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Объект исследования – публичное акционерное общество «Хлебпром». 

Предмет исследования – методики формирования себестоимости продукции 

промышленного предприятия. 

Цель выпускной квалификационной работы – совершенствование методики 

формирования себестоимости продукции в ПАО «Хлебпром». 

В работе проанализированы хозяйственная деятельность, финансовое 

положение предприятия, учетная политика в части учета затрат и формирования 

себестоимости продукции. 

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что разработанные 

рекомендации позволяют улучшить бизнес-процессы в области управленческого 

учета. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы рассматриваемым 

предприятием. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Выпускная квалификационная работа написана на тему: Формирование и 

анализ себестоимости продукции в ПАО «Хлебпром». Любая коммерческая 

организация строит свою работу с целью получения прибыли. В процессе 

деятельности у предприятия складывается определенная система управления 

себестоимостью и затратами предприятия.Система управления себестоимостью и 

затратами предприятия создается с целью их минимизации и контроля. 

Появляются новые методы управления себестоимостью в России и за рубежом, 

целью которых является управление затратами и их оптимизация. Основными 

методами формирования себестоимости в России являются: попередельный, 

позаказный, попроцессный, нормативный, стандарт-кост и директ-кост. Методами 

учета затрат и управления себестоимостью, используемыми за рубежом, 

являются: метод учета затрат по функциям, учет затрат по жизненному циклу, 

кайзен-костинг, таргет-костинг, метод лучших показателей (бенчмаркинг), 

системыDBRи JIT. Также среди российских методов новым является учет затрат 

по центрам ответственности. Методы, широко применяемые в зарубежной 

практике, не используются в российской. Актуальность состоит в том, чтобы 

постепенно внедрять эти методы на российских предприятиях. 

В современной практике перед предприятием стоит вопрос о выборе 

наилучшего метода или совокупности методов управления себестоимостью.  В 

мучной кондитерской промышленности в основном применяется нормативный 

метод учета затрат и калькулирования себестоимости. Выбор методики 

формирования себестоимости это одна из главных задач управленческого учета 

на предприятии. Актуальность темы исследования состоит в том, чтобы система 

методов управления себестоимости соответствоваланастоящим и стратегическим 

целям предприятия. 

Актуальность темы исследования состоит в том, что своевременный 

контрольнад затратами на производство дает возможность выявить резервы их 
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снижения. Анализ и контроль позволяет своевременно отражать затраты и 

контролировать ход выполнения плана по затратам предприятия, расходования 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов. Чтобы усилить контроль над 

затратами предприятия необходим учет затрат по центрам ответственности. 

Целью выпускной квалификационной работы являетсясовершенствование 

методики формирования себестоимости продукции в ПАО «Хлебпром». Для 

достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

 раскрыть основные методики формирования себестоимости промышленной 

продукции;  

 провести анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия;  

 представить структуру финансово-экономических служб и их функции; 

 выявить расходы предприятия и основные факторы, влияющие на их 

величину; 

 провести анализ учетной политики в части учета затрат и формирования 

себестоимости продукции;  

 составить перечень хозяйственных операций основного производства; 

 предложить мероприятия в области управленческого учета в части 

формирования себестоимости продукции. 

Объектом исследования является Публичное акционерное общество 

«Хлебпром». 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы являются 

методики формирования и анализ себестоимости продукции промышленного 

предприятия. 

Для решения поставленных в работе задач использованы научные и 

эмпирические методы исследования: комплексный анализ,статистические методы 

анализа и планирования. Информационной основой выпускной 

квалификационной работы являются законодательные и нормативные акты РФ, 

нормативные акты и документы по бухгалтерскому учету, нормативные акты, 

регулирующие деятельность предприятий АПК, материалы учебных изданий, 
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периодической литературы, научных исследований, а также данные 

бухгалтерской, финансовой, статистической отчетности исследуемого 

предприятия. Для проведения анализа в работу были взяты отчеты прошлых 

периодов, составленные бухгалтерией и финансовым отделом. Структура 

выпускной квалификационной работы включает: введение, три раздела, 

заключение, библиографический список и три приложения.  
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1 МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОМЫШЛЕННОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

1.1 Попроцессный и позаказный методы формирования себестоимости 

продукции 

 

Учет затрат возникает как в бухгалтерском, так и в управленческом учете на 

предприятии. Учет затрат является необходимой функцией на любом 

предприятии и в любой отрасли.  

В теории методы учета затрат и формирования себестоимости продукции 

рассматриваются в управленческом учете. 

Расчет себестоимости проводится на предприятии с целью формирования 

текущей прибыли, при определении будущих затрат, для проведения 

сравнительного анализа. 

Под методом учета затрат чаще всего понимается совокупность приемов 

организации, документирования и отражения производственных затрат, 

обеспечивающих определение фактической себестоимости продукции и 

необходимую информацию для контроля за процессами формирования 

себестоимости продукции с помощью отнесения затрат на избранный объект 

калькулирования. 

Выбор основных приемов учета и калькулирования себестоимости продукции 

определяются отраслевыми особенностями и организационными возможностями 

хозяйствующего субъекта. 

В зависимости от технологических особенностей производства выделяют 

попроцессный, позаказный, попередельный методы, а также метод учета затрат по 

функциям и систему JIT (приложение А).  

Данные методы применяются в зависимости от специфики производственно-

технологического процесса производства, т.е. факторов: номенклатуры 

вырабатываемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, характера 

производства, применяемой технологии и др.[19]. 
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Также существуют чисто экономические методы учета, которые применяются 

вне зависимости от технологического процесса. 

Приведем классификацию методов учета затрат в приложении А. 

Попроцессный метод учета затрат и калькулирования себестоимости также 

носит название простого или однопередельного. Для него характерен учет прямых 

и косвенных затрат по статьям калькуляции на весь выпуск продукции. В связи с 

этим себестоимость единицы продукции определяют делением суммы всех 

производственных затрат (в целом по итогу и по каждой статье) на количество 

готовой продукции за этот же период. Объекты учета затрат при применении 

данного метода, как правило совпадают с объектами калькулирования [5]. 

Рассмотрим схему попроцессного метода учета затрат на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Схема попроцессного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости 

Попроцессный метод применяется в добывающих отраслях промышленности 

(угольная, газовая, нефтяная, лесозаготовительная, энергетика). Такие 
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Распределение затрат 
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по процессам 

Определение себестоимости выпуска по изделиям и отчетность по производству 
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производства характеризуются массовым типом производства, 

непродолжительным производственным циклом, небольшой номенклатурой 

выпускаемой продукции, оказываемых услуг, отсутствием, либо 

незначительными объемами незавершенного производства (НЗП). 

Попроцессный метод используется и в сфере услуг. При этом себестоимость 

одной услуги определяется делением общей суммы расходов на оказание услуг 

организацией на их количество. 

Приведем формулу для расчета себестоимости при простой одношаговой 

калькуляции [7]. 

𝐶 =
𝑍

𝑋
 

(1) 

 

где C– себестоимость единицы продукции; 

Z – совокупные затраты за период; 

X–количество единиц произведенной продукции. 

Формула для расчета себестоимости при двухступенчатой калькуляции: 

𝐶 =
𝑍пр

𝑍ГП
+

𝑍непр

𝑋РП
 

(2) 

 

где 𝑍пр – производственные затраты; 

𝑋ГП – количество единиц готовой продукции, произведенной за период; 

𝑍непр – непроизводственные затраты периода; 

𝑋рп- количество единиц продукции, реализованное за период. 

При применении попроцессного метода для контроля за себестоимостью 

продукции непременным условием должно быть наличие норм расхода 

материальных, трудовых и финансовых ресурсов, нормативов использования 

средств производства, смет производственных расходов, организации учета 

отклонений фактических расходов от их норм и от нормативов. 

Положительным аспектом данной системы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции является то, что она требует меньшего числа 
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хозяйственных операций. Однако точность полученной себестоимости отдельного 

изделия невысока [5]. 

Сущность позаказного метода заключается в том, что все прямыеосновные 

затраты учитываются в разрезе установленных статей калькуляционного листа по 

отдельным производственным заказам. Остальные затраты учитывают по местам 

возникновения расходов, по их назначению и по статьям и включают в 

себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой 

распределения. Объектом учета затрат при этом методе является отдельный 

производственный заказ, фактическая себестоимость которого определяется после 

его изготовления. До выполнения заказа все относящиеся к нему затраты 

считаются незавершенным производством. Непременным условием применения 

позаказного метода является система открытия производственных заказов. 

Представим схему позаказного метода учета затрат на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Схема позаказного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции 

Позаказный метод используется при изготовлении уникального, 

либовыполняемого по специальному заказу изделия. В промышленности он 

применяется на предприятиях с единичным типом производства, например, в 
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тяжелом машиностроении, судостроении, в строительстве. Краткий конспект 

лекций 

Среди достоинств позаказного метода можно выделить то, что он 

предоставляет возможность сопоставления затрат между заказами. А это 

позволяет выявлять наиболее рентабельные. Среди недостатков – низкий уровень 

оперативного контроля над затратами [31]. 

Таким образом, попроцессный и позаказный методы учета затрат являются 

традиционными методами формирования себестоимости продукции. 

Рассмотрим сравнительную характеристику традиционных методов 

формирования себестоимости продукции в таблице 1 []. 

Таблица 1 − Сравнительная характеристика традиционных методов 

формирования себестоимости продукции 

Критерий Попроцессный метод Позаказный метод 

Объект учета затрат 

Вид, группа 

однородных продуктов 

(работ, услуг) 

Производственный заказ, 

контракт 

Объект 

калькулирования 

Объем выпущенной 

продукции (по видам, 

группам)  

Производственный заказ, 

контракт 

Характер производства 

Массовое производство 

одного или нескольких 

видов продукции 

Индивидуальное 

производство, 

мелкосерийное и серийное 

производство 

Технология 

производства 

Краткий 

технологический цикл 

Длительный цикл 

производства, технические 

условия заказчика 
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Окончание таблицы 1 

Нормативная база учета 

Номенклатура статей 

калькуляции 

Нормы расхода 

материальных, 

трудовых и 

финансовых ресурсов 

Нормативы 

производственных 

затрат, сметы 

производственных 

расходов 

Учет отклонений 

Номенклатура статей 

калькуляции 

Способы оценки 

незавершенного 

производства 

Технические условия 

изготовления продукции в 

случае определения 

себестоимости частично 

выполненного заказа 

Плановые калькуляции 

изделий 

Контроль затрат  Процесс, стадия Этап, заказ, партия 

 

С точки зрения полноты учитываемых издержек выделяют калькулирование 

полной и неполной себестоимости. В зависимости от оперативности учета и 

контроля затрат различают метод учета фактических и нормативных затрат.  

 

1.2 Применение полной и усеченной себестоимости 

 

Себестоимость продукции – важнейший показатель результативности 

производственно-хозяйственной деятельности организации. 

Калькуляция себестоимости производится с целью выявления размера затрат 

производства и их удельного веса в цене продукта, работ, услуг, которые при их 

продаже используются для последующего возобновления процесса производства 

в новом цикле. 

На уровень себестоимости влияет большое количество факторов, среди 

которых особо выделяются: 
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− рыночные факторы (цены и тарифы); 

− внутрипроизводственные факторы (продолжительность производственного 

цикла, состояние снабжения и закупок, эффективность сбытовой деятельности, 

уровень транспортных издержек, ремонтные затраты, потери от брака, отходы, 

качество труда и используемыхматериалов и технических средств, квалификация 

персонала). 

В полную себестоимость продукции включаются: 

1) затраты труда, средств и предметов труда на производство продукции; 

2) расходы, связанные со сбытом продукции: упаковкой, хранением, 

погрузкой, транспортировкой; 

3) расходы, непосредственно, не связанные с производством и реализацией 

продукции (плата за воду, рекультивация земель, плата за древесину, опускаемую 

на корню). 

Выведем виды себестоимости по составу затрат в таблицу 2[5].  

Таблица 2 – Виды себестоимости по составу затрат 

Виды себестоимости Содержание общей 

себестоимости 

Содержание 

индивидуальной 

себестоимости продукта 

или процесса 

Технологическая 

себестоимость 

Прямые затраты 

производства на 

участке, в бригаде, по 

отдельному агрегату, 

земельной площади 

Затраты на сырье, 

материалы, покупные 

полуфабрикаты, 

технологическую энергию, 

оплату труда 

производственных рабочих 
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Окончание таблицы 2 

Виды себестоимости Содержание общей 

себестоимости 

Содержание 

индивидуальной 

себестоимости продукта 

или процесса 

Сокращенная 

производственная 

себестоимость  

Технологическая 

себестоимость + 

Общепроизводственные 

расходы  

Технологическая 

себестоимость единицы+ 

Доля 

общепроизводственных 

расходов 

Производственная 

себестоимость  

Сокращенная 

производственная 

себестоимость + 

Общехозяйственная 

себестоимость 

Сокращенная 

производственная 

себестоимость единицы + 

Доля общехозяйственных 

расходов 

Полная себестоимость Производственная 

себестоимость + 

коммерческие расходы 

Производственная 

стоимость единицы + доля 

коммерческих расходов 

 

Себестоимость кондитерских изделий включает в себя следующие статьи 

затрат: 

1. Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты; 

2. Полуфабрикаты собственного производства; 

3. Возвратные отходы; 

4. Вспомогательные и упаковочные материалы; 

5. Топливо и энергия на технологические цели; 

6. Расходы на оплату труда производственных рабочих; 

7. Отчисление на социальные нужды; 

8. Расходы на научные исследования и, опытно-конструкторские разработки; 
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9. Расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования; 

10. Общепроизводственные (цеховые расходы); 

11. Прочие производственные расходы; 

12. Итого, цеховая производственная себестоимость; 

13. Общехозяйственные расходы; 

14. Итого, общефабричная производственная себестоимость; 

15. Расходы на продажу; 

16. Всего, полная себестоимость. 

По статье «Сырье, основные материалы и покупные полуфабрикаты» 

отражают расход тех материальных ценностей, которые вещественно входят в 

состав кондитерских изделий. К ним относят: сахар, патоку, мед; фрукты, 

фруктовое пюре, фруктово-ягодные припасы; муку, крахмал; бобы какао и 

продукты их переработки; орехи и масличные семена; жиры; молоко, молочные 

продукты и яйцепродукты; пищевые эссенции и пищевые кислоты; 

ароматизаторы; желирующие вещества, раздражители, пищевые красители, вина, 

коньяк, спирт и др. 

Рецептуры являются одним из основных технологических документов, 

регламентирующих изготовление кондитерских изделий. Рецептуры содержат 

нормированную раскладку всех видов сырья и полуфабрикатов для производства 

единицы продукции. 

При использовании на предприятии полуфабрикатного варианта их стоимость 

учитывается на счете 21 «Полуфабрикат собственного производства». В этом 

случае на предприятии составляются отдельные калькуляции себестоимости, как 

по полуфабрикатам собственного производства, так и по готовым кондитерским 

изделиям. При этом необходимо иметь в виду, что стоимость полуфабрикатов, 

используемых для внутреннего производства, включают в себестоимость готовых 

кондитерских изделий комплексной статьей. 

В статью «Вспомогательные и упаковочные материалы» на кондитерских 

предприятиях относят: 
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а) этикетки, подвертку, фольгу, бумагу, материалы, используемые при 

отливке, размазке, резке и формировке изделий; 

б) коробки всех видов (картонные, жестяные), кульки, пакеты, пачки всех 

видов из бумаги, целлофана и т.п.; 

в) бумагу застилочную и упаковочную, ленту для завязки коробок, ленту 

бумажную для оклейки коробов, проволоку и металлическую ленту для обтяжки 

ящиков, маркировочные трафареты, гвозди, клей и другие тароупаковочные 

материалы; 

г) крахмал, используемый при отливке корпусов конфет, тальк, воск, парафин, 

растительное масло и прочие материалы для смазки поддонов, лотков и другого 

производственного инвентаря, не входящего вещественно в состав продукции. 

Расход вспомогательных и упаковочных материалов также отражается в 

производственном отчете цеха и определяется расчетным путем: к остатку на 

начало отчетного периода прибавляют приход и вычитают остаток на конец 

отчетного периода. Между видами кондитерских изделий общий расход 

вспомогательных и упаковочных материалов распределяют по прямому признаку, 

исходя из рецептурных норм. 

Остальные статьи калькуляции на кондитерских предприятиях отражают так 

же, как и в других отраслях пищевой промышленности, в соответствии с 

действующими нормативными и инструктивными материалами [16]. 

Если учетной политикой организации предусмотрено исчисление полной 

производственной себестоимости, то все переменные и постоянные затраты 

учитывают на счете 20 «Основное производство» в следующей 

последовательности: 

Фактические прямые переменные материальные затраты: Д20 К10 

Фактические прямые переменные трудовые затраты: Д20 К70, Д20 К69 

Фактические косвенные переменные общепроизводственные расходы: Д20 

К25 

Фактические косвенные общехозяйственные затраты: Д20 К26 
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Фактическая полная производственная себестоимость: 

готовой продукции, сданной на склад: Д43 К20 

выполненных и сданных заказчику работ (услуг): Д90/2 К 20 

реализованной готовой продукции: Д90/2 К43 

фактические коммерческие расходы на продажу: Д90/2 К44 

При этой системе остатки на счетах бухгалтерского учета на начало (конец) 

месяца покажут: 

сальдо счета 20 - фактическую полную производственную себестоимость 

незавершенного производства; 

сальдо счета 43 - фактическую полную производственную себестоимость 

готовой продукции на складе. 

Сумма всех затрат, учтенных по дебету счета 90/2, составит фактическую 

себестоимость реализованной продукции (работ, услуг). 

Если учет ведут на основе нормативных прямых и косвенных затрат и 

определения отклонений фактических затрат от нормативных, записи на счетах 

будут иными: 

прямые переменные материальные затраты: Д20 К10 

прямые переменные трудовые затраты: 

Д20 К70 

Д20 К69 

Нормативные косвенные затраты: 

Д20 К25 

Д20 К26 

Отношения фактических прямых переменных и трудовых затрат, косвенных 

переменных постоянных затрат: Д20 К10, 70, 69, 25, 26. 

Нормативная полная производственная себестоимость: 

готовой продукции, сданной на склад: Д43 К40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)» 

выполненных и сданных заказчику работ (услуг): Д90/2 К40 
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реализованной готовой продукции: Д90/2 К43 

Фактическая производственная себестоимость: 

готовой продукции, сданной на склад: Д40 К20 

выполненных и сданных заказчику работ (услуг): Д40 К 20 

Отклонения фактической производственной себестоимости продукции (работ, 

услуг) от нормативной: Д90/2 К40 

Фактические коммерческие расходы на продажу: Д90/2 К44 

В этом случае остатки на счетах покажут: 

сальдо счета 20 – фактическую полную производственную себестоимость 

незавершенного производства; 

сальдо счета 43 – нормативную полную производственную себестоимость 

готовой продукции на складе. 

Счет 40 «Выпуск продукции» сальдо не имеет. 

Сумма всех составляющих затрат, учтенных по дебету счета 90/2 

(нормативная полная производственная себестоимость, отклонение фактической 

себестоимости от нормативной и расходы на продажу), составит фактическую 

себестоимость реализованной продукции. 

Метод неполной себестоимости является нетрадиционным в теории. 

Метод директ-костинг впервые начал применяться в Германии в 30-е годы 

XXстолетия. Вначале методом директ-костинг производственная себестоимость 

продукции исчислялась только по прямым переменным затратам. В процессе 

развития метода производственную себестоимость стали исчислять не только по 

прямым, но и по косвенным переменным расходам. 

В отечественной практике сокращенная или неполная производственная 

себестоимость продукции исчисляется только по переменным и условно-

переменным затратам. Прямые переменные затраты сразу учитываются на счетах 

учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продукции – 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства». Условно-переменные расходы в 
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течение месяца списываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы» и по 

окончании месяца списываются на счета учета прямых переменных затрат (20, 23, 

29). Постоянные расходы учитываются в течение месяца на счете 26 

«Общехозяйственные расходы», с которого по окончании месяца списываются на 

счет 90 «Продажи». Это означает, что общехозяйственные расходы в 

производственную себестоимость не включаются [5]. 

Учет ведут следующим образом: 

Фактические переменные затраты: 

прямые материальные: Д20 К10 

прямые трудовые: Д20 К70, Д20 К69 

косвенные общепроизводственные: Д20 К25 

Фактическая сокращенная производственная себестоимость: 

готовой продукции, сданной на склад: Д43 К20 

реализованной продукции: Д90/2 К43 

выполненных и сданных заказчику работ (услуг): Д90/2 К20 

Фактические постоянные косвенные общехозяйственные затраты: Д90/2 К26 

Фактические коммерческие расходы на продажу: Д90/2 К44. 

При системе формирования сокращенной себестоимости остатки на счетах 

покажут: 

сальдо счета 20 – фактическую сокращенную производственную 

себестоимость незавершенного производства; 

сальдо счета 43 – фактическую сокращенную производственную 

себестоимость готовой продукции на складе. 

По дебету счета 90/2 отражаются три составляющие полной себестоимости 

реализованной продукции: сокращенная производственная себестоимость, 

постоянные управленческие расходы и коммерческие расходы на продажу. 

Приведем порядок отражения затрат на счетах при формировании 

сокращенной себестоимости на основе нормативных затрат: 
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Нормативные переменные прямые и косвенные затраты: Д20 К10; Д20 К70; 

Д20 К69 и Д20 К25 

отклонение фактических переменных прямых и косвенных затрат от 

нормативных: Д20 К10, 70, 69, 25 

Нормативная сокращенная производственная себестоимость: 

готовой продукции, сданной на склад: Д43 К40 

выполненных и сданных заказчику работ (услуг): Д90/2 К40 

реализованной готовой продукции: Д90/2 К43 

Фактическая сокращенная производственная себестоимость: Д40 К20 

Отклонение фактической сокращенной производственной себестоимости от 

нормативной: Д90/2 К40 

Фактические постоянные косвенные управленческие затраты: Д90/2 К26 

фактические коммерческие расходы на продажу: Д90/2 К44 

Остатки на счетах покажут: 

сальдо счета 20 – фактическую сокращенную производственную 

себестоимость незавершенного производства; 

сальдо счета 43 – нормативную сокращенную производственную 

себестоимость готовой продукции на складе. 

Счет 40 сальдо не имеет. 

Фактическая себестоимость реализованной продукции будет слагаться из 

следующих составляющих, отраженных по дебету счета 90/2: 

− нормативная сокращенная производственная себестоимость; 

− отклонение фактической сокращенной производственной 

себестоимости от нормативной; 

− фактические постоянные косвенные управленческие затраты; 

− фактические расходы на продажу [18]. 

При исчислении сокращенной себестоимости продукции используют 

показатели маржинального дохода и остаточного дохода.  
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Маржинальный доход определяют, вычитая из выручки от продажи продукции 

или стоимости произведенной продукции сумму переменных затрат. Показатель 

остаточного дохода или прибыли от производства продукции исчисляют 

вычитанием из маржинального дохода постоянных затрат.  

Показатели маржинального дохода и прибыли имеют важное значение для 

управление себестоимостью продукции.  

На основе анализа «затраты - объем – прибыль» определяют критическую 

точку объема производства в единицах продукции или стоимости продукции. 

Критическую точку объема производства в единицах продукции определяют 

по формуле: 

 

𝑋 = ПЗ2 (Ц − ПЗ1)⁄  (3) 

 

где X – объем производства; 

ПЗ1 – переменные затраты; 

ПЗ2 – постоянные затраты; 

Ц – цена единицы продукции. 

Кроме того, на основе данных, получаемых методом директ-костинг, 

обосновывают оптимальный объем производства продукции, целесообразность 

принятия отдельных заказов, цены на новую продукцию и др. 

У данного метода есть ряд недостатков. 

1. При методе директ-костинг вся сумма общехозяйственных расходов 

списывается на счет 90 «Продажи» и тем самым существенно завышается 

себестоимость проданной продукции, что приводит к уменьшению прибыли, 

налога на прибыль и показателей рентабельности. 

2. На счетах учета затрат на производство продукции (20, 23, 29) и 

выпущенной продукции («готовая продукция», «товары отгруженные», 

«незавершенное производство») отражается неполная производственная 

себестоимость продукции, что соответственно уменьшает величину актива 
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баланса и оказывает влияние на значение коэффициента текущей 

платежеспособности. 

3. В сезонных производствах при выполнении работ долгосрочного характера 

общехозяйственные расходы ежемесячно списываются на счет 90 «продажи». При 

отсутствии выпуска продукции за какой-либо месяц на счете 90 отражаются 

только общехозяйственные расходы. В этом случае организация становится 

убыточной. 

К достоинствам данного метода следует отнести: 

1) Упрощение порядка списания общехозяйственных расходов и 

калькулирования себестоимости отдельных видов продукции; 

2) Уменьшение суммы налога на имущество в связи с уменьшением стоимости 

готовой и отгруженной продукции и незавершенного производства; 

3) Улучшение показателей оборотных активов и всего имущества организации 

в связи с уменьшением их величины в активе баланса; 

4) Улучшение показателей рентабельности оборотных активов и всего 

имущества организации в связи с уменьшением их величины в активе баланса. 

Статьи маржинального дохода соответствуют статьям отчета о прибылях и 

убытках (форма №2), Различие состоит лишь в показателях «прибыль (убыток) от 

продаж» и «прибыль от производства», поскольку первый показатель исчисляется 

с учетом расходов на продажу, а второй – без учета этих расходов [4]. 

 

1.3 Особенности формирования себестоимости на основе нормативов 

 

Нормы труда в РФ регулируются ст.160 Трудового кодекса Российской 

Федерации от 30.12.2001 № 197-ФЗ (ред. от 05.02.2018) [17]. 

В настоящее время система норм труда предполагает существование норм 

затрат труда. 

Нормы труда – совокупность предписаний, правил, установленных мер, 

регламентирующих трудовую деятельность. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34683/
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Норма затрат труда – это количество труда, которое необходимо затратить на 

качественное выполнение заданной работы в определенных организационно-

технических условиях [15]. 

Рассмотрим виды норм труда на следующем рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Структура норм труда 

 

Раскроем понятие и сущность нормативного метода учета затрат и исчисления 

фактической себестоимости продукции. 

Сущность нормативного метода проявляется в совокупности мероприятий по 

документированию, учету, планированию затрат и выявлению отклонений 

фактических затрат от норм. 

Нормативный метод предполагает составление предварительную 

калькуляцию, рассчитанную по действующим на начало месяца нормам расхода 

материалов и трудовых затрат. Под нормами расхода понимают количественный 
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и стоимостной расход ресурсов, необходимый для получения единицы продукции 

установленного качества в предполагаемых условиях производства. 

Авторы научных трудов такие как А.П. Рудановский, Е.Г. Либерман, М.Х. 

Жебрак, Н.Н. Иванов и др.  стали рассматривать нормативный метод с 20-х гг. 

XXв. 

Стандарт-кост является аналоговым методом по отношению к нормативному. 

Стандарт-кост получил свое название впервые в англоязычных странах в начале 

XXвека. Этому методу уделяли внимание в своих работах такие ученые как Ф.М. 

Тейлор и Дж. Харрисон. В СССР идеи промышленного учета проникли в 1929 г. 

на основе опыта американских фирм. Впоследствии промышленный учет был 

назван нормативным учетом затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции [7]. В настоящее время эту тему рассматривают в своих 

работах В.Б. Ивашкевич, М.А. Вахрушина, О.Н. Волкова, Е.И. Костюкова и др. 

Стандарт-кост и нормативный метод имеют существенные различия. 

1) Система стандарт-кост не регламентирована, она не имеет единой методики 

установления стандартов и ведения учетных реестров. 

2) В системе стандарт-кост текущий учет изменений норм не ведется, в то 

время как при нормативном методе текущий учет изменений ном осуществляется 

в разрезе причин и инициаторов. 

3) При системе стандарт-кост косвенные расходы относят на себестоимость 

продукции в пределах норм, а выявленные отклонения фактических косвенных 

расходов от нормативных списывают на счета финансовых результатов 

4) При системе стандарт-кост широко применяются идеальные или 

теоретические стандарты, в то время как при нормативном методе нормы затрат 

устанавливаются исходя из существующих производственных условий. 

5) Текущий учет изменений норм и списание фактических сумм косвенных 

расходов на себестоимость продукции при нормативном методе обусловливают 

иной порядок оценки незавершенного производства и выпуска продукции, чем 

при системе стандарт-кост [4]. 
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Нормативный метод калькулирования ведется при соблюдении ряда 

принципов: 

1) предварительное составление калькуляции нормативной себестоимости по 

каждому изделию на основе действующих норм и смет; 

2) учет в течение отчетного периода изменений действующих норм для 

корректировки нормативной себестоимости; 

3) выявление причин изменения норм и нормативов и степени их влияния на 

величину себестоимости готовой продукции; 

4) учет фактических затрат на производство продукции в течение отчетного 

периода; 

5) установление величины отклонений затрат от действующих норм, анализ их 

причин и условий возникновения; 

6) определение фактической себестоимости готовой продукции как суммы 

нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм,выработка 

мероприятий по предотвращению неблагоприятных отклонений с одновременным 

поиском резервов использования материальных и трудовых ресурсов. 

При нормативном методе затраты формируются фактические и нормативные 

затраты в сводном перечне затрат и их отклонения в виде перерасхода или 

экономии. Себестоимость одной единицы изделия с отклонениями отражается в 

отчетной калькуляции 1 штуки изделия. 

Таким образом, отклонения от нормы могут быть благоприятными, когда 

происходит экономия ресурсов, и неблагоприятными, когда наблюдается 

перерасход ресурсов в сравнении с нормативом.  

Учет норм ведется в специальных регистрах, где фиксируется содержание 

каждого извещения об изменении норм: его номер, причина изменения, старая и 

новая величина нормативного расхода. 

Расход материалов по видам вырабатываемых кондитерских изделий в 

производственном отчете отражают фактически и в соответствии с рецептурными 

нормами [16]. 
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Аналитический учет отклонений от норм осуществляется по местам 

возникновения затрат, причинам, видам выпускаемой продукции, статьям 

калькуляции. 

Остатки незавершенного производства на конец предыдущего месяца 

являются остатками незавершенного производства на начало следующего месяца. 

На конец предыдущего месяца незавершенное производство оценивают исходя из 

норм, действующих в прошлом месяце. Пересчет остатков незавершенного 

производства осуществляется в специальной ведомости. Остаток незавершенного 

производства на конец месяца определяется по данным инвентаризации или 

оперативного учета и нормам затрат, действующим в отчетном периоде. 

Затраты, приходящиеся на брак, исчисляют по документам о браке и 

действующим в отчетном месяце нормам; недостатки или излишки, выявленные 

при инвентаризации незавершенного производства, также оценивают исходя из 

действующих в отчетном месяце норм [4].  

На основе показателей ведомостей сводного учета затрат организации 

составляют отчетные калькуляции по всей продукции в целом и по отдельным 

видам. Формы калькуляционных расчетов, количество составляемых калькуляций 

зависят в основном от производственных особенностей организации. 

У нормативного метода есть ряд достоинств и недостатков.  

Выделим преимущества данной системы.  

1) нормативы дают возможность составления детальных бюджетов;  

2) без нормативов невозможно проведение детализированного анализа 

отклонений;  

3) система нормативов помогает сформировать экономическую 

осведомленность сотрудников; 

4) нормативное калькулирование стимулирует поиск лучших методов работы; 

5) нормативное калькулирование может служить хорошей базой для 

определения себестоимости продукции и цены ее реализации. 

Недостатки и сложности нормативной системы: 
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1) разработка приемлемых нормативов эффективности работы; 

2) невозможность применения в случае неоднородности выпускаемой 

продукции;  

3) слишком большое внимание к операционным нормативам может отвлечь 

внимание от стратегических целей организации;  

4) сложность учета в нормативах влияния инфляции; 

5) стоимость внедрения и поддержания системы нормативов. 

Нормативный метод предполагает использование бухгалтером функции 

планирование.  

Планированию предшествует формирование итогов за предыдущий период, их 

обобщение и анализ. На стадии планирования осуществляется разработка 

частичных бюджетов предприятия, которые потом сводятся к генеральному 

бюджету. Планирование осуществляется на основе финансового и 

управленческого анализа результатов деятельности предприятия.  

Помимо функции планирования бухгалтер выполняет функции контроль и 

стимулирование. 

Процесс контроля невозможен без участия бухгалтера-аналитика. В эту 

функцию входят исполнение бюджета, выявление расхождения между фактом и 

планом, сравнительный анализ. Таким образом бухгалтер-аналитик осуществляет 

в организации управленческий контроль. 

С целью усиления контрольных и учетных функций при применении 

нормативного метода учета затрат при составлении калькуляции нормативной 

себестоимости используются нормативные карты на единицу продукции, в 

которых указывается наименование продукции, код, технологический маршрут 

обработки по цехам. 

Функция стимулирование предполагает, что бухгалтер-аналитик должен 

побуждать работников организации на повышение качества своего труда.  

Бюджеты и отчеты об их исполнении стимулируют деятельность персонала 

организации. Бюджеты содержат плановые показатели, которые должны быть 
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достигнуты. Своей деятельностью бухгалтер-аналитик создает основу для 

повышения эффективности управления организацией.  

Рассмотрим процесс нормативного метода учета затрат и исчисления 

фактической себестоимости на рисунке 4. 

Нормативная калькуляция рассчитывается на основе технически 

обоснованных норм расходов материальных и трудовых ресурсов. Они 

устанавливаются в соответствии с технической документацией и образуют 

взаимосвязанную систему, элементами которой является ряд подразделений или 

отделов предприятия. В ходе работы данной системы необходимо разработать 

номенклатуры-ценники на покупные материалы, полуфабрикаты и 

комплектующие изделия, а также сформировать нормативы на транспортные 

расходы. Чаще всего такую работу осуществляют специалисты отдела 

материально-технического снабжения. При этом нормы сырья основных и 

вспомогательных материалов, покупных изделий и полуфабрикатов 

разрабатываются по конкретным наименованиям. Затем обобщают расходы 

однородных видов сырья и материалов на изделие в целом или группу изделий. 

Нормативы расхода производственных ресурсов включают нормативы, 

определяющие использование живого труда, предметов и средств труда.  

Нормативами живого труда являются затраты рабочего времени на единицу 

продукции или работы, нормы выработки продукции в единицу времени, 

расценки для сдельщиков и тарифные ставки повременщиков, нормы 

обслуживания рабочих мест и оборудования, нормативы бюджета рабочего 

времени работников, нормативы численности ИТР и служащих и др. 
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Рисунок 4 – Последовательность действий при применении нормативного 

метода учета затрат 

 

По предметам труда разрабатываются нормы расхода сырья и основных 

материалов на производство единицы продукции или их слагаемых (г, кг, т), 

нормы расхода электроэнергии, пара, сжатого воздуха и др., нормы расхода 

вспомогательных материалов на одно изделие.  

Исследование существующей нормативной базы для формирования 

нормативов затрат в разрезе мест возникновения и носителей затрат в 

соответствии со спецификой деятельности. Корректировка учетной 

политики организации в части учета затрат. Разработка форм 

аналитических документов для различных целей управления 

Предварительные разработка и утверждение норм основных затрат и 

смет расходов на обслуживание производства и управление 

Составление плановой калькуляции нормативной себестоимости 

каждого изделия (продукта, работы, услуги) на основе утвержденных 

норм затрат 

Своевременное выявление отклонений фактических расходов от норм, 

определение влияния этих отклонений на себестоимость и причин 

возникновения отклонений, устранение этих причин либо 

соответствующая корректировка норм 

Учет (в течение всего месяца) фактических затрат 

Определение фактической себестоимости выпущенной продукции как 

суммы нормативной себестоимости, отклонений от норм и изменений норм 
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По средствам труда разрабатывают нормы амортизационных отчислений, 

нормы съема продукции с единицы оборудования и с 1 м2 производственной 

площади, нормативы часовой, сменной и посуточной производительности 

станков, установок и агрегатов, режимы работы оборудования в плановом 

периоде, нормативные коэффициенты использования оборудованияпо времени и 

мощности и др.[6] 

Напомним, что управленческий учет представляет собой взаимосвязанную 

систему (рисунок 5). 

 

Рисунок 5 – Система бухгалтерского управленческого учета 

 

Объектами управленческого учета являются затраты, результаты в целом по 

предприятию и по структурным подразделениям, внутреннее ценообразование, 

бюджетирование и внутренняя отчетность.  

Предметом управленческого учета являются производственная, коммерческо-

сбытовая деятельность организации и инвестиционная деятельность организации 

в целом и ее отдельных структурных подразделений в процессе всего цикла 

управления. 

Стратегия управленческого учета – это система анализа, прогнозирования, 

планирования и координации управленческих решений, определяющих развитие 

предприятия на длительный период. 

Тактика управленческого учета – это организация, учет, контроль, мотивация, 

анализ и регулирование ранее принятых решений, а также ответственность за их 

исполнение. 

Стратегия Тактика Объекты Предмет
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Управленческий учет использует общенаучные, общеэкономические, 

общебухгалтерские, специфические и правовые функции.  

Выводы по 1 главе  

Определение себестоимости продукции – одна из основных задач 

управленческого учета. В зависимости от состава учитываемых затрат, времени ее 

исчисления различают разные виды себестоимости. Нетрадиционным для 

отечественной практики является формирование неполной себестоимости, 

основанное на учете только переменных затрат. 

Для калькулирования себестоимости продукции используют различные 

методы. Их выбор зависит от ряда факторов, основным из которых является тип 

производства. Для индивидуального производства характерным является 

использование позаказного метода учета затрат и калькулирования 

себестоимости. Попроцессный метод используют при массовом типе 

производства с непродолжительным производственным циклом и ограниченной 

номенклатурой выпускаемой продукции. В производствах, выпускающих 

серийную продукцию в результате обработки в ряде стадий технологического 

процесса в законченный готовый продукт, используют попередельный метод 

калькулирования себестоимости. 
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2 МЕТОДИКА ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ПАО 

«ХЛЕБПРОМ» 

 

2.1 Общая характеристика деятельности предприятия  

 

Организационно-правовая форма деятельности предприятия – публичное 

акционерное общество, полное юридическое наименование предприятия – 

Публичное акционерное общество «Хлебпром». Предприятие находится по 

адресу: 454014, город Челябинск, улица Молодогвардейцев, 2 «А». 

Основной вид деятельности (по коду ОКВЭД ред.2): 10.72 − Производство 

сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных изделий, производство 

мучных кондитерских изделий, тортов, пирожных, пирогов и бисквитов, 

предназначенных для длительного хранения. 

История компании берет свое начало с 1982 года. Именно тогда в Челябинске 

была запущена площадка «Хлебпром №7» по производству кремовой и 

хлебобулочной продукции, и именно здесь была заложена основа развития всей 

дальнейшей судьбы компании. А уже в 1996 году произошло объединение 

четырех челябинских хлебобулочных производств, которые позже, в 2000 году, 

были реструктуризированы в ОАО «Хлебпром». С этого момента компания 

начинает стремительно развиваться. 

Одним из ключевых этапов в истории предприятия можно назвать 2001 

год. Компания выиграла грант правительства Голландии на поставку 

оборудования, и на предприятии была запущена уникальная 

высокотехнологичная голландская линия по производству бисквитов. Был 

значительно расширен ассортимент производимой продукции, учитывающий как 

российские традиции питания, так и европейские тенденции. Вскоре после этого, 

производство кремово-кондитерской продукции стало основным направлением 

деятельности компании. А уже в 2002 году на рынке появился новый бренд 

«Mirel». Появление бренда связано с другим важным моментом в истории 

http://www.list-org.com/list.php?okved2=10.72
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компании – внедрение технологии глубокой заморозки продукции в 2002 году. 

Благодаря уникальной технологии, которая позволяет сохранить вкус и качество 

продукции без использования консервантов, торты под брендом «Mirel» стали 

доступны покупателям по всей стране. Позже на предприятии были запущены 

линии по производству взбитых сливок и заварных пирожных.  

Новый поворотный момент произошел в 2007 году, предприятие объединило 

свои усилия с  московской компанией «Унисервис» - крупным игроком 

кондитерского рынка. Под общим названием ОАО «Хлебпром» слились 

производственная площадка в Челябинске, производственная площадка в 

Красногорске и бренд «Русская Нива», производство хлебцев в Ярцево под 

брендом «Dr. Korner», а также бренды «Частная галерея» и «Uniservis». С этого 

момента, предприятие начинает свое активное развитие, расширяя географию 

продаж и территориальное присутствие, открывая обособленные подразделения в 

крупнейших городах на территории России. 

 

 

Рисунок 6 – История компании ПАО «Хлебпром» 

 

Челябинское подразделение производит только торты и пирожные под 

марками «Mirel» и «Усладов» (рисунок 7). В категориях торты и пирожные марки 

Mirel представлено около 40 и 20 номенклатурных позиций, соответственно. 
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Рисунок 7 – Продукция челябинского филиала 

 

ПАО «Хлебпром» ведет активную благотворительную деятельность в городе 

Челябинске и других городах России. Внутренней социальной политике и 

корпоративной культуре общества уделяется большое внимание. Социальная 

политика Общества направлена на создания условий социальной защищенности 

сотрудников и стабильности, создания благоприятного микроклимата в 

коллективе, а также предоставления дополнительных возможностей: страхование 

сотрудников, комфортные условия труда и др. 

Особенности бизнеса: 

− высокая конкуренция; 

− сезонность; 

− следование рецептурам производства продукции; 

− рентабельность производства зависит от ассортимента продукции;  

− низкий срок хранения готовой продукции; 

− риск удорожания сырья; 

− риск падения спроса на продукцию. 

ПАО «Хлебпром» осуществляет доставку продукции напрямую 

приблизительно в 25 тыс. торговых точек. Клиентами Общества являются – 

торговые сети, розничные магазины, оптовые компании, дистрибуторы, 

индивидуальные предприниматели. Продукция Общества реализуется через 

крупнейшие торговые сети Челябинска: Х5 RetailGroup (Пятерочка, Перекресток, 

Карусель), Магнит, Дикси, Лента, Метро, Ашан, Спар, Молния, Монетка, 

Магнолия. 
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Предприятие расширяет объемы производства с целью выполнения 

увеличивающихся заказов, связанных с высоким сезоном и ростом потребления 

данной продукции в России.  

Стратегия акционерного общества строится на следующих принципах:  

– понимание интересов потребителя, и фокус на выпуске изделий, 

удовлетворяющих его потребности;  

– внедрение эффективных технологических процессов, обеспечивающих 

повышение производительности труда и эффективную загрузку 

производственных мощностей;  

– специализация на выпуске доступных по цене замороженных/свежих тортов 

и других кондитерских изделий;  

– укрепление своих позиций на рынке кондитерских изделий за счет 

повышения качества выпускаемой продукции, разработки и вывода на рынок 

новой продукции;  

– увеличение доли рынка и узнаваемость брендов ПАО «Хлебпром»;  

– развитие существующей собственной системы дистрибуции (прямые 

поставки).  

 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

 

Высшим органом управления Общества является Общее собрание акционеров 

Общества, Совет директоров осуществляет общее руководство деятельностью 

Общества. Представим организационную структуру управления предприятием на 

рисунке 8. 
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Рисунок 8 − Структура управления ПАО «Хлебпром» 

 

Высшую ступень структуры управления текущей деятельностью занимает 

единоличный исполнительный орган − генеральный директор, который в свою 

очередь имеет контроль над всеми службами и отделами предприятия ПАО 

«Хлебпром». 

ПАО «Хлебпром» входит в холдинговую группу Хлебпром, но имеет свою 

обособленную структуру управления и автономность. 

Бюджетный и экономический отделы, бухгалтерия занимаются учетом 

доходов и расходов предприятия, разработкой учетной политики предприятия, 

планированием, прогнозированием производства, выявлением отклонений 
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объемов производства, осуществляют контроль над производимыми ими 

операциями. 

Бухгалтерия подразделяется на участки учета, а именно, бухгалтерию учета 

реализации товара и готовой продукции (ГП), бухгалтерию по расчету заработной 

платы, бухгалтерию по учету материалов и др.  

Структуру бухгалтерии предприятия представим на рисунке 9. 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Структура бухгалтерии ПАО «Хлебпром» 

 

Коммерческий отдел обеспечивает производство необходимыми материалами, 

сырьем, тарой, который в свою очередь включает в себя отдел маркетинга и отдел 

продаж. Отдел маркетинга занимается разработкой маркетинговой стратегии 

предприятия, разрабатывает товарную упаковку продукции, осуществляет 

ценообразование, производит расчеты эффективности продаж продукции. Отдел 

продаж осуществляет сбыт продукции и прием заявок, составляет планы и отчеты 

продаж. 

Цеха основного производства (печное отделение и кондитерский цех) 

осуществляют производство полуфабрикатов, которые подчиняются директору по 

производству. Начальник смены подчиняется директору по производству и 

является ответственным лицом за составление отчета по производству за смену. 

Мастера по участкам подчиняются начальнику смены, кондитера – мастерам. 

Печное отделение осуществляет подготовку, резку и выпечку бисквитов, 

кондитерский цех занимается сборкой и оформлением тортов, упаковкой, 
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шоковой заморозкой готовой продукции и экспедицией (рисунок 10). Внутри 

кондитерского цеха находятся участки – кремовое, сиропное, оформительное 

отделения. 

Изобразим на рисунке 10 технологический процесс создания тортов ПАО 

«Хлебпром».  

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 – Технологический процесс создания тортов ПАО «Хлебпром» 

 

Рассмотрим схему взаимодействия директора с основными службами ПАО 

«Хлебпром» на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Схема взаимодействия директора с основными службами ПАО 
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Центрами финансовой ответственности на предприятии являются структурные 

подразделения сбыта готовой продукции. 

Производство осуществляется на основе плановых показателей, которые 

создаются специалистами из отдела маркетинга и аналитиками из бюджетного и 

экономического отделов. 

Норматив – это расчетная величина затрат рабочего времени, материальных и 

денежных ресурсов, применяемых в нормировании труда, планировании 

производства и хозяйственной деятельности предприятия [32].  

Рассмотрим виды нормативов на предприятии.  

Система трудовых нормативов – это совокупность регламентированных затрат 

труда на выполнение различных элементов и комплексов работы персоналом 

предприятия. Они выражают величину затрат труда на осуществление самых 

разнообразных видов производственной, хозяйственной, предпринимательской и 

иных сфер трудовой деятельности человека. В состав трудовых норм и 

нормативов входят следующие их виды. 

Нормы времени выражают необходимые или научно обоснованные затраты 

рабочего времени на изготовление единицы продукции, выполнение одной 

работы или услуги в минутах или часах. 

Нормы выработки устанавливают необходимый объем изготовления 

продукции за соответствующий плановый период рабочего времени. Выражаются 

в штуках, метрах и других единицах за смену, час или иной отрезок времени. 

Нормы обслуживания характеризуют количество рабочих мест, размер 

площади и других производственных объектов, закрепленных за одним рабочим, 

группой, бригадой или звеном персонала. 

Нормы численности определяют необходимое количество работников 

соответствующих категорий для выполнения заданного объема работы или 

обслуживания производственных процессов. 

Нормы управляемости регламентируют число подчиненных работников у 

одного руководителя соответствующего подразделения предприятия. 
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Нормированные производственные задания устанавливают одному работнику 

или бригаде плановые объемы и номенклатуру изготовляемой продукции, 

выполняемых работ или услуг за данный период рабочего времени (смену, 

неделю, месяц, квартал). Величина производственных заданий измеряется в 

натуральных, трудовых, стоимостных единицах (штуках, тоннах, нормо-часах, 

нормо-рублях). 

С целью планирования и рационального использования ресурсов необходимо 

также выражать нормы труда в двух объективно существующих формах затрат: 

рабочего времени и рабочей силы. Первые устанавливают величину затрат 

рабочего времени на выполнение единицы работы одним или несколькими 

работниками. Вторые определяют величину расхода физической и нервной 

энергии человека в единицу рабочего времени или на одно изделие. К нормам 

затрат рабочего времени относятся нормативы длительности трудовых процессов, 

трудоемкости работ и численности работников. 

Норматив длительности определяет расчетную величину рабочего времени, в 

течение которого может быть выполнена единица работы на одном станке или 

рабочем месте. 

Норматив трудоемкости содержит плановую величину затрат живого труда на 

производство одного изделия, выполнение единицы работы или услуги, а также 

одного комплекта различных работ. 

В плановой деятельности предприятий и фирм необходимо применять 

нормативы технологической, производственной и полной трудоемкости 

продукции. 

Технологическая трудоемкость продукции выражает затраты труда основных 

рабочих, осуществляющих технологическое воздействие на предметы труда: 

получение и производство заготовок, разработка и изготовление деталей, сборка и 

монтаж машин и т.п. Измеряется в мин/шт. 
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Производственная трудоемкость продукции включает затраты труда основных 

и вспомогательных рабочих на производство единицы продукции, выполнение 

работы или услуги. 

Полная трудоемкость продукции характеризует общую величину затрат труда 

промышленно-производственного персонала на производство единицы или 

определенного объема работ. 

При планировании полной трудоемкости необходимо выделять прямые и 

косвенные затраты труда на производство продукции. Прямые затраты на 

единицу продукции определенного вида и качества устанавливаются 

соответствующими расчетами. Косвенные затраты на единицу изделия или 

работы распределяются в процентном отношении к прямым. 

Нормы и нормативы затрат рабочего времени и рабочей силы служат основой 

для планирования самых разнообразных показателей производственно-

хозяйственной и социально-экономической деятельности. Нормы затрат рабочей 

силы, характеризующие величину расхода умственной и физической энергии 

человека, находят практическое применение при планировании разнообразных 

социально-трудовых показателей. 

Полный состав нормативов позволяет обеспечивать комплексную 

экономическую оценку процессов труда как по величине затрат рабочего 

времени, так и по уровню сложности выполняемых работ и степени 

интенсивности труда. 

Необходимые для использования в процессе планирования нормы и 

нормативы заносятся в программу в качестве базы, откуда и берутся затем при 

составлении краткосрочных и долгосрочных планов.  

Следует отметить, что в производстве компании используется инновационное 

оборудование зарубежных производителей. Они используют современную 

технологию заморозки готовой продукции, при которой не портится товарный 

вид и вкусовые свойства продукта. 
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Также на предприятии имеются цеха вспомогательного производства и склад 

готовой продукции. 

Технические службы тепло-, водо- и электроснабжения обеспечивают 

оптимальные условия для работы всего предприятия и его работников. 

Лаборатория контролирует выпуск только качественных и свежих 

полуфабрикатов, а также поступление сырья и материалов. 

Для анализа факторов микросреды на Челябинском рынке мучной 

кондитерской продукции необходимо провести анализ «Пять сил Портера»: 

соперничество между фирмами внутри отрасли; сила поставщиков; сила 

покупателей; возможность появления новых конкурентов и товаров-субститутов 

[30].  Для оценки данных факторов используем трехбалльную систему: 1 – низкое 

влияние; 2 - среднее влияние; 3 - высокое влияние. 

Внутриотраслевая конкуренция на рынке высокая (оценка 3). 

В России крупнейшими производителями тортов с длительным сроком 

хранения являются ОАО "Кондитерско-булочный комбинат «Черемушки» 

(Москва) и ПАО «Хлебпром» (Челябинская область). На этих двух игроков 

приходится более 50% российского рынка. 

Основные конкуренты компании ПАО «Хлебпром» на челябинском рынке: 

бисквитная фабрика Fantel; «Первый хлебокомбинат», выпускающий торты 

Ravela. В настоящее время фабрика «Mirel» занимает лидирующие позиции на 

рынке, доля рынка за первое полугодие 2013 года составила 39,2%, без учета 

Москвы и Московской области. В таблице 3 представлен сравнительный анализ 

позиций на рынке кондитерских изделий лидирующих компаний. 

Таким образом, марка Mirel ПАО «Хлебпром» по многим показателям 

опережает основных конкурентов (известность торговой марки, наличие 

собственных представительств, доля рынка). Но можно выделить следующие 

слабые места: цены на продукцию (высокие, так как используется качественное 

сырье) и условия труда. 
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Таблица 3 − Сравнительный анализ ПАО «Хлебпром» с основными конкурентами 

Критерий сравнения 
Фабрика тортов 

«Mirel» 
ТМ «Ravela» 

Бисквитная 

фабрика «Fantel» 

Известность 5 4 3 

Ассортимент 

продукции 
5 5 4 

Качество продукции 5 5 4 

Цена на продукцию 3 3 5 

Рекламная 

деятельность 
4 3 3 

Наличие собственных 

представительств 
5 4 3 

Предоставляемые 

услуги (заказ тортов) 
5 5 0 

Доля рынка 5 4 3 

Условия труда 3 4 3 

Текучесть кадров 4 4 3 

Итого 45 41 35 
 

Влияние поставщиков высокое (оценка 3). Поставщиками для исследуемого 

предприятия являются продавцы сырья (сахар, мука, яйца). Цены на сырье 

определяют себестоимость производимой продукции, то есть в данных условиях 

непосредственно влияют на прибыль компании. В начале 2015 года цены на сырье 

увеличились вдвое, причем, что предпосылок для этого не было. В марте 2015 

года цены стабилизировались, но в середине лета сырье опять начало дорожать: 1 

июля стоимость мешка сахара (50 кг) составляла 1950 руб., 1 августа - уже 2420 

руб. Таким образом, предприятия стараются создавать условия для меньшей 

зависимости от поставщиков: покупают большие объемы сырья, организовывают 

помещения для длительного его хранения и т.п. 

Влияние покупателей в условиях сильной внутриотраслевой конкуренции 

остается высоким (оценка 3). Удовлетворение требований покупателей – основная 

задача предприятия для выживания среди других участников рынка. При этом 

значительное увеличение цены на продукцию значительно снизит спрос. 

Угроза появления новых игроков небольшая (оценка 1) вследствие высоких 

барьеров входа на рынок: 
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− Большие финансовые затраты для организации производства; 

− Высокая конкуренция на рынке не только с местными производителями, но 

и с зарубежными; 

− Экономическая ситуация в стране. 

Угроза появления товаров-заменителей низкая (оценка 1). Товарами-

заменителями для тортов можно считать торты длительного хранения, 

шоколадную продукцию. Рынок уже наполнен всеми данными товарами. Торты 

качественно отличаются от товаров-заменителей тем, что существует традиция 

покупать именно торты к торжественным событиям. 

В результате анализа по пяти силам Портера можно сделать вывод о том, что 

наибольшее влияние на деятельность компании на Челябинском рынке мучной 

кондитерской продукции оказывают следующие факторы: внутриотраслевая 

конкуренция, влияние покупателей, влияние поставщиков. Таким образом, рынок 

мучных кондитерских кремовых изделий в регионе Челябинской области имеет, с 

одной стороны, перспективы развития, с другой, существуют значительные 

риски, связанные в основном с поставщиками сырья. 

Выявим внутренние и внешние факторы, влияющие на величину затрат 

предприятия в таблице 4. 

Таблица 4 - Факторы, влияющие на формирование затрат 

Внешние факторы Внутренние факторы 

экономическая ситуация в стране и 

конъюнктура рынка 

организационно-структурные 

изменения 

налоговая политика степень выполнения плана и динамика 

товарооборота, изменение его объема, 

состава и структуры 

система ценообразования структура расходуемого сырья и 

товаров 

конкуренция стратегия развития, производственные 

планы и прогнозы 
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Окончание таблицы 4 

Внешние факторы Внутренние факторы 

инфляция повышение или снижение уровня 

производительности труда работников 

изменение цен на сырье, материалы и 

покупные товары, изменение тарифов 

и ставок за услуги, на топливо, газ 

формы и системы оплаты труда 

 оборачиваемость оборотных средств 

 порядок начисления амортизации 

 режим работы предприятия 

 повышение эффективности 

использования материально-

технической базы, оснащенность 

оборудованием 

 расширение поставок продуктов от 

поставщиков, рационализация путей и 

форм товародвижения 

 организация труда работников, 

составление графиков выхода на 

работу 

 условия хранения сырья и товаров 

 

Классификация затрат предприятия представлена в приложении Б. 

В настоящее время в компании ПАО «Хлебпром» работает 3014 человек, в том 

числе в челябинском подразделении 1323 человека. Из них: 

− Производственный персонал: 1029 человек: в том числе рабочие - 843 

человека, специалисты - 186 человек; 

− Административно-управленческий персонал: 251 человек; 

− Обслуживающий персонал: 43 человека. 
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Руководители и административный персонал обязательно имеют высшее 

образование, производственный и обслуживающий персонал в основном имеют 

среднее или средне-специальное образование. 

Что касается половозрастной структуры, то преобладают женщины (64%). 

Молодые сотрудники (в возрасте до 30 лет) в основном составляют 

административно-управленческий персонал - 63%. В производстве же 

преобладают люди от 35 до 50 лет - 58%. 

Если говорить обо всех категориях персонала, то большая часть сотрудников 

находится в возрасте от 35 до 50 лет - 41%. 

Финансовые результаты деятельности предприятия представим в следующих 

таблицах. 

Таблица 5 – Бухгалтерский баланс ПАО «Хлебпром» за 2016 г. 

Наименование показателя 
2016 г.,  

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

I.Внеоборотные активы 

Нематериальные активы 4139 5017 

Результаты исследований и разработок 0 0 

Нематериальные поисковые активы 0 0 

Материальные поисковые активы 0 0 

Основные средства 2655970 2625328 

Доходные вложения в материальные ценности 0 0 

Финансовые вложения 19882 15113 

Отложенные налоговые активы 26609 39714 

Прочие внеоборотные активы 7661 98483 

Итого по разделу I – Внеоборотные активы 2714260 2783655 

II. Оборотные активы 

Запасы 814076 699694 

Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям 7523 15320 

Дебиторская задолженность 1255810 1362938 

Финансовые вложения (за исключением денежных эквивалентов) 662 1365 

Денежные средства и денежные эквиваленты 23239 46401 

Прочие оборотные активы 0 34 
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Продолжение таблицы 5 

Наименование показателя 
2016 г.,  

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Итого по разделу II - Оборотные активы 2101310 2125752 

БАЛАНС 4815570 4909407 

III. Собственный капитал 

Уставный капитал (складочный капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 
57120 57120 

Собственные акции, выкупленные у акционеров 0 0 

Переоценка внеоборотных активов 559 559 

Добавочный капитал (без переоценки) 863597 863597 

Резервный капитал 2856 2856 

Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) 394219 285980 

Итого по разделу III – Собственный капитал 1318350 1210112 

IV. Долгосрочные пассивы 

Заемные средства 1391290 1389787 

Отложенные налоговые обязательства 115656 89923 

Оценочные обязательства 0 0 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу IV - Долгосрочные пассивы 1506940 1479710 

V. Краткосрочные пассивы 

Заемные средства 465044 785312 

Кредиторская задолженность 1454590 1372984 

Доходы будущих периодов 0 0 

Оценочные обязательства 70645 61289 
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Окончание таблицы 5 

Наименование показателя 
2016 г.,  

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Прочие обязательства 0 0 

Итого по разделу V - Краткосрочные пассивы 1990280 2219585 

БАЛАНС 4815570 4909407 

 

Рассмотрим структуры активов и пассивов ПАО «Хлебпром» на рисунках 12 и 

13. 

 

 

Рисунок 12 – Структура активов ПАО «Хлебпром» 

 

В структуре активов предприятия Внеоборотные активы составляют 56%, 

Оборотные – 44%, в том числе Дебиторская задолженность – 26%, Запасы – 17%, 

Денежные средства – 1%.  
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Рисунок 13 – Структура пассивов ПАО «Хлебпром» 

 

В структуре пассивов заемный капитал превышает собственный капитал – 73% 

против 27%, что говорит о рискованной финансовой устойчивости предприятия. 

В то же время рискованная политика является наиболее прибыльной.  

Рассчитаем коэффициент соотношения капиталов: 73/27 = 2,7. Он указывает 

на то количество средств, которое приходится на один рубль заемных. 

Под финансовым состоянием понимается способность субъекта 

хозяйствования финансировать свою деятельность. Оно характеризуется 

обеспеченностью финансовыми ресурсами, их эффективном использованием, 

платеже и кредитоспособностью, финансовой устойчивостью.  

Проведем группировку активов и пассивов баланса или, другими словами, 

составим аналитический баланс в таблице 6. 

  

Собственный 
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Таблица 6 – Аналитический баланс ПАО «Хлебпром» 

Раздел 

балан-

са 

Среднегодовая стоимость 

имущества 

Относительные показатели 

2015 

г. 

2016 

г. 

Измене-

ние 

Темп 

прироста

, % 

Изменение в структуре 

имущества 

Изменение 

раздела 

баланса к 

изменению 

всего 

имущества 

2015 

г. 

2016 

г. 

Измене-

ние 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Актив Аб Ао Ао-Аб ∆А/Аб Аб/Б

б 

Ао/Б

о 

7-6 ∆А/∆Б 

I 2783,

6 

2714,

3 

-69,3 -0,02 56 56 0 -0,73 

II 2125, 

7 

2101,

3 

-24,4 -0,01 43 43 0 0,26 

Баланс 

актива 

Бб Бо Бо-Бб ∆Б/Бб 100,0 100,0 - 100,0 

 4909,

4 

4815, 

6 

-93,8 -0,01 100,0 100,0 - - 

Пассив Пб По По-Пб ∆П/Пб Пб/Б

б 

По/Б

о 

7-6 ∆П/∆Б 

III 1210,

1 

1318,

3 

108,2 0,08 24 27 3 1,15 

IV 1479,

7 

1506,

9 

27,2 0,01 30 31 1 0,28 

V 2219,

5 

1990,

3 

-229,2 0,1 45 41 -4 2,44 

Баланс 

пассив

а 

Бб Бо Бо-Бб ∆Б/Бб 100,0 100,0 - 100,0 

 4909,

4 

4815, 

6 

-93,8 -0,01 100,0 100,0 - - 
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Наибольший вес в структуре актива баланса занимают внеоборотные активы I 

(56%), в структуре пассива – краткосрочные обязательства V (45%). Уменьшились 

в динамике за год I, II и V разделы баланса, увеличились III и IV разделы баланса. 

Увеличение III раздела характеризуется положительно.    

Финансовое состояние и его стабильность зависит от результатов 

хозяйственной деятельности. 

Рассмотрим отчет о финансовых результатах в таблице 7. 

Таблица 7 – Отчет о прибылях и убытках ПАО «Хлебпром» за 2016 г. 

Наименование показателя 
2016 г., 

тыс. руб. 

2015 г., 

тыс. руб. 

Выручка 10048993 7066073 

Себестоимость продаж (4733138) (3324416) 

Валовая прибыль (убыток) 5315855 3741657 

Коммерческие расходы (2622187) (2173725) 

Управленческие расходы (475258) (400920) 

Прибыль (убыток) от продаж 2218410 1167012 

Доходы от участия в других организациях 0 0 

Проценты к получению 623 1315 

Проценты к уплате (299528) (89619) 

Прочие доходы 75792 68732 

Прочие расходы (1817082) (1031590) 

Прибыль (убыток) до налогообложения 178215 115850 

Текущий налог на прибыль (17277) (0) 

в т.ч. постоянные налоговые обязательства (активы) -18817 -29604 

Изменение отложенных налоговых обязательств 25733 74683 

Изменение отложенных налоговых активов -11450 21909 

 



55 

 

Окончание таблицы 7 

Прочее 15516 -311 

Чистая прибыль (убыток) 108239 63387 

Результат от переоценки внеоборотных активов, не включаемый в 

чистую прибыль (убыток) периода 0 0 

Результат от прочих операций, не включаемый в чистую прибыль 

(убыток) периода 0 0 

Совокупный финансовый результат периода  108239 63387 

 

Прибыль предприятия в первую очередь зависит от двух факторов – цены 

продукции и затрат на ее производство. Цена на рынке – следствие 

взаимодействия процессов спроса и предложения. Другая ситуация обстоит с 

затратами на производство, то есть издержками. Они могут возрастать или 

снижаться в зависимости от объема потребляемых трудовых или материальных 

ресурсов, уровня технического оснащения, организации производственного 

процесса и других факторов. В данной ситуации с точки зрения выгоды перед 

предприятием ставится задача поиска рычагов и возможностей снижения затрат, 

которые можно привести в действие при умелом руководстве. 

Увеличилась прибыль от реализации продукции на 1051498 руб. или на 90 %. 

В последние годы увеличиваются и объемы производства, что приводит к 

повышению себестоимости проданной продукции на 42%. Также увеличиваются 

коммерческие и управленческие расходы (на 20% и 18% соответственно) в связи с 

расширением производства. 

Чистая прибыль за периоды была получена за счет основной деятельности. 

Представим финансовые результаты ПАО «Хлебпром» на рисунке 14. 



56 

 

 

Рисунок 14 – Финансовые показатели ПАО «Хлебпром» 

Проверим выполнение условия оптимизации прибыли от продаж: 

ТР в > ТР сп, (4) 

 

где ТР в – темп роста выручки от продаж, 

ТР сп – темп роста полной себестоимости реализованной продукции (суммы 

себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов). 

В нашем случае условие оптимизации прибыли от продаж выглядит так: 

142, 21 > 132, 73 

 Данное соотношение ведет к снижению удельного веса полной себестоимости 

в выручке, а это ведет к повышению эффективности текущей деятельности 

коммерческой организации. 

Рассчитаем показатели рентабельности в таблице 8.  

Таблица 8 – Показатели рентабельности ПАО «Хлебпром» 

Наименование показателя 
2016 г., 

% 

2015 г., 

% 

Абсолютное 

отклонение 

Рентабельность продаж 22, 07 16, 51 5, 56 

Общая рентабельность 

продукции 
2, 28 1, 90 0, 38 

Рентабельность активов 2, 24 1, 29 0, 95 

Рентабельность 

собственного капитала 
8, 21 5, 23 2, 98 
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Рентабельность продаж увеличилась на 5, 56% в связи с увеличением цен на 

продукцию компании. 

Рассчитаем показатели платежеспособности в таблице 9. 

Таблица 9 – Показатели оценки платежеспособности и ликвидности ПАО 

«Хлебпром» 

Наименование показателя 2016 г. 2015 г. Абсолютное 

отклонение 

Коэффициент текущей 

ликвидности 

1, 09 0, 97 0, 12 

Коэффициент быстрой 

ликвидности 

0, 66 0, 64 0, 02 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности 

0, 01 0, 02 0 

 

Коэффициенты ликвидности находятся ниже нормы, что свидетельствует о 

трудностях покрытия текущих обязательств за счет различных видов оборотных 

активов. 

Для определения типа финансовой устойчивости составим таблицу 10. 

Таблица 10 – Расчетные данные для определения типа финансовой устойчивости 

ПАО «Хлебпром» 

Показатели 2016 г. 2015 г. 

1. Собственные средства (итого по разделу III) 
1318350 1198070 

2. Основные средства и иные внеоборотные активы 

(итого по разделу I)   
2714260 2796880 

3. Наличие собственных оборотных средств (п.1 - п2.) 
-1395910 -1 598 810 

4. Долгосрочные кредиты и заемные средства (итого по 

разделу IV) 
1506940 1489920 

5. Наличие собственных и долгосрочных источников 

формирования запасов и затрат (п.3 + п.4) 
111030 -108890 
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Окончание таблицы 10 

6. Краткосрочные кредиты и заемные средства (итого по 

разделу V) 
1990280 2234640 

7. Общая величина основных источников формирования 

запасов и затрат (п.5 + п.6) 

2101310 2125750 

8. Величина запасов и затрат (стр.1210 + стр.1220) 821599 715014 

9. Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных заемных средств (п.3 – п.8) 

-2217509 -2313824 

10.  Излишек (+) или недостаток (-) собственных и 

долгосрочных источников формирования запасов и 

затрат (п.5 – п.8)  

-710569 -823904 

11.  Излишек (+) или недостаток (-) общей величины 

основных источников формирования запасов и затрат 

(п.7 – п.8) 

1279711 1410736 

12. Тип финансовой устойчивости Неустойчивое финансовое 

положение 

 

ПАО «Хлебпром» имеет неустойчивое финансовое положение, так как 

выполняется условие: Собственные оборотные средства + Долгосрочные кредиты 

и займы < Величина запасов и затрат.  

Ситуация на рынке кондитерских изделий РФ в целом обстоит хорошо. 

Производство всех видов кондитерских изделий в 2017 году выросло на 2,5%, до 

3,63 млн тонн. 

Лучшую динамику продемонстрировал сегмент шоколадных изделий, выпуск 

которых увеличился на 8% до 710 тыс. тонн. Прежде кризис наиболее серьезно 

сказался на производстве шоколада, цены на который значительно выросли. До 

конца 2016 года положительную динамику производства кондитерских изделий 

обеспечивал в основном сегмент мучных кондитерских изделий длительных 

сроков хранения (печенье, вафли, кексы, пряники), поскольку они подорожали не 

так сильно. 
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В 2017 году выпуск всех видов мучных кондитерских изделий как длительного 

срока хранения, так и короткого (торты и пирожные) увеличился на 5,7%, до 1,85 

млн тонн. 

Рассмотрим объем производства готовой продукции предприятия за последние 

три года в таблице 11. 

Таблица 11 – Объем производства продукции ПАО «Хлебпром» 

Продукция 2016 г., тыс. т 2015 г., тыс. т 2014 г., тыс. т 

Торты ТМ Mirel и 

Усладов 

7 6 5 

Пирожные ТМ 

Mirel 

5,5 4,5 4 

 

Объем производства продукции предприятия увеличился на 40% за три года. 

Сильными сторонами компании являются: 

− ПАО «Хлебпром» занимает большую долю рынка среди конкурентов 

Челябинской области. 

− Известность торговой марки Mirel на рынке, репутация продукта. 

− В корпоративной культуре ПАО «Хлебпром» делается акцент на 

нематериальной мотивации сотрудников, в частности на создании особой 

корпоративной культуры: пропаганда ценностей компании, регулярные 

корпоративные конкурсы, спортивные мероприятия и т.п. 

Слабые стороны: 

− Очень низкие заработные платы сотрудников, есть риск потери ценных 

кадров. 

− При увеличении коммерческих расходов снижается прибыль. 

− Не используются современный документооборот в бухгалтерском учете. 

Таким образом, можно предложить следующие пути решения. Необходимо: 

− Снизить себестоимость выпуска продукции за счет внедрения новейших 

технологий; 
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− Увеличить кадровый состав среди молодого поколения; 

− Создать новую систему мотивации персонала; 

− Провести управленческий анализ себестоимости выпуска продукции по 

номенклатурным позициям; 

− Расширить ассортимент продукции. 

 

2.3 Анализ учетной политики в части учета затрат и формирования 

себестоимости продукции  

 

Бухгалтерский учет ведется по мемориально-ордерной форме с применением 

специализированной программы: «1:С Предприятие» (Управление 

производственным предприятием, версия 8). 

Бухгалтерия ежемесячно формирует и оформляет в печатном виде регистры 

бухгалтерского учета по перечню: 

− Мемориальные ордера (оборотно-сальдовые ведомости); 

− Главная книга; 

− Регистры аналитического учета. 

Для обеспечения своевременного составления бухгалтерской отчетности 

применяется график документооборота по хозяйственным операциям, 

утверждаемый директором и закрепленный в «Положении о документообороте». 

ПАО «Хлебпром» ведет бухгалтерский учет имущества, обязательств и 

хозяйственных операций способом двойной записи в соответствии с планом 

счетов бухгалтерского учета. В процессе работы руководствуется внутренним 

документом «Рабочий план счетов ПАО «Хлебпром», который является 

неотъемлемым приложением к учетной политике предприятия. 

Учетная политика ПАО «Хлебпром» для целей бухгалтерского и налогового 

учета утверждена Приказом, сформирована в соответствии с законодательством и 

нормативными актами РФ, положением по бухгалтерскому учету (ПБУ 1/08), 

Налоговым Кодексом РФ. 
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Бухгалтерский учет расходов по обычным видам деятельности осуществляется 

в соответствии с положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» с 

учетом отраслевых особенностей. 

На предприятии применяется попередельный (полуфабрикатный) метод учета 

затрат производства продукции с применением элементов нормативного учета. 

Затраты обобщаются по переделам, что позволяет калькулировать себестоимость 

продукции каждого передела, которая выступает в качестве полуфабрикатов в 

последующих переделах. При этом часть полуфабрикатов передается на 

дальнейшую переработку, а другая часть может быть продана на сторону. 

Незавершенным производством считается продукция частичной готовности, не 

прошедшая всех процессов обработки в соответствии с технологией производства 

и не представляющая собой полуфабрикат.  

Полуфабрикатами ПАО «Хлебпром» являются бисквиты, крема, сиропы. 

Представим попередельный способ формирования себестоимости ПАО 

«Хлебпром» на рисунке 15.  

 

 

Рисунок 15 – Схема формирования себестоимости ПАО «Хлебпром» 

 

В целях использования нормативного метода создана и утверждена 

определенная система нормативов. Они служат основанием для составления 

калькуляции нормативной себестоимости продукции. Обособленно ведется 

оперативный учет отклонений фактических затрат от текущих норм с указанием 

мест возникновения отклонений, причин и виновников образования. 
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Затраты, связанные с отклонением, учитываются с использованием счета 40 

«Выпуск продукции». 

Оценка остатков незавершенного производства на конец отчетного месяца 

производится на основании данных бухгалтерского учета о сумме 

осуществленных в текущем месяце прямых расходов с учетом следующих 

особенностей: 

Сумма прямых расходов распределяется на остатки незавершенного 

производства в доле таких остатков в исходном сырье (в количественном 

выражении) за вычетом технологических потерь. Брак не относится к 

технологическим потерям. 

% незавершеного производства = остатки сырья в цеху на конец месяца 

согласно данных инвентаризации / сырье, переданное для производства в 

цех в течение месяца в сумме с остатками сырья на начало месяца 

(5) 

Незавершенное производство на конец отчетного месяца = сумма затрат 

на незавершенное производство на начало отчетного месяца+сумма 

прямых расходов по данным учета за месяц X % незавершенного 

производства в общем объеме выпуска продукции  

(6) 

По смене назначается ответственное лицо за составление отчета по 

производству за смену. 

Группировка затрат производится по экономическим элементам и статьям 

калькуляции. 

Затраты по экономическим элементам включают в себя: 

1) Материальные затраты; 

2) Затраты на оплату труда; 

3) Отчисления на социальные нужды; 

4) Амортизация; 

5) Прочие затраты. 

Учет затрат производится по участкам производства, где производятся 

полуфабрикаты. 
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Статьи затрат: 

1) Сырье Д 20 К 10.1;  

2) Упаковка Д 20 К 10.2; 

3) Производственный брак Д 91.2 К 10.1, 10.2, 21, 43; 

4) Оплата труда рабочих Д 20 К 70; 

5) Отчисления с фонда оплаты труда рабочих Д 20 К 69; 

6) Аутсорсинг общепроизводственного персонала Д 20 К 60; 

7) Энергоносители на технические цели и производство готовой продукции Д 

20 К 60; 

8) Общепроизводственные расходы Д 20 К 25, в том числе: 

− оплата труда вспомогательного персонала Д 25 К 70; 

− оплата труда управленческого персонала Д 25 К 70; 

− отчисления с оплаты труда вспомогательного и управленческого персонала 

Д 25 К 69; 

− затраты на охрану труда и технику безопасности Д 25 К 60, 69, 70; 

− затраты на аренду помещений Д 25 К 60; 

− расходы на содержание технологического оборудования Д 26 К 60, 69, 70; 

− аутсорсинг вспомогательного персонала Д 25 К 60; 

− коммерческие расходы на содержание цеха Д 25 К 60; 

− прочие (стоимость спецодежды, расходы лаборатории, текущие ремонты, 

услуги разового характера) Д 25 К 76. 

Итог 7 статей образует себестоимость полуфабрикатов продукции, итог 9 

статей – производственную себестоимость готовой продукции. Прямыми 

расходами считаются первые 7 статей, 8 статья принимается за косвенные 

расходы с последующим списанием на счет 20. Прямые расходы, кроме статей 

сырье и упаковка учитываются по нормативам, косвенные распределяются 

пропорционально прямым расходам. 

Полуфабрикаты производятся в соответствии с утвержденными рецептурами 

предприятия. 
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Учет затрат вспомогательных производств, которые обслуживают основное 

производство в порядке выполнения определенных работ или оказания услуг, 

ведется по счету 23 «Вспомогательные производства по следующим 

аналитическим счетам: 

− Ремонтные мастерские (техническая служба); 

− Автотранспортная служба. 

Все затраты вспомогательных производств в течение отчетного периода 

отражаются на отдельном аналитическом счете аналогичного названия в разрезе 

номенклатуры принятых статей расходов. 

Стоимость работ и услуг вспомогательных производств в течение отчетного 

периода относится на затраты основных производств по соответствующим 

объектам учета исходя из объемов выполненных работ или оказанных услуг и 

фактической себестоимости единицы этих работ, услуг: 

− по ремонтным мастерским согласно заказам подразделений общества и 

объемам выполненных работ ремонтными бригадами; 

− затраты по содержанию и эксплуатации автомобильного транспорта 

распределяются пропорционально объему выполненных работ (отработанным 

машино-часам) и их фактической себестоимости. 

По указанным вспомогательным производствам фактические затраты 

распределяются по потребителям услуг ежемесячно. 

Общехозяйственные расходы не распределяют по объектам учета основного 

производства, а также по объектам учета продаж. Общехозяйственные 

отражаются обособленно на счете учета реализации готовой продукции 90.8 

«Управленческие расходы». Общехозяйственные расходы включают затраты на 

управление и обслуживание предприятия в целом: 

− расходы на командировки; 

− канцелярские, типографические, почтово-телефонные расходы; 

− расходы на противопожарные мероприятия; 

− аренда и лизинговые платежи; 
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− представительские расходы; 

− налоги и сборы – налог на землю, транспортный налог, налог на имущество, 

сборы, платежи за предельно допустимые выбросы; 

− оплата услуг, выполняемых сторонними организациями; 

− компенсации за использование для нужд организации личных транспортных 

средств и др. 

Учет расходов на производство осуществляется на счете 20 «Основное 

производство» в разрезе номенклатуры готовой продукции, статей затрат и 

подразделений, где данный вид продукции производится. 

Расходы, связанные со сбытом готовой продукции, признаются обществом в 

качестве расходов на продажу. Расходы на продажу учитываются на счету 44 

«Расходы на продажу» и подразделяются на: 

− коммерческие расходы; 

− издержки обращения по приобретению и сбыту товаров, приобретенных для 

перепродажи; 

− расходы на продажу. 

В состав коммерческих расходов включаются: 

− Расходы на транспортировку готовой продукции между подразделениями и 

транспортные расходы по доставке готовой продукции до покупателя; 

− Расходы по хранению готовой продукции на складах, оплата труда 

работников коммерческой службы и суммы единого социального налога, 

амортизация, ремонт и содержание основных средств, используемых в 

коммерческой деятельности; 

− Суммы, уплаченные сбытовым организациям; 

− Прочие расходы на продажу готовой продукции, включая их рекламу.  

Коммерческие расходы между реализованной и нереализованной продукцией, 

но отгруженной распределяются и списываются в периоде их признания без 

остатка на счете 44 «Расходы на продажу». 

В состав издержек обращения включаются: 
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− транспортно–заготовительные расходы по приобретению товаров для 

перепродажи; 

− Расходы на транспортировку товаров между подразделениями и 

транспортные расходы по доставке грузов до покупателя; 

− Расходы по переработке, подсортировке, обработке, доработке, улучшению 

характеристик товара и по приведению их в товарный вид; 

− Суммы, уплаченные сбытовым организациям 

− Прочие расходы на продажу товаров, включая их рекламу. 

В состав расходов на продажу включаются затраты по содержанию 

подразделений, осуществляющих торговую деятельность и не являющихся 

юридическим лицом либо структурным подразделением, выделенным на 

отдельный баланс: 

− оплата труда персонала и отчисления по ней на социальные нужды; 

− ремонт, отопление, освещение, водоснабжение зданий, помещений; 

− амортизация, ремонт и содержание основных средств, переданных данному 

подразделению; 

− прочие расходы, непосредственно связанные с содержанием указанного 

подразделения. 

Выводы по 2 главе 

Внутри отрасли кондитерского производства ситуация положительная. Есть 

спрос на продукцию мучной кондитерской промышленности. Объемы 

производства по РФ и челябинской отрасли выросли. 

Предприятие положительно развивается в сфере коммуникаций и 

экономической деятельности. Служба коммуникаций ведет активную 

деятельность по мотивации сотрудников, созданию благоприятного климата 

внутри компании.  

Текущая деятельность компании является эффективной (темп роста выручки 

от продаж превышает темп роста расходов. Внеоборотные и оборотные активы, 

краткосрочные пассивы уменьшились в динамике, а собственный капитал и 
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долгосрочные пассивы увеличились. В связи с расширением объемов 

производства увеличились прибыль от реализации продукции, коммерческие и 

управленческие расходы. 

Так как на предприятии имеется 2 цеха основного производства и ведется учет 

по плановой себестоимости, экономисты применяют нормативный метод учета 

затрат с сочетанием полуфабрикатного. Полуфабрикатное производство в 

бухгалтерском учете ведется с применением счета 21.  
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3 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ МЕТОДИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ПАО «ХЛЕБПРОМ» 

 

3.1 Разработка учетной политики в области управленческого учета в 

части формирования себестоимости ПАО «Хлебпром» 

 

Сумма затрат, полученных при изготовлении полуфабрикатов собственного 

производства (ПСП), калькулируется на специальном субсчете — 20 «Затраты на 

производство ПСП». В бухгалтерском учете делаются проводки по учету затрат 

на полуфабрикаты: 

Д 20 «Затраты на производство ПСП» К 10, 69, 70, 60. 

Затем списываются общепроизводственные (25). 

Д 20 «Затраты на производство ПСП» К 25. 

Когда все суммы, затраченные на изготовление ПСП, собраны на субсчёте 20 

«Затраты на производство ПСП» происходит их списание на счет 21. 

Д 21 К 20 «Затраты на производство ПСП». 

Изготовленные полуфабрикаты не реализуются на сторону, поэтому проводка 

Д 90 К 21 в бухгалтерском учете не используется. [24] 

Готовая продукция — главный результат производственного процесса 

предприятия. Она выступает в виде изделий и предметов, обработка которых в 

данной организации завершена полностью, соответствующих стандартам и ТУ, 

принятых ОТК и переданных на склад готовой продукции. [25] 

Представим схему учета готовой продукции на рисунке 16. 
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Рисунок 16 – Учет готовой продукции 

 

Задачи учета готовой продукции в бухучете: 

− постоянный контроль за объемами выпуска готовой продукции и ее 

качеством, сохранностью запасов и их величиной;  

− своевременное и грамотное документальное оформление отгруженной 

покупателям продукции, расчетов с покупателями; 

− четкий контроль за поставками готовой продукции и их соответствием 

заключенным договорам по количеству, номенклатуре и ассортименту; 

− точный и своевременный расчет сумм выручки от реализации, фактической 

себестоимости и прибыли. 

Рассмотрим типовые проводки по основному производству по 20 счету, по 

выпуску и реализации готовой продукции в бухучете по 43 и 40 счету в таблице 

12. 

Таблица 12 – Используемые предприятием проводки в производстве 

 

 

Дт Кт Описание проводки Документ основание 

20 10.1 Отпущены сырье и 

материалы со склада в 

производство 

Лимитно-заборная карта М-

8 и/или требование-

накладная М-11 

20 10.2 Отпущены покупные 

полуфабрикаты в 

основное производство 

Лимитно-заборная карта М-

8 и/или требование-

накладная М-11 
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Продолжение таблицы 12 

Дт Кт Описание проводки Документ основание 

20 70 Начислена заработная 

плата рабочим, 

задействованным в 

основном производстве 

Расчетно-платежная 

ведомость ф. Т-49 

20 69 Начислены социальные 

выплаты рабочим 

основного производства 

Справка-расчет, расчет 

авансовых платежей по 

ЕСН, декларация по ЕСН 

20 60 Выполнены услуги 

производственного 

характера сторонними 

организациями 

(аутсорсинг 

общепроизводственного 

персонала) 

Договор, акт приемки-

сдачи 

20 60 Выполнены услуги 

производственного 

характера сторонними 

организациями 

(энергоносители на 

производство готовой 

продукции) 

Договор, акт приемки-

сдачи 

91.2 10.1, 10.2, 

21, 43 

Списана на основное 

производство часть 

потерь от брака 

Акт о возникновении брака 

20 23, 25 Списана часть расходов 

вспомогательных 

производств, 

общецеховых затрат на 

расходы основного 

производства 

Справка-расчет 

21 20 Переданы на склад 

изготовленные 

полуфабрикаты 

Справка-расчет 

20 21 Выпущенные 

полуфабрикаты 

переданы в цех по 

сборке тортов 

Справка-расчет 

90 20 Списана себестоимость 

реализованных на 

сторону работ (услуг) 

основного производства 

Справка-расчет 
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Окончание таблицы 12 

Дт Кт Описание проводки Документ основание 

40 (43) 20 Учтена готовая 

продукция из основного 

производства по ее 

фактической 

себестоимости 

Справка-расчет 

40 (43) 20 Выпущена из 

производства готовая 

продукция и сдана на 

склад по ее 

фактической 

себестоимости 

Справка-расчет, 

калькуляция себестоимости 

43 40 Учтена выпущенная 

готовая продукция по 

ее плановой 

себестоимости 

Справка-расчет, акт 

выпуска готовой 

продукции 

90 40 Списана сумма 

отрицательного 

отклонения 

Справка-расчет 

90 40 Списана сумма 

превышения 

фактической 

себестоимости над 

плановой  

Справка-расчет 

40 43.2 Откорректирована 

разница в 

себестоимости 

выпущенной готовой 

продукции (экономия) 

Справка-расчет (закрытие 

месяца) 

 

Рассмотрим 25 счет общепроизводственные расходы предприятия и 

используемые проводки при учете общепроизводственных расходов. 

Представим списание общехозяйственных расходов предприятия на 

рисунке 17. 
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Рисунок 17 - Списание общепроизводственных расходов 

 

Общепроизводственные расходы включают: 

1) Затраты на управление производством; 

2) Амортизация основных средств (ОС) и нематериальных активов (НМА); 

3) Расходы по содержанию, эксплуатации и ремонту основных средств и НМА 

общепроизводственного назначения, аренде, страхованию; 

4) Затраты на совершенствование технологий и организацию производства; 

5) Расходы на технологический контроль, технику безопасности и охрану 

труда; 

6) Расходы по охране окружающей среды. 

Аналитический учет общепроизводственных расходов на предприятии ведут 

по каждому цеху (производству и др.) в отдельности по перечисленной 

номенклатуре статей. Для аналитического учета используют ведомости учета 

затрат цехов (ф. № 12), которые открывают на каждый цех в отдельности. Запись 

в ведомость производят на основании первичных документов и разработочных 

таблиц распределения материалов, заработной платы, услуг вспомогательных 

производств, расчета амортизации основных средств, износа малоценных и 

быстроизнашивающихся предметов и листков-расшифровок по прочим денежных 

расходам, отраженным в журналах-ордерах. 

Общепроизводственные расходы распределяются в конце месяца 

пропорционально прямым расходам. 

 

 

К 

25«Общепроизводственны

е расходы» 

Списание расходов 

Д 20 

«Основное 

производство» 
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Таблица 13 – Используемые предприятием проводки по общепроизводственным 

расходам 

Дт Кт Описание проводки Документ основание 

25 70 Начислена заработная 

плата сотрудникам, 

занятым управлением и 

обслуживанием цехов и 

участков 

Расчетно-платежная 

ведомость Т-49 

25 69 Начислены социальные 

выплаты сотрудникам, 

занятым управлением и 

обслуживанием цехов и 

участков 

Справка-расчет, декларация 

по ЕСН, расчет авансовых 

платежей по ЕСН 

25 60, 69, 70 Отражены расходы по 

охране и обеспечении 

пожарной безопасности 

Договор, акт приемки-сдачи 

25 60 Отражена аренда 

помещений 

общепроизводственного 

назначения 

Договор, акт приемки-сдачи 

25 60, 69, 70 Отражены расходы по 

содержанию 

технологического 

оборудования 

Договор, акт приемки-сдачи 

25 60 Отражены расходы по 

аутсорсингу 

вспомогательного 

персонала 

Договор, акт приемки-сдачи 

25 60 Отражены 

коммерческие расходы 

на содержание цеха 

(отопление, освещение 

и др.) 

Договор, акт приемки-сдачи 

20 25 Списаны в конце 

месяца 

общепроизводственные 

затраты на основное 

производство 

Справка-расчет 
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Общехозяйственные расходы не включаются в себестоимость полуфабриката, 

а списываются в дебет счета 90, где они затем распределяются пропорционально 

себестоимости каждого вида продукции.  

Следует отметить, что предприятие временно не начисляет амортизацию 

основного капитала и нематериальных активов проводкой Д 20 К 02, 05, 

основных средств и нематериальных активов общепроизводственного назначения 

проводкой Д 25 К 02, 05. Возможно, это происходит из-за риска убытков, и 

предприятие временно занижает расходы по амортизации или из-за модернизации 

основных средств предприятия сроком более 12 месяцев. В любом случае, при 

проведении аудиторской проверки у аудиторов возникнут вопросы по 

начислению амортизации. 

Согласно п. 23 ПБУ 6/01, если период восстановления объекта превышает 12 

месяцев, начисление амортизации приостанавливается. В налоговом кодексе 

российской федерации (НК РФ) поддерживается такой же подход (п. 3 ст. 256 НК 

РФ). 

В бухгалтерской учетной политике следует установить, в каком месяце 

начисление амортизации приостанавливается и в каком возобновляется при 

модернизации, длящейся более года, поскольку законодательно это не прописано. 

Это могут быть месяцы начала и окончания работ или месяцы, следующие за 

месяцами начала и окончания работ. 

В НК РФ содержится определенное указание, что начисление амортизации по 

объектам, исключенным из состава амортизируемого имущества, прекращается с 

1-го числа месяца, следующего за месяцем исключения данного объекта из 

состава амортизируемого имущества (п. 6 ст. 259.1 и п. 8 ст. 259.2 НК РФ). 

Для обеспечения единообразия налогового и бухгалтерского учетов, начинать 

начислять амортизацию по объектам, введенным в эксплуатацию после 

модернизации, следует с 1-го числа месяца, следующего за месяцем, в котором 

работы были завершены [28]. 

http://nalog-nalog.ru/nalog_na_pribyl/uchetnaya_politika/kak_sostavit_uchetnuyu_politiku_organizacii/
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На основе проведенного анализа хозяйственной деятельности и хозяйственных 

операций предлагаем ввести мероприятия по совершенствованию деятельности в 

области бухгалтерского и управленческого учета. 

Предприятию предлагается продавать полуфабрикаты собственного 

производства или их часть на сторону (минипекарням, физическим лицам), 

используя проводку: Д 91 К 21 (Списана себестоимость реализованных 

полуфабрикатов). Данный вид деятельности будет относится к прочим видам 

деятельности с использованием счета 91 «Прочие доходы и расходы».  

Полуфабрикатный метод является сложным, громоздким и экономически 

невыгодным. При возникновении сложности ведения полуфабрикатного учета 

предприятию можно перейти на бесполуфабрикатный. При этом применяется 20 

субсчет «Полуфабрикаты собственного производства». Также целесообразно 

будет внутри счета 20 показывать перемещение полуфабрикатов в натуральном 

эквиваленте. 

При формировании рабочего плана счетов необходимо предусмотреть 

возможность получения информации о постоянных и переменных затратах по 

видам продукции с учетом специфики отрасли, в то время как действующий план 

счетов ориентирован на группировку расходов по статьям калькуляции. 

Информация о постоянных и переменных затратах позволяет определить 

оптимальный объем производства каждого вида продукции, выделить наиболее 

рентабельные виды продукции, принимать наиболее эффективные 

управленческие решения по затратам и выпуску или выбытию из производства 

продуктов. 

При внесении изменений в учетную политику предприятие должно 

руководствоваться положением по бухгалтерскому учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008). Изменения вносятся, когда организация начинает 

новый вид деятельности или когда изменяется законодательство в области 

бухгалтерского учета. Изменением не считается, когда организация принимает 

новый тип ведения отчетности, учета активов, вносит новые операции. В этом 
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случае внесение изменений оформляется приказом о внесении дополнений в 

учетную политику для целей бухгалтерского учета. 

Учет затрат вести по организации в целом, центрам финансовой 

ответственности (ЦФО) и местам возникновения затрат, структурным 

подразделениям, группам изделий, видам продукции. Перед этим необходимо 

разработать структуру ЦФО и мест возникновения затрат.   При этом нужно 

руководствоваться иерархией передачи управленческой отчетности – от низшего 

звена к высшему внутри предприятия, от территориальных подразделений к 

главному офису.  Предложенная структура центров ответственности приведена в 

приложении В. 

Ввести интегрированную систему учета, основанную на использовании 

единой системы счетов. Счета управленческого и финансового учета, 

отражающие затраты на производство, будут вестись в единой системе счетов 

бухгалтерского учета без обособления счетов в систему управленческого учета. 

При этом будет обеспечиваться прямая корреспонденция счетов управленческой 

бухгалтерии с контрольными счетами финансового учета. Системность учета 

предполагает единство принципов отражения учетной информации, взаимосвязь 

регистров учета и внутренней отчетности, обеспечение в необходимых случаях 

согласования данных управленческого учета с показателями финансового учета и 

отчетности, формирование единой учетной политики финансового и 

управленческого учета. Для передачи данных из управленческого учета в 

финансовый следует использовать специальный счет, например, 79 

«Внутрихозяйственные расчеты» [29]. 

Выводы по 3 главе  

Мероприятия по совершенствованию управленческого учета направлены в 

основном на улучшение бизнес-процессов. 

Предприятию предлагается продавать полуфабрикаты собственного 

производства или их часть на сторону. 
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Полуфабрикатный метод является сложным, громоздким и экономически 

невыгодным. При возникновении сложности ведения полуфабрикатного учета 

предприятию можно перейти на бесполуфабрикатный. 

При формировании рабочего плана счетов необходимо предусмотреть 

возможность получения информации о постоянных и переменных затратах по 

видам продукции с учетом специфики отрасли, в то время как действующий план 

счетов ориентирован на группировку расходов по статьям калькуляции. 

Учет затрат вести по организации в целом, центрам финансовой 

ответственности (ЦФО) и местам возникновения затрат, структурным 

подразделениям, группам изделий, видам продукции. 

Ввести интегрированную систему учета, основанную на использовании 

единой системы счетов. Счета управленческого и финансового учета, 

отражающие затраты на производство, будут вестись в единой системе счетов 

бухгалтерского учета без обособления счетов в систему управленческого учета. 



78 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование особенностей формирования и анализа 

себестоимости продукции в ПАО «Хлебпром» позволило сделать следующие 

выводы: 

1. Раскрыты основные методики формирования себестоимости промышленной 

продукции. В теории методы учета затрат и формирования себестоимости 

продукции рассматриваются в управленческом учете. Под методом учета затрат 

чаще всего понимается совокупность приемов организации, документирования и 

отражения производственных затрат, обеспечивающих определение фактической 

себестоимости продукции и необходимую информацию для контроля за 

процессами формирования себестоимости продукции с помощью отнесения 

затрат на избранный объект калькулирования. 

Основными методами формирования себестоимости в России являются: 

попередельный, позаказный, попроцессный, нормативный, стандарт-кост и 

директ-кост. 

2. Проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 

Выявлены основные конкуренты компании, проведен маркетинговый анализ по 

пяти силам Портера. Текущая деятельность компании является эффективной 

(темп роста выручки от продаж превышает темп роста расходов). Внеоборотные и 

оборотные активы, краткосрочные пассивы уменьшились в динамике, а 

собственный капитал и долгосрочные пассивы увеличились. В связи с 

расширением объемов производства увеличились прибыль от реализации 

продукции, коммерческие и управленческие расходы. 

Увеличились показатели рентабельности. Анализ показателей ликвидности 

показал, что у предприятия имеются трудности в покрытии текущих обязательств 

за счет различных видов оборотных активов.  На сегодняшний день ПАО 

«Хлебпром» имеет неустойчивое финансовое положение. 
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3. Представлена структура финансово-экономических служб и их функции. 

Бюджетный и экономический отделы, бухгалтерия занимаются учетом доходов и 

расходов предприятия, разработкой учетной политики предприятия, 

планированием, прогнозированием производства, выявлением отклонений 

объемов производства, осуществляют контроль над производимыми ими 

операциями. 

4. Выявлены виды расходов предприятия и факторы, влияющие на их 

величину. Расходы предприятия в зависимости от признаков делятся на основные 

и накладные, прямые и косвенные, постоянные и переменные, производственные 

и коммерческие, регулируемые и нерегулируемые, контролируемые и 

неконтролируемые и др. К внешним факторам, влияющим на величину расходов 

можно отнести экономическую ситуацию в стране, налоговую политику, систему 

ценообразования, изменение цен на сырье и материалы. К внутренним факторам, 

влияющим на величину расходов, относят степень выполнения плана и динамика 

товарооборота, структура расходуемого сырья, повышение иди снижение уровня 

производительности труда, повышение использования материально-технической 

базы и др. 

5. Проведен анализ учетной политики в части учета затрат и формирования 

себестоимости продукции.  ПАО «Хлебпром» ведет учет затрат полуфабрикатным 

способом с сочетанием нормативного. Исчисляется сокращенная 

производственная себестоимости без включения в нее общехозяйственных 

расходов. Прямые расходы, кроме статей сырье и упаковка учитываются по 

нормативам, косвенные распределяются пропорционально прямым. 

Полуфабрикаты производятся в соответствии с утвержденными рецептурами 

ПАО «Хлебпром». 

6. Составлен перечень хозяйственных операций по производству и выпуску 

продукции ПАО «Хлебпром». Сумма затрат, полученных при изготовлении 

полуфабрикатов собственного производства (ПСП), калькулируется на 

специальном субсчете — 20 «Затраты на производство ПСП». Когда все суммы, 
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затраченные на изготовление ПСП, собраны на субсчёте 20 «Затраты на 

производство ПСП» происходит их списание на счет 21. Полуфабрикатами 

(переделами) являются бисквиты, крема и сиропы. 

7. Предложены мероприятия по улучшению бизнес-процессов в области 

управленческого учета. В целом предприятию было бы удобнее вести учет по 

постоянным и переменным затратам; вести учет затрат по центрам 

ответственности и местам возникновения затрат; ввести интегрированную 

систему управленческого и финансового учета, где передача данных из 

управленческого учета в финансовый будет происходить с использованием 

специального счета, например, 79 «Внутрихозяйственные расчеты».  

Таким образом, можно утверждать, что поставленные цели и задачи 

выпускной квалификационной работы выполнены. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Классификация методов учета затрат 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Методы учета затрат 

Метод учета затрат по фактической себестоимости 

Метод учета затрат по нормативной себестоимости 

Метод учета затрат «стандарт-кост» 

Метод учета затрат по плановой себестоимости 

Метод учета затрат «таргет-кост» 

Метод учета затрат по полной себестоимости  

Маржинальный метод учета затрат 

По способу оценки 

По полноте 

включения в 

себестоимость 

По полноте 

включения в 

себестоимость 

В зависимости от 

технологических 

особенностей 

Попроцессный метод 

Попередельный метод 

Позаказный метод 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Классификация затрат 

  Затраты 

По роли в процессе производства 

Основные  Накладные 

По способу отнесения на себестоимость продукции 

Прямые Косвенные 

По объему производства 

Постоянные Переменные 

По времени возникновения 

Текущие Расходы будущих периодов 

По целесообразности расходования 

Производственные Непроизводственные 

По участию в процессе производства 

Производственные Коммерческие 

По однородности состава 

Одноэлементные Комплексные 

По специфике принимаемых решений 

Переменные, 

условно-

переменные и 

постоянные 

Принимаемые 

в расчет и не 

принимаемые 

Явные и 

альтернативные 
Безвозвратные 

Инкрементные 

и маргинальные 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Структура центров финансовой ответственности ПАО «Хлебпром» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Центры ответственности ПАО 

«Хлебпром» 

Центры затрат Центры продаж Центры прибыли Центры 

инвестиций 

Цех 

Участок 

Бригада 

Отделы 

Службы 

Отделы продаж по 

географическим 

районам 

Администрация 

Структурные 

обособленные 

географически 

подразделения 

Управляющая 

компания 

Структурные 

обособленные 

географически 

подразделения 


