад минтая-сырца (без НДС)  

3 19 60 36 300  

НДС по оприходованному минтаю-сырцу – 399 300 / 

110  10 

4 20 10 363 000  Передача в производство минтая-сырца 

5 60 51 5 900  

Оплата с расчетного счета, поставщику, мешков 

(упаковки) 

6 10 60 5 000  Приход на склад мешков (упаковка) 

7 19 60  900  

НДС по оприходованным мешкам (упаковке) – 

5900/118  18 

8 20 10 5 000  Передача в производство мешков (упаковки) 

9 20 70 43 560  

Начислена заработная плата производственным ра-

бочим 

10 20 69 11 848  

Начислены страховые взносы – 26% и СНС и ПЗ – 

1,2% от заработной платы производственных рабо-

чих (27,2%) 

11 20 _02 1 700  

Начислена амортизация по производственному обо-

рудованию 

12 43 20 5 000  

Приход на склад ГП (затраты на выпуск продукции) 

– сокращенная себестоимость 

13 26 70 46 384  

Начислена заработная плата управленческому пер-

соналу 

14 26 69 12 616  

Начислены страховые взносы – 26% и СНС и ПЗ – 

1,2% от заработной платы управленческому персо-

налу (27,2%) 

 

2. Разноска по счетам 20 «Основное производство» и 26 «Общехо-

зяйственные расчеты». 

3. Процедура калькулирования себестоимости продукции. 

Особенность калькулирования заключается в необходимости каж-

дый месяц пересчитывать себестоимость одного килограмма продук-

ции с учетом остатка продукции на складе на начало месяца (табл. 8.3). 

Для определения себестоимости реализованной продукции берется се-

бестоимость одного килограмма выпущенной продукции.  
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20 счет «Основное производство»  26 счет  

«Общехозяйственные расчеты» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

 --    --  

10 363 000   70 46 384  

10 5 000   69 12 616  

70 43 560   90  59 000 

69 11 848      

02 1 700      

43  425 108     

 425 108 425 108   59 000 59 000 

 –    –  

Рис. 8.1. Разноска по счетам учета 20 и 26 

Примечание. 26 счет «закрывается» на 90 счет «Продажи»  по причине расче-

та сокращенной себестоимости готовой продукции. Дебетовый оборот 20 счета – 

фактическая себестоимость выпущенной продукции – важная величина для каль-

кулирования. НЗП в этом примере отсутствует. 

Таблица 8.3 

Калькуляция себестоимости продукции  

Показатели 
Кол-во, 

кг 

Фактическая се-

бестоимость 1 кг 

продукции, руб. 

Фактическая 

стоимость  

продукции, руб. 

1. Остаток продукции на складе на 

начало месяца 500  
Х 

14 460  

2. Выпуск продукции 14 700  
Х 

425 108  

3. Итого продукции 15 200  

28,92 

439 568  

4. Отгружено (реализовано) продукции 12 000  28,92 347 040  

5. Остаток продукции на складе на 

конец месяца 3 200  
Х Х 

 

4. Учет реализации и формирование финансового результата. 

Учет выручки осуществляется на основании счетов-фактур, вы-

ставленных нашей бухгалтерией покупателям. В нашем примере реа-

лизовано 12 000 кг продукции. 

 Таблица 8.4 

Счет-фактура (табличная часть) 

руб. 

Наименование 

продукции 

Количе-

ство 
Цена 

Сумма 

без НДС 

Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Сумма  

реализации с НДС 

Минтай без го-

ловы мороженый 

потрошеный 12 000 кг 

 

35,00 420 000 10% 42 000 462 000 



120 

Таблица 8.5 

Формирование финансового результата (закрытие месяца) 

№ 

п/п 
Дебет Кредит Сумма Содержание операции 

15 51 62 462 000  

Поступление денег от покупателя на расчетный 

счет 

16 62 90 462 000  

Признание выручки (одновременно с поступле-

нием денег) 

17 90 68-НДС 42 000  Начислен НДС от реализации 

18 90 43 347 040  

Списаны прямые расходы на реализованную 

продукцию 

19 90 26 59 000  

Списаны косвенные расходы (на управление) за 

месяц  

20 90 99 13 960  Прибыль (бухгалтерская) 

21 68-НДС 19 37 200  Налоговый вычет по НДС 

 

5. Разноска по счетам 43 «Готовая продукция» и 90 «Продажи». 

 
43 счет «Готовая продукция»  90 счет «Продажи» 

к/с Дебет Кредит  к/с Дебет Кредит 

 14 460   62  462 000 

20 425 108   68-НДС 42 000  

90  347 040  43 347 040  

    26 59 000  

    99 13 960  

       

       

 425 108 347 040   462 000 462 000 

 92 528    –  

Рис. 8.2. Разноска по счетам учета 43 и 90 

8.2. Составление операционного бюджета  

рыбоперерабатывающего предприятия 

Необходимо составить бюджет продаж, бюджет производства и на 

его основе рассчитать себестоимость продукции по статьям калькуля-

ции и по ассортименту. Методика расчета и данные приведены ниже. 

Механизм построения операционного бюджета дает общее представ-

ление о бюджетировании как о технологии финансового планирования. 

Данное задание описывает первую стадию бюджетного процесса – со-

ставление сводного бюджета будущего периода.  

На основании производственной программы формируют план вы-

пуска продукции на год – бюджет продаж, на его основе формируются 

бюджеты производства, закупок и т. д. Зная количество и ассортимент 

продукции и применяя нормы, коэффициенты и расчетные формулы 
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(даны в таблицах), можно рассчитать потребность в материалах, опре-

делить количество и стоимость трудовых ресурсов, суммы уплачивае-

мых налогов и т. д. Результат первой стадии бюджетирования – опре-

деление величины планируемой прибыли.  

При выполнении этого задания необходимо представлять реаль-

ные бизнес-процессы, происходящие на промышленном предприятии, 

– заготовление, производство и сбыт продукции, всю технологическую 

цепочку движения материалов, «присоединения» к ним износа обору-

дования и трудовых затрат. Представляя эти процессы, можно соста-

вить список статей затрат, необходимых для выпуска продукции.  

Процесс заготовления предшествует производству и включает в 

себя расчеты с поставщиками и доставку рыбы-сырца и других запасов 

на склады предприятия. 

Процесс производства – это последовательность создания продук-

ции из основного сырья и вспомогательных материалов (сортировка 

сырца, разделка, мойка, взвешивание, укладка в противни для быстрой 

заморозки, замораживание, глазирование, упаковка в мешки, марки-

ровка мешков, складирование в холодильник). На данном производстве 

возникают возвратные отходы (икра-сырец) – составная часть сырья 

(минтай-сырец), которая при первичной обработке (разделке) является 

отходом, но, являясь ценным сырьем, направляется на производство 

самостоятельного продукта – икры минтая мороженой. 

Процесс сбыта (реализация), последний этап производства, заклю-

чается в отгрузке продукции покупателю и получении выручки. 

Указания по методике расчета бюджета 

Перед расчетом сводного бюджета необходимо дать краткую ха-

рактеристику исследуемого предприятия. 

Характеристика предприятия. Рассматриваемое предприятие 

приобретает у поставщиков рыбу-сырец и выпускает мороженую рыб-

ную продукцию. Имеет холодильники для быстрой заморозки и хране-

ния продукции, технологическую линию обработки рыбы-сырца. Ос-

новное сырье – рыба-сырец различных пород. Вспомогательные 

материалы (упаковка) – мешки бумажные ламинированные, вместимо-

стью 12 кг мороженой или охлажденной продукции.  

Элементы учетной политики:  

1. Для определения затрат каждого вида продукции все косвенные 

расходы распределяются пропорционально доле прямых материальных 

затрат по соответствующим видам продукции.  

2. Расчет себестоимость сырья икры-сырца (расчет сделан  

в табл. 8.12):  

а) рассчитывается доля дохода каждого вида продукции (точность 

– два знака), изготавливаемой из одного сырья. В нашем бюджете два 



122 

вида продукции – минтай без головы мороженый и икра минтая моро-

женая изготавливаются из минтая-сырца; 

б) вся стоимость минтая-сырца распределяется в соответствии с 

долей дохода каждого вида продукции по видам продукции; 

в) рассчитанная стоимость минтая-сырца для производства икры 

минтая мороженой (в нашем примере 2 097 529 руб.) вписывается в 

строку 2 табл. 8.11 в графе 5 с плюсом (+) и в графе 4 с минусом (–).  

В итоге (графа 3) в строке 2 – ноль. 

Требования к расчетам. Все расчеты делать с точностью  

до целых величин, за исключением процентов, цен и себестоимости 

одного килограмма продукции. Цены и себестоимость рассчитывать 

с точностью до сотых долей (два знака после запятой). Проценты 

рассчитывать с точностью до десятитысячных долей (четыре знака 

после запятой). 

Основой операционного бюджета является бюджет продаж гото-

вой продукции, основанный на таких факторах, как наличие сырья и 

других материалов, оборудования, трудовых ресурсов, спроса на про-

дукцию и т. д.  

Бюджет продаж является главным для всех последующих произ-

водственных бюджетов по причине того, что объемы продукции оп-

ределяют величины затраченных ресурсов. Допустим, что руково-

дство предприятия предполагает выпустить следующий ассортимент 

и количество продукции (табл. 8.6). Зная цену, можно рассчитать 

выручку.  

Таблица 8.6 

Бюджет продаж (расчет выручки от продажи продукции) 

Продукция Количество, кг 
Цена  

(без НДС) 
Сумма 

Минтай без головы мороженый 500 000  40,00  20 000 000 

Икра минтая мороженая 22 500  185,00  4 162 500 

Камбала охлажденная 100 000  40,00  4 000 000 

Треска без головы мороженая 50 000  45,00  2 250 000 

Итого (без НДС) 672 500   30 412 500 

НДС 10% 3 041 250 

Всего с НДС 33 453 750 

 

На основании количества продукции, норм расхода сырья и упа-

ковки, а также цен на них рассчитаем потребность в сырье и упаковке 

(табл. 8.7).  

На основании запланированного количества выпущенной продук-

ции, норм труда и тарифной ставки сделаем расчет трудовых ресурсов 

и страховых взносов во внебюджетные фонды (табл. 8.8). 
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Таблица 8.7 

Бюджет прямых материальных затрат 

№ 

п/п 

Материалы  

(сырье, упаковка) 

Норма   

расхода сырья 
Количество 

Цена  

без НДС, руб. 
Сумма, руб. 

1 Минтай-сырец (кг) 173,91% 869 550  14,00 12 173 700 

2 Камбала-сырец (кг) 102,04% 102 040  12,00 1 224 480 

3 Треска-сырец (кг) 188,32% 94 160  15,00 1 412 400 

4 Итого сырье   1 065 750   14 810 580 

5 Мешки (емкость 12 кг)    56 042  4,00 224 168 

6 Всего (без НДС)       15 034 748 

Таблица 8.8 

Бюджет прямых затрат на оплату труда и налоги от заработной платы 

№ 

п/п 
Показатель 

Единицы 

измерения 
Величина 

1 Выпуск продукции кг 672 500  

2 Средняя норма затрат труда на 1 кг продукции  ч  0,060  

3  Норма рабочего времени (часов в год) ч 1 986,00  

4 Количество человек (графы 1 × 2 : 3)  чел.  20  

5 Средняя часовая тарифная ставка  руб.  144,17  

6 ФОТ на рабочих в год (графы 3 × 4× 5) руб. 5 726 432  

7 

Страховые взносы во внебюджетные фонды и 

СНС и ПЗ  (26,9%) руб. 1 540 410  

 

На основании укрупненных норм рассчитаем потребность обще-

производственных затрат (табл. 8.9). 

Таблица 8.9 

Бюджет общепроизводственных (прочих прямых) затрат 

№ 

п/п 
Состав затрат Норма (величина) 

Сумма, руб. 

(без НДС) 

1 

Амортизация холо-

дильника и т. д. 

10% – баланс стоимости ОС (кон-

станта) 845 000  

2 Электроэнергия (вся) 

0,5 кВт на 1 кг продукции (5,91 руб. 

за 1 кВт · ч) 1 987 238  

3 Вода 

Расход 10 л воды на 1 кг продукции 

(цена 1 л воды 0,05 руб.) 336 250 

4 

Сброс неочищенных 

стоков Равны затратам на воду 336 250 

5 Экологические платежи (выбросы вредных веществ) 120 000  

  Спецодежда 164 000  

 Итого  3 788 738  
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Для дальнейших расчетов будем использовать бюджет постоян-

ных (косвенных) затрат на управление и сбыт (табл. 8.10).  
 

Таблица 8.10 

Бюджет постоянных (косвенных) затрат на управление и сбыт 

№ 

п/п 
Состав затрат 

Сумма 

(без НДС) 

1 Канцтовары (бумага и т. д.) 10 000 

2 ФОТ административно-управленческого персонала (АУП) 1 431 608 

3 Страховые взносы и СНС и ПЗ  от ФОТ АУП (26,9%) 385 103 

4 Амортизация (мебель, оргтехника) 6 000 

5 Электроэнергия 21 000 

6 Аренда автотранспорта 7 867 

  Итого 1 861 578 

 

Далее необходимо произвести расчет себестоимости продукции 

по статьям калькуляции и ассортименту (табл. 8.12). Расчет состав-

ляется на основании данных из бюджета производства (бюджета 

прямых материальных затрат, бюджета прямых затрат на оплату 

труда и налоги от заработной платы, бюджета общепроизводствен-

ных (прочих прямых) затрат) и бюджета постоянных (косвенных)  

затрат на управление и сбыт. 

Цель составления данного расчета – распределение затрат и опре-

деление прибыли по видам продукции. Для составления табл. 8.12 не-

обходимо предварительно заполнить табл. 8.11 
11

, в которой требуется 

рассчитать стоимость икры-сырца минтая: 

1) из табл. 8.6 берутся данные о выручке от продажи без НДС – 

20 000 000 руб. и 4 162 500 руб. соответственно, они суммируются.  

Результат – 24 162 500 руб.; 

2) рассчитывается доля дохода каждого вида продукции, изготав-

ливаемой из одного сырья (точность – два знака). Результат – 82,77%  

и 17,23%; 

3) вся стоимость минтая-сырца (12 173 700 руб.) распределяется  

в соответствии с долей дохода каждого вида продукции по видам про-

дукции. Результат – 10 076 171 руб. и 2 097 529 руб. соответственно; 

4) рассчитанная стоимость минтая-сырца для производства икры 

минтая мороженой (2 097 529 руб.) вписывается в строку 2 табл. 8.12  

в графе 5 с плюсом (+) и в графе 4 с минусом (–). В итоге (графа 3)  

в строке 2 – ноль. 

                                           
11

 Проблема заключается в том, что из одного сырья вырабатывается два неза-

висимых продукта: 1) минтай без головы мороженый и 2) икра минтая мороженая. 
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Далее переходим к табл. 8.12: 

1. Заполнение столбца 3. Затраты, рассчитанные в предыдущих 

таблицах, вносятся в графу «Сумма затрат всего» по всем строкам 

(статьям калькуляции), и рассчитывается общая прибыль (строка 22 =  

= строка 17 минус строка 16). 

2. Заполнение строки 1. В столбцы 4, 6, 7 строки 1 (по горизон-

тали) вносятся данные о стоимости сырья рыбы-сырца по видам  

из табл. 8.7. 

3. Заполнение строки 3. Упаковка (мешки). Нужно по каждому ви-

ду продукции произвести вычисление: количество продукции (кг)   

 12 кг  10,00 руб., где 12 – емкость одного мешка. 

4. Заполнение строки 4. Строка 4 – итог суммы строк 1–3 по каж-

дому столбцу. 

5. Заполнение строки 5. Доля материалов по видам (столбцы 4, 5, 

6, 7) определяется делением суммы прямых затрат по каждому виду на 

общую сумму (столбец 3). Точность расчета доли – до четырех знаков 

после запятой. 

6. Распределения статей затрат по ассортименту. Доля каждого 

вида сырья (строка 5) – база для распределения всех нижеследующих 

затрат в строках 6–13 и 15. Умножая сумму затрат всего на долю мате-

риалов, определяют затраты по видам продукции. 

7. Суммирование сокращенной производственной себестоимо-

сти (строка 14): суммируются строки 4 и с 6 по 13 по каждому виду 

продукции. 

8. Суммирование производственной себестоимости (строка 16): 

суммируется строки 14 и 15 по каждому виду продукции. 

9. Расчет себестоимости в строке 20. Рассчитывается себестои-

мость 1 кг каждого вида продукции: сумма затрат (строка 14) делится 

на количество единиц продукции (стр.18). 

10. Расчет прибыли в строке 22 по каждому виду продукции: стро-

ка 22 = строка 17 минус строка 16. 

Таблица 8.11 

Распределение стоимости сырца между видами продукции 

руб. 

Показатель Всего 
Минтай без головы 

мороженый 

Икра минтая 

мороженая 

Цена ×  40,00 185,00 

Количество ГП × 500 000 22 500 

Доход (выручка от продажи 

без НДС) 24 162 500 20 000 000 4 162 500 

Доля дохода (%) 100,00% 82,77% 17,23% 

Сырье (минтай-сырец) 12 173 700 10 076 171 2 097 529 
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Таблица 8.12 

Сводный расчет себестоимости продукции  

по статьям калькуляции и по ассортименту 

руб. 

№ 

п/п 

Статьи 

калькуляции 

Сумма  

затрат 

(всего  

за период) 

Затраты по видам продукции 

М
и

н
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й
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о
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о
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1 Сырье (рыба-сырец) 14 810 580 12 173 700 х 1 224 480 1 412 400 

2 Сырье икра минтая × –2 097 529 2 097 529 × × 

3 Упаковка (мешки) 224 168 166 668 7500 33 332 16 668 

4 

Итого прямые мате-

риальные затраты 
15 034 74

8 10 242 839 2 105 029 1 257 812 1 429 068 

5 

Доля материалов по 

видам (%) 100,0000% 68,1278% 14,0011% 8,3660% 9,5051% 

6 Зарплата рабочих 5 726 432 3 901 292 801 763 479 073 544 303 

7 

Страх взносы и СНС 

и ПЗ (26,9%) от зар-

платы рабочих 1 540 410 1 049 448 215 674 128 871 146 418 

8 Амортизация ОС 845 000 575 680 118 309 70 693 80 318 

9 Электроэнергия 1 987 238 1 353 862 278 235 166 252 188 889 

10 Вода 336 250 229 080 47 079 28 131 31 961 

11 

Сброс неочищенных 

стоков 336 250 229 080 47 079 28 131 31 961 

12 

Экологические пла-

тежи 120 000 81 753 16 801 10 039 11 406 

13 Спецодежда  164 000 111 730 22 962 13 720 15 588 

14 

Производственная 

(сокращенная) себе-

стоимость 26 090 328 17 774 764 3 652 931 2 182 722 2 479 912 

15 

Косвенные (посто-

янные) затраты 1 861 578 1 268 252 260 641 155 740 176 945 

16 

Полная себестои-

мость 27 951 906 19 043 016 3 913 572 2 338 462 2 656 857 

 Справочно:      

17 Выручка (без НДС) 30 412 500 20 000 000 4 162 500 4 000 000 2 250 000 

18 Выпуск продукции, кг 672 500 500 000 22 500 100 000 50 000 

19 Мешки, шт. 56 042 41 667 1875 8333 4167 

20 

Сокращенная себе-

стоимость 1 кг про-

дукции  38,80 35,55 162,35 21,83 49,60 

20а 

Себестоимость 1 кг 

(полная)  41,56 38,09 173,94 23,38 53,14 

21 

Цена продажи (без 

НДС) 45,22 40,00 185,00 40,00 45,00 

22 Прибыль 2 460 594 956 984 248 928 1 661 538 –406 857 
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Информация для табл. 8.13 берется из предыдущих бюджетов и из 

сводного расчета себестоимости продукции. 

 Таблица 8.13 

Финансовый результат 

№ 

п/п 
Статья Сумма, руб. 

1 Свод выручки (без НДС) 30 412 500  

2 Свод прямых затрат  26 090 328  

  В том числе:   

  материалы 15 034 748  

 ФОТ рабочих в год 5 726 432  

  страховые взносы и СНС и ПЗ  (26,9%) 1 540 410  

  прочие прямые затраты 3 788 738  

3 Косвенные затраты (АУП) 1 861 578  

4 Прибыль  2 460 594  

5 Рентабельность (прибыль/затраты) 8,80% 

 

8.3. Формирование бюджета налогов  

и бюджета движения денежных средств 

На основании данных, ранее рассчитанных в операционном бюд-

жете (параграф 8.2), выполним расчет бюджета налогов, страховых 

взносов и других аналогичных платежей. Для краткости будем имено-

вать их налогами.  

Для простоты расчетов примем допущения: 

 сальдо входящее на начало года по каждому налогу отсутствует;  

 пени, штрафов нет;  

 сумма каждого начисленного налога равна сумме уплаченного 

налога; 

 все расчеты будем делать в рублях. 

Расчет НДС. Напомним, что начисленный за отчетный период к 

уплате в бюджет НДС рассчитывается по формуле: 

НДСнач = НДСвход + НДСреал – НДСвычет + НДСвосст, 

где НДСнач – НДС, начисленный к платежу в бюджет; 

НДСвход – сальдо расчетов с бюджетом по НДС на начало периода; 

НДСреал – НДС от реализации; 

НДСвычет – налоговый вычет по НДС; 

НДСвосст – НДС восстановленный. 

НДС от реализации содержится в бюджете продаж (табл. 8.6) и со-

ставляет 3 041 250 руб. 

Налоговый вычет по НДС – это сумма НДС, уплаченная постав-

щикам за ресурсы, предназначенные для производства продукции, об-
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лагаемой НДС. Не облагаются НДС заработная плата, страховые взно-

сы, амортизация и экологические платежи (выбросы вредных веществ). 

Примем допущения – все приобретаемые у поставщиков ресурсы 

содержат НДС (счета-фактуры оформлены надлежащим образом) и 

участвуют в производстве продукции, облагаемой НДС. Составим рас-

чет приобретенных ресурсов с НДС (табл. 8.14). Информация для за-

полнения столбца «Сумма без НДС» для конкретного ресурса берется 

из всех бюджетов (табл. 8.7–8.10).  

Таблица 8.14 

Расчет приобретенных ресурсов и НДС по приобретенным ценностям 

 руб. 

Ресурс 
Сумма  

без НДС 

Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС * 

Сумма  

с НДС 

Сырье 14 810 580 10% 1481 058 16 291 638 

Упаковка (мешки) 224 168 18% 40 350 264 518 

Электроэнергия на производство 1 987 238 18% 357 703 2 344 941 

Вода на производство 336 250 18% 60 525 396 775 

Сброс неочищенных стоков 336 250 18% 60 525 396 775 

Спецодежда и инвентарь 164 000 18% 29 520 193 520 

Канцтовары (бумага, и т.д.) 10 000 18% 1 800 11 800 

Электроэнергия на АУП 21 000 18% 3 780 24 780 

Аренда автотранспорта 7 867 18% 1 416 9 283 

Итого  17 897 353   2 036 677 19 934 030 

* Налоговый вычет (сумма НДС по приобретенным ценностям) составляет 

2 036 677 руб. 

 

В итоге полный расчет НДС представлен в табл. 8.15. 

Таблица 8.15 

Расчет НДС к уплате в бюджет 

№ Показатель Величина, руб. 

1. Сальдо расчетов с бюджетом на начало периода – 

2. НДС от реализации 3 041 250  

3. Налоговый вычет по НДС 2 036 677  

4. НДС восстановленный – 

5. Начислено в бюджет за период (стр. 1 + стр. 2 – стр. 3+ стр. 4) 1 004 573  

 

Расчет страховых взносов и НДФЛ. Налогооблагаемая база для 

этих налогов – доход всех работников. Принято делить все страховые 

взносы по ставке (тарифу) и конкретному внебюджетному фонду. Для 

упрощения составим два расчета по страховым взносам:  

1) в ПФР, ФСС и ОМС, всего тариф 26,0%;  

2) в ФСС по СНС и ПЗ, всего тариф 0,9%.   



129 

Примем допущение, что налогооблагаемая база для страховых 

взносов и НДФЛ одинакова и равна сумме двух величин: ФОТ на ра-

бочих в год (строка 6 из табл. 8.8) – 5 726 432 руб. и ФОТ администра-

тивно-управленческого персонала (строка 2 из табл. 8.10) – 1 431 608 

руб. Итого – 7 158 040 руб. 

Расчет налога на прибыль организаций. Налогооблагаемая база 

– прибыль (табл. 8.12) – 2 460 594 руб. Ставка – 20%. 

Выбросы вредных и загрязняемых веществ (строка 5 табл. 8.9)  – 

120 000 руб. Данный расчет делается специализированной организаци-

ей, имеющей лицензию на такие расчеты. В нашем примере эта вели-

чина условная. Заполненный бюджет налогов имеет следующий вид 

(табл. 8.16). 

Таблица 8.16 

Бюджет налогов, страховых взносов, сборов и прочих аналогичных выплат 

руб. 

№ 

п/п 

Наименование 

налога, стра-

хового взноса 

Сальдо 

входя-

щее 

Налого-

облагаемая 

база 

Ставка, 

% 

Начис-

лено 
Оплачено 

Сальдо 

исхо-

дящее 

1 

Страховые 

взносы (ПФР, 

ФСС, ОМС) – 

 

7 158 040 26,00% 1 861 090 1 861 090 – 

2 

Страховые 

взносы 

(СНС и ПЗ) – 

 

7 158 040 0,90% 64 422 64 422 – 

3 НДФЛ – 7 158 040 13,00% 930 545 930 545 – 

4 

Выбросы 

вредных и за-

грязняемых 

веществ –  – 120 000 120 000 – 

5 НДС –  – 1 004 573 1 004 573 – 

6 

Налог на при-

быль органи-

заций – 2 460 594 20,00% 492 119 492 119 – 

  Всего    4 472 749 4 472 749  

 

Далее заполняется бюджет движения денежных средств (БДДС), 

или финансовый бюджет. Форма БДДС – аналог отчета движения де-

нежных средств, являющийся составной частью финансовой отчетно-

сти, утвержденной приказом Минфина РФ от 2 июля 2010 г. № 66н  

«О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

Напомним, что данный бюджет – это денежное воплощение опе-

рационного и инвестиционного бюджетов. В нашем примере (операци-

онном бюджете) все операции связаны с основной деятельностью, ко-

торая является информацией для заполнения раздела «Денежные 
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потоки от текущих операций» бюджета о движении денежных средств 

(табл. 8.17). Для связи БДДС с другими бюджетами добавим в стан-

дартную форму дополнительные строки по детализации налогов. Вне-

сем некоторые пояснения: 

 НДС показан развернуто – в разделе поступлений указан НДС 

от реализации, в разделе платежей указан НДС по приобретенным ре-

сурсам; 

 поступления – рассчитаны в бюджете продаж (см. выше);  

 платежи поставщикам и НДС по приобретенным ресурсам (ко-

ды строк 4121, 4121а) – рассчитаны в табл. 8.14; 

 платежи в связи с оплатой труда работников (код строки 4122) – 

разность между показателями ФОТ и НДФЛ; 

 сальдо денежных потоков от текущих операций (код строки 

4100) – разность показателей поступления – всего (код строки 4110) и 

платежи – всего (код строки 4120). 

Таблица 8.17 

Бюджет движения денежных средств  

руб. 

Наименование показателя Код 
За год 

20ХХ г. 

Денежные потоки от текущих операций 

Поступления – всего 4110 33 453 750 

В том числе: 

от продажи продукции, товаров, работ и услуг  

(без НДС от реализации) 4111 30 412 500 

НДС от реализации продукции, товаров, работ и услуг   4111а 3 041 250 

прочие поступления 4119   

Платежи – всего 4120 30 634 274 

В том числе: 

поставщикам (подрядчикам) за сырье, материалы, рабо-

ты, услуги (без НДС) 4121 17 897 353 

НДС по приобретенным ресурсам 4121а 2 036 677 

в связи с оплатой труда работников 4122 6 227 495 

проценты по долговым обязательствам 4123   

налог на прибыль организаций в бюджет 4124 492 119 

НДС в бюджет 4125 1 004 573 

НДФЛ в бюджет 4126 930 545 

страховые взносы (ПФР, ФСС, ОМС) 4127 1 861 090 

страховые взносы (СНС и ПЗ) 4128 64 422 

прочие платежи (выбросы вредных веществ) 4129 120 000 

Сальдо денежных потоков от текущих операций 4100 2 819 476 

Сальдо денежных потоков за отчетный период 4400 2 819 476 

Остаток денежных средств на начало отчетного периода 4450 – 

Остаток денежных средств на конец отчетного периода 4500 2 819 476 
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8.4. Определение точки безубыточности (порога рентабельности) 

Важным элементом управления затратами является анализ зави-

симости «затраты – объем – прибыль» (анализ безубыточности, CVP-

анализ), в основе которого лежит взаимосвязь затрат и выручки (дохо-

да) при росте деловой активности (объемов производства). Данный 

анализ является инструментом планирования и контроля. Эти взаимо-

связи формируют основную модель финансовой деятельности, что по-

зволяет менеджеру использовать данный инструмент при краткосроч-

ном планировании. 

С помощью анализа зависимости «затраты – объем – прибыль» 

определяется точка равновесного объема производства (продаж) – фи-

нансовый рубеж, на котором выручка от реализации в точности соот-

ветствует величине суммарных затрат. При этом используются графи-

ческие методы и аналитические расчеты. 

В точке критического объема производства (точке безубыточно-

сти) нет прибыли и нет убытка. Пример построения диаграммы при-

веден ниже на рис. 8.3. Справа от нее – область (зона) прибыли. 

Прибыль определяется как разность между доходом и полной себе-

стоимостью затрат. Слева от критической точки находится область 

(зона) убытков.  

Следует отметить допущения, используемые при построении гра-

фиков взаимосвязи «затраты – объем – прибыль»: 

1) цены реализации (продажи) неизменны, и, таким образом, зави-

симость «выручка – объем производства / реализации» является про-

порциональной; 

2) цены на потребленные производственные ресурсы и нормы их 

потребления на единицу продукции неизменны, и, таким образом, за-

висимость «переменные затраты – объем производства / реализации» 

является пропорциональной; 

3) постоянные затраты являются таковыми в рассматриваемом 

диапазоне деловой активности; 

4) объем производства равен объему реализации. 

Ценность графика взаимосвязи «затраты – объем – прибыль» за-

ключается в том, что он является простым и наглядным средством 

представления аналитических выкладок, с его помощью менеджеры 

могут оценить возможность предприятия достичь или превысить без-

убыточный объем производства. Однако график имеет и слабые сторо-

ны: при его построении делается много допущений, из-за чего сформи-

рованные с его помощью результаты анализа достаточно условны. 

Далее, применяя графический метод, построим диаграмму точки 

безубыточности на примере бюджета рыбоперерабатывающего пред-

приятия. 
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Цель – построить диаграмму в программе Microsoft Excel. 

1. Возьмем данные из столбца 3 таблицы 8.12:  

– сокращенная себестоимость   38,80 руб. 

– средняя цена (без НДС)   45,22 руб. 

– постоянные затраты    1 861 578,00 руб. 

2. Рассчитаем количество критического объема продукции Q по 

формуле 

.
.

( ) .

Пост затраты
Q

Цена без НДС Сокращ себестоимость



 

1 861 578,00
289 965 шт.

45,22 38,80
Q 


 

3. Рассчитаем шаг на 10 строк (1/4 критического объема продук-

ции): 289 965 : 4 = 72 491. 

Шаг – приращение в таблице в строке «Количество единиц про-

дукции». 

4. Заполним лист в программе Microsoft Excel аналогично (табл. 

8.18). 

Таблица 8.18 

Таблица для построения графика безубыточности 

руб. 

№ 
Кол-во ед. 

продукции 

Сумма  

переменных 

затрат 

Сумма  

постоянных 

затрат 

Полная  

себестоимость 
Доход Прибыль 

1  0   0  1 861 578  1 861 578   0  –1 861 578  

2 72 491  2 812 651  1 861 578  4 674 229  3 278 043  –1 396 186  

3 144 982  5 625 302  1 861 578  7 486 880  6 556 086  –930 794  

4 217 473  8 437 952  1 861 578  10 299 530  9 834 129  –465 401  

5 289 964  11 250 603  1 861 578  13 112 181  13 112 172  –9  

6 362 455  14 063 254  1 861 578  15 924 832  16 390 215  465 383  

7 434 946  16 875 905  1 861 578  18 737 483  19 668 258  930 775  

8 507 437  19 688 556  1 861 578  21 550 134  22 946 301  1 396 167  

9 579 928  22 501 206  1 861 578  24 362 784  26 224 344  1 861 560  

10 652 419  25 313 857  1 861 578  27 175 435  29 502 387  2 326 952  

 

5. Выделим диапазон ячеек и выполним команду «Диаграмма, 

график». 

6. Сформируется диаграмма (рис. 8.3). 

Графическая модель точки безубыточности показывает динами-

ческие изменения, происходящие с затратами и доходами при изме-

нении объемов производства. Напомним, что постоянные затраты не 

связаны с динамикой других показателей, поэтому  они неизменны, 
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что отражено на рисунке горизонтальной линией. Линии величин  

полной себестоимости (затрат) и дохода отображают их увеличение 

при росте объемов производства, причем линия доходов имеет 

большее «ускорение» по сравнению с линией затрат. Кроме того, 

нужно обратить внимание на то, что линия доходов начинается с ну-

ля, а линия затрат – с величины постоянных затрат. Такая природа 

динамического изменения этих линий проводит к их обязательному  

пересечению. Точка пересечения (точка безубыточности) этих линий 

показывает равенство доходов и затрат.  

 

 

Рис. 8.3. Точка безубыточности 

 

Глубокое понимание количественных изменений с показателя-

ми затрат и доходов в связи с изменением объемов производства – 

эффективный механизм контроля состояния предприятия, снижаю-

щий риски безубыточной деятельности предприятия. 
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Глава 9. МЕТОДИКА УЧЕТА ЗАТРАТ  

И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

ПО НОРМАТИВНОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ 

9.1. Вводные данные по используемой методике 

Выпуск продукции в течение месяца ведется по учетной, плановой 

или нормативной себестоимости с применением 40 счета. В конце ме-

сяца на 43 счете определяется фактическая себестоимость продукции, 

причем ежемесячно пересчитывается фактическая себестоимость 1 кг 

продукции. В стоимости продукции учитывается сумма остатка про-

дукции на начало месяца и стоимость выпущенной продукции за ме-

сяц. Отклонение фактической себестоимости от нормативной списыва-

ется с 40 счета на 43 счет. Главная задача – сформировать в конце 

месяца все фактические затраты на 43 счете. В приложении В дана 

графическая модель процесса формирования затрат на счетах бухгал-

терского учета. 

Рассмотрим методику на условном примере. Предприятие при-

обретает минтай-сырец и выпускает продукцию – минтай мороже-

ный без головы. 

Все расчеты делать в целых рублях. Исключение – себестоимость 

одного килограмма продукции рассчитывать в рублях с копейками. 

Элементы учетной политики: 

1) признание доходов и расходов – метод начисления;  

2) формируется сокращенная производственная себестоимость 

продукции – косвенные расходы, учитываемые на 26 счете «Общехо-

зяйственные расходы», в полном объеме списываются на 90 счет 

«Продажи» в текущем месяце;  

3) нормативная (учетная) себестоимость 1 кг продукции – 27,00 руб.  

Остаток продукции на складе (43 счет «Готовая продукция») на 

начало месяца составлял 560 кг – 15 120 руб. 

Хозяйственные операции за месяц даны в табл. 9.1. Затраты фак-

тически произведены и полностью списаны в производство. 

 Таблица 9.1 

Хозяйственные операции за месяц 

№ 

п/п 
Хозяйственная операция Сумма, руб. 

1 2 3 

1 Оплачен (в т. ч. НДС 10%), оприходован и списан в произ-

водство минтай-сырец 418 176 

2 Оплачена (в т. ч. НДС 18%), оприходована и списана в про-

изводство упаковка 8260 

3 Выпущено продукции по нормативной себестоимости – 

15 680 кг Рассчитать 
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Окончание табл. 9.1 

 
1 2 3 

4 Начислена зарплата производственным рабочим 45 619 

5 Начислены страховые взносы – 26% и отчисления по страхо-

ванию от несчастных случаев – 0,9% от зарплаты производ-

ственных рабочих Рассчитать 

6 Начислена амортизация по производственному оборудо-

ванию 2504 

7 Начислена зарплата управленческому персоналу 40 000 

8 Начислены страховые взносы – 26% и отчисления по страхо-

ванию от несчастных случаев – 0,9% от зарплаты управлен-

ческого персонала Рассчитать 

9 Списаны на финансовый результат все общехозяйственные 

(косвенные) расходы Суммировать 

10 Отгружено продукции в течение месяца – 11 500 кг Рассчитать 

9.2. Процедура расчета 

Учет текущей хозяйственной деятельности: сделать проводки на 

основании операций 1–8 из табл. 9.1. Результат дан в табл. 9.2. 

Произвести разноску по счетам 20 «Основное производство»  

и 26 «Общехозяйственные расчеты». Результат представлен на рис. 9.1. 

Выполнить калькулирование себестоимости продукции. Результат 

дан в табл. 9.3.  

Сделать проводки по реализации продукции и сформировать фи-

нансовый результат. Результат дан в табл. 9.4 и 9.5.  

Разнести проводки из табл. 9.5 по счету 40 «Выпуск продукции», 

счету 43 «Готовая продукция», счету 90 «Продажи», счету 19 «НДС по 

приобретенным ценностям» и счету № 68-НДС «Расчеты с бюджетом 

по НДС». Результат представлен на рис. 9.2. 

После проведенных расчетов переходим к составлению отчета. 

1. Составление проводок по текущей деятельности (табл. 9.2). 

Таблица 9.2 

Бухгалтерские проводки 

руб. 

№ 

п/п 
Содержание операции Дебет Кредит Сумма 

1 2 3 4 5 

1 Оплата минтая-сырца поставщику (с НДС) 60 51 418 176 

2 Приход минтая-сырца на склад (без НДС) 10 60 380 160 

3 Приход НДС по минтаю-сырцу 19 60 38 016 

4 Оплата упаковки поставщику  60 51 8260 

5 Приход упаковки на склад (без НДС) 10 60 7000 

6 Приход НДС по упаковке 19 60 1260 
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Окончание табл. 9.2 

 
1 2 3 4 5 

7 Списание минтая-сырца в производство 20 10 380 160 

8 Списание упаковки в производство  20 10 7 000 

9 Начислена заработная плата рабочим 20 70 45 619 

10 Начислены страховые взносы – 26,0% и отчис-

ления по страхованию от несчастных случаев – 

0,9% от зарплаты производственных рабочих 

20 69 12 272 

11 Начислена амортизация по производственному 

оборудованию 

20 02 2504 

12 Начислена зарплата управленческому пер-

соналу 

26 70 40 000 

13 Начислены страховые взносы – 26,0% и отчис-

ления по страхованию от несчастных случаев – 

0,9% от зарплаты управленческого персонала 

26 69 10 760 

14 Приход на склад выпущенной продукции по 

нормативной себестоимости  

(27,00 руб. × 15 680 кг = 423 360 руб.) 

43 40 423 360 

 

2. Разноска по счетам 20 «Основное производство» и 26 «Обще-

хозяйственные расчеты». 
 

Счет № 20 «Основное производство» 
Счет № 26  

«Общехозяйственные расходы» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

10 380 160   70 40 000  

10 7000   69 10 760  

70 45 619   90  50 760 

69 12 272      

02 2 504      

40  447 555     

 447 555 447 555   50 760 50 760 

 –    –  

Рис. 9.1. Разноска по счетам учета 20 и 26 

 

3. Процедура калькулирования себестоимости продукции. 

Для расчета стоимости готовой и отгруженной продукции необ-

ходимо разнести проводки из табл. 9.2 по счетам учета. На основа-

нии разноски по счету 20 «Основное производство» заполнить  

табл. 9.3. Цель расчета – определить фактическую себестоимость  

1 кг продукции, а на ее основе – себестоимость всей реализованной 

(отгруженной) продукции. 
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Таблица 9.3 

Расчет себестоимости продукции отчетного месяца 

Продукция 

Коли-

чество, 

кг 

Себестоимость 

1 кг продукции, 

руб.; коп. 

Себестоимость 

продукции, руб. 

Откло-

нение 

(факт – 

норма), 

руб. 
Норма-

тивная 

Факти-

ческая 

Норма-

тивная 

Факти-

ческая 

1. Остаток продукции на 

начало месяца 560    15 120  

2. Выпуск продукции 15 680 27,00  423 360 447 555 24 195 

3. Итого продукции 16 240  28,49  462 675  

4. Реализовано продукции 11 500  28,49  327 635  

5. Остаток продукции на 

конец месяца 4740      

Примечания: 

1. Нормативная себестоимость всей выпущенной продукции (строка 2,  

графа 5): 27,00 руб.  15 680 кг = 423 360 руб.  

2.  Фактическая себестоимость выпущенной продукции (строка 2, графа 6): 

сумма всех затрат за период (дебетовый оборот 20 счета, НЗП нет). 

3. Строка 3 «Итого продукции», графы 2 и 6: сумма соответствующих показа-

телей строк 1 и 2. 

4. Фактическая себестоимость 1 кг продукции (строка 3, графа 4): сумму всех 

затрат (строка 3, графа 6) разделить на количество продукции (строка 3, графа 2). 

5. Себестоимость отгруженной (реализованной) продукции: количество про-

дукции умножить на фактическую себестоимость 1 кг продукции (28,49  11 500 =  

= 327 635 руб.).  

 

4. Учет реализации и формирование финансового результата. 

Таблица 9.4 

Счет-фактура (табличная часть)  

руб. 

Наименование 

продукции 

Кол-во, 

кг 
Цена 

Сумма  

без НДС 

Ставка 

НДС 

Сумма 

НДС 

Сумма  

реализации с НДС 

Минтай без го-

ловы мороженый 11 500 35,00 402 500 10% 40 250 442 750 

 

Далее необходимо сделать заключительные проводки (табл. 9.5). 

Таблица 9.5 

Бухгалтерские проводки (продолжение)  

 руб. 

№ Содержание операции Дебет Кредит Сумма 
1 2 3 4 5 

15 Фактическая себестоимость выпущенной про-

дукции 

40 20 447 555 
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Окончание табл. 9.4 

 
1 2 3 4 5 

16 Отклонение факта от нормы  43 40 24 195 

17 Поступили деньги от покупателя на расчетный счет 51 62 442 750 

18 Признана выручка (доход) 62 90 442 750 

19 Начислен НДС от реализации 90 68-НДС 40 250 

20 Себестоимость реализованной продукции (рас-

чет в табл. 9.3) (прямые затраты) 

90 43 327 635 

21 Расходы на управление (косвенные затраты) 90 26 50 760 

22 Прибыль отчетного периода 90 99 24 105 

23 Налоговый вычет по НДС 68-НДС 19 39 276 

 

На основании проводок (табл. 9.2, 9.5) сделать разноску по счетам 

40, 43, 90, 19, 68-НДС с указанием корреспондирующих счетов (рис. 9.2): 

 
Счет № 43 «Готовая продукция» Счет № 40 «Выпуск продукции» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

Ост. нач. 15 120       

40 423 360   43   423 360 

     20 447 555  

40 24 195   43   24 195 

90   327 635      

Оборот 447 555 327 635  Оборот 447 555 447 555 

Ост. кон. 135 040      

 
Счет № 90 «Продажи» 

К/с Дебет Кредит 

    

62   442 750 

68-НДС 40 250  

43 327 635  

26 50 760  

99 24 105  

 442 750 442 750 

 
Счет № 19 «НДС по приобретенным 

ценностям» 

Счет № 68-НДС  

«Расчеты с бюджетом по НДС» 

К/с Дебет Кредит  К/с Дебет Кредит 

60 38 016   90  40 250 

60 1260   19 39 276  

68-НДС  39276     

       

 39 276 39 276   39 276 40 250 

 –   Ост. исх.  974 

Рис. 9.2. Разноска по счетам 
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Обратите внимание: дебетовый оборот по 43 счету в итоге дает 

нам сумму фактических затрат за месяц. 

Для закрепления навыков необходимо выполнить задание по ва-

риантам из табл. 9.6. Внизу таблицы для сверки дана контрольная ве-

личина – прибыль по каждому варианту. 

Таблица 9.6 

Варианты величин задачи (нормативный учет затрат) (в рублях) 

№ 

п/п 
Хозяйственная операция 

Вариант задания 

1 2 3 4 5 

1 Оплачен (в т. ч. НДС 10%), 

оприходован и списан в 

производство минтай-

сырец  522 720 653 400 849 420 1 019 304 1 274 130 

2 Оплачена (в т. ч. НДС 18%), 

оприходована и списана в 

производство упаковка  10 325  12 906   18 069   27 103   29 100  

3 Выпущено продукции в 

течение месяца, кг  19 550   24 388   30 435   37 994   47 442  

4 Начислена зарплата произ-

водственным рабочим  57 024   71 280   89 100   98 010   98 010  

5 Начислены страховые 

взносы – 26,0% и отчисле-

ния по страхованию от не-

счастных случаев – 0,9% 

от зарплаты производст-

венных рабочих 

 Рассчитать  

 

6 Начислена амортизация по 

производственному обору-

дованию  3080   3800   4700   5825   4660  

7 Начислена зарплата управ-

ленческому персоналу  49 500   61 375   76 219   76 169   94 711  

8 Начислены страховые 

взносы – 26,0% и отчисле-

ния по страхованию от не-

счастных случаев – 0,9% 

от зарплаты управленче-

ского персонала 

Рассчитать 

 

9 Списаны на финансовый 

результат все общехозяйст-

венные (косвенные) расходы 

Суммировать 

  

10 Отгружено продукции в 

течение месяца, кг  19 050   24 288   29 635   37 494   46 642  

11 Контрольная величина: 

прибыль (для сверки)  59 675   76 827   60 340   150 796   222 625  

Примечание. Допускается отклонение прибыли на 1-2 руб. 
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ГЛОССАРИЙ 

Бизнес-процесс – последовательность действий, направленная на 

получение заданного результата, ценного для организации. 

Бюджет (смета) – составная часть финансового плана, он отра-

жает поступление и расходование средств по текущей, инвестиционной 

и финансовой деятельности организации, составляется на срок до од-

ного года и по отдельным периодам (месяц, квартал, полугодие). 

Бюджетирование – процесс составления оперативных финансо-

вых планов. 

Бюджетирование – технология финансового планирования. 

Выгода – получение определенных преимуществ, дополнительно-

го дохода, прибыли. 

Выгода упущенная – 1. Недополученные доходы, прибыль, которую 

лицо могло бы получить, если бы его права или условия деятельности не 

были нарушены. 2. Неосуществленные возможности получения дохода, 

прибыли в связи с неудачным выбором образа, способа действий. 

Выручка – доход, получаемый в процессе отчуждения принадлежа-

щих организации активов. Чаще всего термин выручка применяется при 

получении дохода от основной деятельности,  т. е. доход на 90 счете. 

Документированная информация – информация, зафиксированная 

на материальном носителе и имеющая реквизиты для ее идентификации. 

Запасы – активы на складах. 

Затраты – стоимостное выражение использованных в процессе 

производства за отчетный период материальных, трудовых, финансо-

вых и иных ресурсов. 

Калькулирование – совокупность приемов, учета затрат на произ-

водство и исчисления себестоимости готовой продукции, разрабаты-

ваемых на основе методов учета затрат. 

Калькуляционная единица – показатель, характеризующий объ-

ект калькуляции. 

Калькуляция – документ, содержащий список статей затрат на 

производство конкретной продукции. 

Коммуникация – обмен информацией между сотрудниками пред-

приятия. 

Мониторинг – систематическое накопление данных о динамике 

изменения параметров анализируемого объекта учета, их обработка и 

представление результатов пользователям. 

НЗП (незавершенное производство) – совокупность активов (сы-

рья, полуфабрикатов, комплектующих) в стадии производства. НЗП ак-

тируется в конце отчетного периода. НЗП отражается как остаток на 

счетах производства (20, 23, ...). 
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Обратная связь – информация о результате выполняемых про-

цессов. 

Объект калькуляции – конкретная продукция (работы, услуги), 

полуфабрикат. 

Объект управления – предприятие как социально-экономическая 

система. 

Объект учета – имущество, обязательства предприятия, участ-

вующие в процедурах (хозяйственных операциях). Обязательства воз-

никают и прекращаются во время совершения процедуры. Например, 

при процедуре перечисления денег поставщику у него возникает обяза-

тельство – поставить конкретное имущество либо иную ценность, ра-

нее оговоренную при заключении договора поставки. 

Продажа – получение денег за реализованный товар. 

Продукция – результат деятельности или процессов. Примечания: 

1. Продукция может включать услуги, оборудование, перерабатывае-

мые материалы, программное обеспечение или комбинацию из них.  

2. Продукция может быть материальной (например, узлы или перера-

батываемые материалы) или нематериальной (например, информация 

или понятия) или комбинацией из них. 

Производство – процесс потребления необходимых ресурсов (ак-

тивов предприятия) с целью изготовления продукции (работ, услуг).  

Процесс – 1. Взаимодействие элементов системы под воздействи-

ем управляющих воздействий. 2. Совокупность взаимосвязанных ре-

сурсов и деятельности, которая преобразует входящие элементы в вы-

ходящие. 3. Ход какого-либо явления, последовательная смена 

состояний, стадий развития и т. д. 4. Совокупность последовательных 

действий для достижения какого-либо результата. 

Расходы – часть затрат, соответствующая реализованной продукции. 

Расходы (согласно ПБУ 10/99) – расходами организации призна-

ется уменьшение экономических выгод в результате выбытия активов 

(денежных средств, иного имущества) и (или) возникновения обяза-

тельств, приводящее к уменьшению капитала этой организации, за ис-

ключением уменьшения вкладов по решению участников (собственни-

ков имущества). 

Реализация – переход права собственности на товар от предпри-

ятия к покупателю и признание дохода. 

Себестоимость продукции (работ, услуг) – Совокупность затрат 

на производство и сбыт продукции (работ, услуг). 

Событие – факт (результат) взаимодействия элементов системы 

(процесса). 

Субъект управления – административно-управленческий персо-

нал предприятия. 
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Субъекты процесса (контрагенты) – лица (собственники ценно-

стей или материально-ответственные лица уполномоченные руково-

дством предприятия), осуществляющие хозяйственную операцию. 

Фактическая себестоимость – оценка, по которой принимаются 

к бухгалтерскому учету объекты материально-производственных запа-

сов, финансовых вложений и другие виды активов. 

Факты хозяйственной деятельности – цепочки связанных биз-

нес-процессов. 

Хозяйственная операция – бизнес-процесс, связанный с количе-

ственными и качественными изменениями активов и обязательств. 

Хозяйственная операция (процедура) – действия, выполняемые 

субъектами процесса (контрагентами) над объектами учета.  

Хозяйственный процесс – совокупность операций, имеющих од-

ну общую производственную (хозяйственную) цель, вызывающую из-

менения имущества и источников его формирования. Например, ос-

новной хозяйственный процесс промышленной организации – это 

процесс снабжения, производства и реализации продукции, торговой 

организации – процесс приобретения и продажи товаров 

ЦФО – сегмент предприятия, имеющий определенные финансо-

вые показатели, подчиненные финансовым целям предприятия. 

Экономический интерес – внутреннее желание собственника, по-

буждающее к экономическим действиям с целью получения выгоды. 
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Приложение А 

План счетов бухгалтерского учета  

финансово-хозяйственной деятельности организаций 
12

  

 

Счет Наименование счета 

  Раздел I. Внеоборотные активы 

01 Основные средства 

02 Амортизация основных средств 

03 Доходные вложения в материальные 

04 Нематериальные активы 

05 Амортизация нематериальных активов 

07 Оборудование к установке 

08 Вложения во внеоборотные активы 

  08-1 Приобретение земельных участков 

  08-2 Приобретение объектов природопользования 

  08-3 Строительство объектов основных средств 

  08-4 Приобретение объектов основных средств 

  08-5 Приобретение нематериальных активов 

  08-6 Перевод молодняка животных в основное стадо 

  08-7 Приобретение взрослых животных 

  08-8 

Выполнение научно-исследовательских, опытно-

конструкторских и технологических работ 

09 Отложенные налоговые активы 

  Раздел II. Производственные запасы 

10 Материалы 

  10-1 Сырье и материалы 

  10-2 

Покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, кон-

струкции и детали 

  10-3 Топливо 

  10-4 Тара и тарные материалы 

  10-5 Запасные части 

  10-6 Прочие материалы 

  10-7 Материалы, переданные в переработку на сторону 

  10-8 Строительные материалы 

  10-9 Инвентарь и хозяйственные принадлежности 

  10-10 Специальная оснастка и специальная одежда на складе 

  10-11 Специальная оснастка и специальная одежда в эксплуатации 

11 Животные на выращивании и откорме 

12     

13     

                                           
12

 Утвержден приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н. 
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Счет Наименование счета 

14 Резервы под снижение стоимости материальных ценностей 

15 Заготовление и приобретение материальных ценностей 

16 Отклонение в стоимости материальных ценностей 

19 

Налог на добавленную стоимость (НДС) по приобретенным цен-

ностям 

  19-1 НДС при приобретении основных средств 

  19-2 НДС по приобретенным нематериальным активам 

  19-3 НДС по приобретенным МПЗ 

  Раздел III. Затраты на производство 

20 Основное производство 

21 Полуфабрикаты собственного производства 

23 Вспомогательные производства 

25 Общепроизводственные расходы 

26 Общехозяйственные расходы 

28 Брак в производстве 

29 Обслуживающие производства и хозяйства 

  Раздел IV. Готовая продукция и товары 

40 Выпуск продукции (работ, услуг) 

41   Товары 

  41-1 Товары на складах 

  41-2 Товары в розничной торговле 

  41-3 Тара под товаром и порожняя 

  41-4 Покупные изделия 

42 Торговая наценка 

43 Готовая продукция 

44 Расходы на продажу 

45 Товары отгруженные 

46 Выполненные этапы по незавершенным работам 

  Раздел V. Денежные средства 

50   Касса  

  50-1 Касса организации 

  50-2 Операционная касса 

  50-3 Денежные документы 

51 Расчетные счета 

52 Валютные счета 

55 Специальные счета в банках 

  55-1 Аккредитивы 

  55-2 Чековые книжки 

  55-3 Депозитные счета 

57 Переводы в пути 

58  Финансовые вложения 
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Счет Наименование счета 

  58-1 Паи и акции 

  58-2 Долговые ценные бумаги 

  58-3 Предоставленные займы 

  58-4 Вклады по договору простого товарищества 

59 Резервы под обесценение финансовых вложений 

  Раздел VI. Расчеты 

60 Расчеты с поставщиками и подрядчиками 

62 Расчеты с покупателями и заказчиками 

63 Резервы по сомнительным долгам 

66 Расчеты по краткосрочным кредитам и займам 

67 Расчеты по долгосрочным кредитам и займам 

68 Расчеты по налогам и сборам 

69 Расчеты по социальному страхованию 

  69-1 Расчеты по социальному страхованию и обеспечению 

  69-2 Расчеты по пенсионному обеспечению 

  69-3 Расчеты по обязательному медицинскому страхованию 

70 Расчеты с персоналом по оплате труда 

71 Расчеты с подотчетными лицами 

73 Расчеты с персоналом по прочим операциям 

  73-1 Расчеты по предоставленным займам 

  73-2 Расчеты по возмещению материального ущерба 

75  Расчеты с учредителями 

  75-1 Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал 

  75-2 Расчеты по выплате доходов 

76 Расчеты с разными дебиторами и кредиторами 

  76-1 

Расчеты по имущественному и кредиторами личному стра-

хованию 

  76-2 Расчеты по претензиям 

  76-3 Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам 

  76-4 Расчеты по депонированным суммам 

77 Отложенные налоговые обязательства 

79 Внутрихозяйственные расчеты 

  79-1 Расчеты по выделенному имуществу 

  79-2 Расчеты по текущим операциям 

  79-3 

Расчеты по договору доверительного управления имущест-

вом 

  Раздел VII. Капитал 

80 Уставный капитал 

81 Собственные акции (доли) 

82 Резервный капитал 

83 Добавочный капитал 
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Счет Наименование счета 

84 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 

86 Целевое финансирование 

  Раздел VIII. Финансовые результаты 

90 Продажи 

  90-1 Выручка 

  90-2 Себестоимость продаж 

  90-3 Налог на добавленную стоимость 

  90-4 Акцизы 

  90-5 Экспортные таможенные пошлины 

  90-9 Прибыль (убыток) от продаж 

91 Прочие доходы и расходы 

  91-1 Прочие доходы 

  91-2 Прочие расходы 

  91-9 Сальдо прочих доходов и расходов 

94 Недостачи и потери от порчи ценностей 

96 Резервы предстоящих расходов 

97 Расходы будущих периодов 

98 Доходы будущих периодов 

  98-1 Доходы, полученные в счет будущих периодов 

  98-2 Безвозмездные поступления 

  98-3 

Предстоящие поступления задолженности по недостачам, 

выявленным за прошлые годы 

  98-4 

Разница между суммой, подлежащей взысканию с виновных 

лиц, и балансовой стоимостью по недостачам ценностей 

99 Прибыли и убытки 

  Забалансовые счета 

001 Арендованные основные средства 

002 

Товарно-материальные ценности, принятые на ответственное 

хранение 

003 Материалы, принятые в переработку 

004 Товары, принятые на комиссию 

005 Оборудование, принятое для монтажа 

006 Бланки строгой отчетности 

007 

Списанная в убыток задолженность неплатежеспособных дебито-

ров 

008 Обеспечения обязательств и платежей полученные 

009 Обеспечения обязательств и платежей выданные 

010 Износ основных средств 

011 Основные средства, сданные в аренду 
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Приложение Б 

Бухгалтерские проводки промышленного предприятия  

(полная производственная себестоимость*) 
 

 

 



Приложение В 

Процесс формирования затрат на счетах бухгалтерского учета 
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Приложение Г  

Основные бизнес-процессы промышленного предприятия 
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