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методам учета затрат на производство и калькулирование себестоимости продук-

ции. Так же в работе представлен пример поэтапного расчета фактической себе-

стоимости по видам продукции и предложены пути совершенствования учета за-

трат в организации ООО «ЧеЗБИ». 

При проведении анализа затрат на производство и себестоимости продукции в 
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ное обеспечение анализа затрат. В результате проделанной работы предложены 

мероприятия по снижению себестоимости продукции, которые ООО «ЧеЗБИ» 

может применять в своей деятельности. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. Учет затрат – важнейший инструмент управления пред-

приятием. Необходимость учета затрат на производство растет по мере того, как 

усложняются условия хозяйственной деятельности и возрастают требования к 

рентабельности. Предприятия, пользующиеся хозяйственной самостоятельно-

стью, должны иметь четкое представление об окупаемости различных видов гото-

вых изделий, эффективности каждого принимаемого решения и их влияние на 

финансовые результаты. Для этого необходимо искать наиболее оптимальные 

решения учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продук-

ции. Не менее существенным способом сокращения себестоимости является ее 

анализ, который позволит дать наиболее оптимальную оценку работы организа-

ции, а также отследить динамику изменения данного показателя в будущем. На 

основе этого можно выявить способы снижения себестоимости продукции. 

Цель работы – совершенствование системы бухгалтерского учета затрат и 

поиск путей снижения себестоимости продукции в организации ООО «ЧеЗБИ». 

Задачи работы: 

 рассмотреть понятие затрат на производство, их классификацию, норматив-

но-правовое регулирование и современные методы калькулирования себестоимо-

сти продукции; 

 рассмотреть общую схему учета затрат на производство; 

 рассмотреть порядок учета затрат на производство и калькулирование себе-

стоимости продукции в ООО «ЧеЗБИ»; 

 разработать рекомендации по совершенствованию учета затрат в ООО 

«ЧеЗБИ»; 

 провести анализ затрат на производство в ООО «ЧеЗБИ»; 

 предложить мероприятия по снижению себестоимости продукции в органи-

зации ООО «ЧеЗБИ». 

Объект работы – ООО «ЧеЗБИ». 
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Предмет работы – организация бухгалтерского учета затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции. 

Результаты работы рекомендуется использовать в организации ООО «ЧеЗ-

БИ» для усовершенствования учета затрат и калькулирования себестоимости про-

дукции, и снижения себестоимости производимой продукции. 
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1 ОСНОВНЫЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

1.1 Понятие затрат на производство 

В настоящее время целью любой коммерческой организации является получе-

ние прибыли и ее максимизация. Прибыль в широком смысле слова, это разница 

между ценой готовой продукции и расходами, связанными на производство и ре-

ализацию этой готовой продукции. В условиях современной конкуренции пред-

приятие не может в полной мере влиять на показатель цены. Однако на показа-

тель расходов на производство продукции оно повлиять может и в зависимости от 

принятых решений руководства, этот показатель может либо возрастать, либо 

уменьшаться. Таким образом, максимизация прибыли напрямую зависит от эф-

фективности принятия решений по снижению затрат на производство продукции. 

Одной из самых актуальных проблем методологии и практики отечественного 

бухгалтерского учета является в настоящее время проблема состава текущих из-

держек производства и обращения, учета и калькулирования себестоимости про-

дукции (работ, услуг) и порядка формирования финансовых результатов деятель-

ности организаций.  

В нормативных документах и экономических изданиях используются термины 

затраты, расходы, издержки. Неправильное понимание этих терминов может ис-

казить их экономический смысл. На первый взгляд они означают одно и то же – 

затраты организации, связанные с выполнением определенных операций. Однако 

более детальное изучение данных понятий помогает понять их различия, на кото-

рые необходимо обращать внимание.  

Затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию про-

дукции (работ, услуг) называют издержками производства. В отечественной прак-

тике для характеристики всех издержек производства за определенный период 

применяют термин «затраты на производство» [13, с. 56]. 
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Понятие «издержки» из числа названных является наиболее обобщающим по-

казателем. Издержки – это денежное измерение суммы ресурсов, используемых с 

какой-либо целью. Тогда затраты можно определить как издержки, понесенные 

организацией в момент приобретения каких-либо материальных ценностей или 

услуг. Возникновение издержек, относимых к затратам, сопровождается умень-

шением экономических ресурсов организации или увеличением кредиторской за-

долженности. Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в расходы орга-

низации [11].  

Разница данных понятий заключается лишь в том, что специалисты термин 

издержки практикуют в бухгалтерском учете, как затраты, а в управленческом 

учете – как издержки. Соответственно эти два понятия следует сопоставлять друг 

с другом.  

Для четкого понимания следующего термина необходимо его более детальное 

изучение. Это термин расходы. 

В экономической литературе очень часто термин «расходы» отождествляют с 

понятием «затраты», что является неверным. Более детальное изучение этих кате-

горий свидетельствует об их серьезном различии. 

В ПБУ 10/99 «Расходы организации», утвержденном приказом Минфина Рос-

сии от 6 мая 1999 г. № 33н, для целей бухгалтерского учета впервые определено 

понятие «расходы». При этом под расходами признается уменьшение экономиче-

ских выгод в результате выбытия активов (денежных средств, иного имущества) и 

(или) возникновения обязательств, приводящее к уменьшению капитала этой ор-

ганизации, за исключением уменьшения вкладов по решению участников (соб-

ственников имущества) [10].  Расходы включают в себя такие статьи, как на опла-

та труда управленческого персонала, затраты на производство реализованной 

продукции (работ, услуг), продажи основных средств, потери и убытки от сти-

хийных бедствий, амортизационные отчисления, изменений валютных курсов и 

др. Составление формы № 2 «Отчет о финансовых результатах» для пользовате-
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лей бухгалтерской отчетности предполагает развернутое отражение информации 

о доходах и расходах организации. 

Таким образом, под расходами понимается некомпенсированное выбытие 

имущества, возникновение кредиторской задолженности, погашение дебиторско-

го обязательства.  

При этом расходами не являются выбытие активов: 

 в связи с приобретением (созданием) внеоборотных активов (основных 

средств, незавершенного строительства, нематериальных активов и т.п.); 

 вклады в уставные (складочные) капиталы других организаций, приобрете-

ние акций акционерных обществ и иных бумаг не с целью перепродажи (прода-

жи); 

 по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным договорам в поль-

зу комитента, принципала и т.п.; 

 в порядке предварительной оплаты материально-производственных запасов 

и иных ценностей, работ, услуг; 

 в виде авансов, задатка в счет оплаты материально-производственных запа-

сов и иных ценностей, работ, услуг; 

 в погашение кредита, займа, полученного организацией. 

Такое выбытие активов признается оплатой [12, с. 99]. 

Определено, что для целей формирования организацией финансового резуль-

тата от обычных видов деятельности определяется себестоимость произведенной 

продукции (работ, услуг), которая формируется на базе текущих издержек орга-

низации, иначе говоря, это расходы по обычным видам. К ним относятся: при-

знанные в отчетном году и в предыдущие отчетные периоды расходы; переходя-

щие расходы, имеющие отношение к получению доходов в последующие отчет-

ные периоды. 

Термин «расходы» организации, определенный ПБУ 10/99 «Расходы органи-

зации», утвержденном приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н, не про-

тиворечит Международным стандартам финансовой отчетности, в соответствии с 
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которыми расходы включают убытки и затраты, возникающие в ходе основной 

деятельности предприятия. Они, как правило, принимают форму оттока или 

уменьшения актива. Расходы признаются в отчете о финансовых результатах на 

основании непосредственной связи между понесенными затратами и поступлени-

ями по определенным статьям дохода. Данный подход называется соответствием 

расходов и доходов. Таким образом, в бухгалтерской отчетности все доходы 

должны соотноситься с затратами на их получение, называемыми расходами 

(принцип соотнесения доходов). С точки зрения техники российского учета затра-

ты должны накапливаться на счетах 10 «Материалы», 02 «Амортизация», 70 

«Расчеты по оплате труда», затем на счетах 20 «Основное производство» и 43 

«Готовая продукция» и не списываться на счета продаж до тех пор, пока продук-

ция, товары, услуги, с которыми они связаны, не будут реализованы. Лишь в мо-

мент реализации предприятие признает свои доходы и связанную с ними часть за-

трат – расходы. В бухгалтерском учете доходы и расходы отражаются соответ-

ственно по кредиту и дебету счетов 90, 91. Применительно к счету 90 «Продажи» 

расходы предприятия по существу характеризуют себестоимость реализованной 

продукции (работ, услуг) [10]. 

Так же, в соответствии со ст. 247 Налогового кодекса Российской Федерации 

от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 09.03.2016), «полученные доходы, уменьшенные 

на величину произведенных расходов», образуют прибыль. Налоговый кодекс 

трактует понятие «расходы» как  документально подтвержденные и 

обоснованные затраты, осуществленные, понесенные налогоплательщиком. Из 

этого следует, что Налоговый кодекс РФ трактует понятия затраты и расходы 

одинаково.  

Таким образом, разница между затратами и расходами состоит в том, что за-

траты не влияют на величину прибыли организации, прибыль формируется толь-

ко расходами, зависящими от затрат. Так же оценка затрат происходит тогда, ко-

гда ресурсы израсходованы, и стоимостная оценка затрат была произведена с до-

статочной степенью надежности. Расходы же признаются при списании объектов 
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оборотных или внеоборотных активов или определено, что затраты не ведут к об-

разованию актива. К тому же, расходы признаются только при соответствии до-

ходов и расходов. 

Итоговым значением всех вышесказанных терминов является понятие себе-

стоимости продукции. Многие экономические источники дают множество раз-

личных трактовок данному понятию и выделяют множество его видов. Это зави-

сит от методов, применяемых организациями  при калькулировании себестоимо-

сти, и необходимостью организации узнать стоимость понесенных затрат на 

определенной стадии производства и реализации продукции. 

Для общего понимания, себестоимость – это затраты предприятия на ее произ-

водство и реализацию, выраженные в денежной форме. К ресурсам, используе-

мым на производство продукции, являются: производственные ресурсы, а также 

трудовые ресурсы и прочие затраты, относящиеся к производству продукции и 

реализации. 

На основании вышеизложенного можно сделать вывод о том, что все эти тер-

мины являются зависимыми друг от друга, а в некоторых случаях их можно счи-

тать синонимами, но очень важно видеть эту тонкую грань различия между ними, 

так как именно эти различия могут привести к ошибкам в учете и отчетности. 

1.2 Нормативно-правовое регулирование затрат. 

Проанализировав и рассмотрев множество мнений по раскрытию сущности 

понятия затраты, следует, что теория и практика применения данного термина 

различны. Наиболее весомыми и правомерными считаются нормативно-правовые 

акты РФ, которые должным образом раскрывают данное понятие.  

В нормативно-правовых актах, которые содержат в себе информацию о систе-

мах нормативного регулирования бухгалтерского учета можно увидеть экономи-

ческий смысл термина затраты, который отслеживается на всех уровнях систем 

законодательства РФ. 
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В настоящее время в РФ сформировалась четырехуровневая система норма-

тивного регулирования бухгалтерского учета, каждый уровень данной системы  

определенным образом влияет на учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции. 

Первый уровень включает в себя: 

 Гражданский кодекс Российской Федерации часть первая от 30.11.1994 № 

51-ФЗ (ред. от 31.01.2016) и часть вторая от 26.01.1996 № 14-ФЗ (ред. от 

29.06.2015), который регламентирует наличие самостоятельного бухгалтерского 

баланса у каждого юридического лица, обязательность утверждения годового 

бухгалтерского отчета, порядок регистрации, реорганизации и ликвидации юри-

дического лица [1]; 

 Налоговый кодекс Российской Федерации часть первая от 31.07.1998 № 

146-ФЗ (ред. от 15.02.2016) и  часть вторая от 05.08.2000 № 117-ФЗ (ред. от 

09.03.2016), в котором раскрыты основные принципы формирования состава за-

трат [2]; 

 Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 № 402-ФЗ (ред. 

от 04.11.2014) устанавливает единые правовые и методологические основы орга-

низации и ведения бухгалтерского учета в Российской Федерации [3]. 

Второй уровень данной системы включает систему национальных бухгалтер-

ских стандартов – Положений по бухгалтерскому учету (ПБУ). Данный уровень 

регулирует принципы учета объектов организации, такие как: учет основных 

средств, учет материально-производственных запасов и другие, а также общие 

принципы учета организации. 

Третий уровень – методические указания, рекомендации Министерства фи-

нансов РФ и отраслевые инструкции, а также План счетов бухгалтерского учета, 

рассматривающие специфику различных отраслей организаций. 

Четвертый уровень – внутренние рабочие документы, разрабатываемые самим 

предприятием, основным из которых является Учетная политика организации , та-
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кой документ, который содержит в себе правила организации и ведения бухгал-

терского учета организацией. 

Общие правила формирования в бухгалтерском учете информации о расходах 

коммерческих организаций установлены в ПБУ 10/99 «Расходы организации», 

утвержденном приказом Минфина России от 6 мая 1999 г. № 33н [10]. 

Так как в различных отраслях процесс формирования себестоимости имеет 

свои особенности, для этого были составлены отраслевые инструкции по вопро-

сам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции, работ, 

услуг. В настоящее время действуют методические рекомендации и отраслевые 

инструкции по вопросам планирования, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на предприятиях комбикормовой, цементной, химической и других 

отраслей. В указанных документах приведены особенности порядка включения 

расходов в себестоимость, которые обусловлены технологическим процессом 

конкретного производства. 

Наиболее сильное влияние на учет затрат и калькулирование себестоимости 

продукции на предприятии оказывает система внутреннего учета и отчетности. 

Законодательные акты трех первых уровней дают предприятиям право выбирать 

из различных методик учета затрат и калькулирования те, которые наиболее точ-

но отвечают конкретным условиям хозяйствования и виду деятельности. Поэтому 

предприятие разрабатывает рабочий план счетов, систему документооборота, 

формы регистров бухгалтерского учета, формы внутренней бухгалтерской отчет-

ности и первичной документации, методику учета отдельных хозяйственных опе-

раций и закрепляют эти моменты в учетной политике предприятия. 

1.3 Классификация затрат на производство 

Для построения системы учета затрат на производство и правильного опреде-

ления себестоимости выпускаемой продукции, необходимо точно понимать какие 

виды затрат существуют и как они классифицируются. Как правило, основными 
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признаками классификации затрат являются: состав, характер, способ включения 

в себестоимость и их назначение. 

Существует множество различных видов  затрат. Основные из них представ-

лены на рисунке 1. Далее более подробно рассмотрим каждый из них. 

 Рисунок 1 – Группировка затрат по экономическим элементам 

По экономическому содержанию затраты подразделяются на затраты по эко-

номическим элементам и по статьям калькуляции. 

Экономический элемент затрат – это экономически однородный вид затрат на 

производство и реализацию продукции, работ, услуг, который на уровне предпри-

ятия нельзя разложить на отдельные составляющие. 

Группировка затрат по экономическим элементам представлена на рисунке 2 и 

включает в себя: материальные затраты (за вычетом стоимости возвратных отхо-

дов), затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды, амортизация ос-

новных фондов, прочие затраты. 



19 

 

Рисунок 2 – Группировка затрат по экономическим элементам 

Данная группировка затрат по экономическим элементам позволяет опреде-

лять и анализировать структуру текущих издержек производства и обращения. 

Рассмотрим содержание каждого экономического элемента затрат.  

Материальные затраты. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запа-

сов», утвержденный приказом Минфина Российской Федерации от 09.06.2001 № 

44н, регулирует состав, величину, метод оценки, способ учета, изготовление и 

приобретение материальных ресурсов. 

В данном элементе отражается: 

 приобретаемых со стороны сырья и материалов, которые являются основой 

при производстве продукции; 

 покупные материалы, используемые в процессе упаковки продукции или 

расходуемые на иные хозяйственные нужды; 

 покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты; 

 работ и услуг, выполняемых сторонними организациями производственного 

характера; 

 природного сырья за пользование природными ресурсами и плата, направ-

ленная на восстановление и охрану природных ресурсов; 

 приобретаемое со стороны топливо, расходуемое на технологические цели; 

 покупной энергии всех видов, используемой для производственных нужд; 

 потерь от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм 

естественной убыли. 
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В соответствии с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принима-

ются к бухгалтерскому учету по их фактической себестоимости. Их стоимость 

формируется исходя их цен на их приобретение, наценок, комиссионных возна-

граждений, таможенных пошлин, платы за транспортировку, хранение и доставку.  

1) Затраты на оплату труда. Данный элемент затрат регулируется нормами 

законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и коллективными до-

говорами. 

Затраты на оплату труда включают в себя: 

  начисленная в денежной или натуральной форме заработная плата работ-

никам. В соответствии с Трудовым кодексом РФ доля заработной платы в нату-

ральной форме не должна превышать 20 процентов от общей суммы заработной 

платы. 

 премии и единовременные поощрительные начисления; 

 стимулирующие начисления и надбавки; 

 расходы, связанные с содержанием работников; 

 компенсационные начисления, связанные с режимом работы или условиями 

труда. 

Стоит учесть, что в себестоимость продукции не будут включатся такие вы-

платы как: выплаты, выплачиваемые из средств специального назначения, мате-

риальная помощь, надбавки к пенсиям и единовременные пособия, уходящим на 

пенсию, оплата путевок на лечение и отдых, оплата проезда до места работы. 

2) Отчисления на социальные нужды. В соответствии со статьей 1 Федераль-

ного закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд» от 24.07.2009 № 212-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) к отчислениям на социальные нужды относят страховые взно-

сы по видам обязательного социального страхования и по государственным вне-

бюджетным фондам, в которые они зачисляются.  

К ним относятся: 

 страховые взносы на обязательное пенсионное страхование; 

 страховые взносы на обязательное социальное страхование; 
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 страховые взносы на обязательное медицинское страхование. 

Все перечисленные взносы являются обязательными платежами. 

3) Амортизация. Элемент «Амортизация» отражает сумму амортизационных 

отчислений по основным средствам и нематериальным активам. 

Предприятия, осуществляющие свою деятельность на условиях аренды, по 

данному элементу, отражают амортизационные отчисления на полное 

восстановление как по собственным, так и по арендованным основным фондам. 

4) Прочие затраты. Данный элемент затрат включает экономически разно-

родные виды расходов, в том числе налоги, а именно налог на имущество, зе-

мельный налог. 

В состав прочих затрат так же включаются: 

 затраты, для частичного восстановления основных средств (проведение ре-

монтных работ); 

 расходы по обязательному и добровольному страхованию работников и 

имущества; 

 расходы на получение лицензий на право заниматься каким-то видом дея-

тельности; 

 расходы на освоение природных ресурсов. 

Классификация затрат по статьям калькуляции необходима для определения 

себестоимости отдельных видов продукции.  

Статьей калькуляции называется вид затрат, образующих как себестоимость 

отдельных видов продукции, так и всей продукции в целом. 

В основу классификации положено отношение затрат к способу включения их 

в себестоимость отдельных видов продукции (прямо или косвенно).  При группи-

ровке затрат по статьям калькуляции учитывается и место возникновения затрат, 

и их направление. 

Типовая классификация статей по калькуляции: 

 сырье и основные материалы; 

 полуфабрикаты собственного производства; 
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 возвратные отходы (вычитаются); 

 вспомогательные материалы; 

 топливо и энергия на технологические цели; 

 расходы на оплату труда производственных рабочих; 

 отчисления на социальные нужды; 

 расходы на подготовку и освоение производства; 

 расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования; 

 цеховые (общепроизводственные) расходы; 

 общехозяйственные расходы; 

 потери от брака; 

 прочие производственные расходы; 

 коммерческие расходы. 

По однородности состава затраты делят на одноэлементные и комплексные. 

Одноэлементные – это экономически однородные затраты одного целевого 

назначения. Примером данного вида затрат является заработная плата. 

Комплексные – это экономически разнородные, но одного целевого назначе-

ния затраты. Например, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования. 

В зависимости от объема производства затраты подразделяются на постоян-

ные и переменные.  

Переменными затратами считаются затраты, величина которых изменяется 

пропорционально изменению объема производства, либо объема продаж, но в 

расчете на единицу произведенной продукции являются неизменными. Это такие 

затраты, как расходы сырья и материалов, топлива и энергии на производство 

продукции, заработная плата рабочих основного производства. 

Постоянные затраты практически не зависят напрямую от объема производ-

ства, но изменятся в расчете на единицу продукции. Такими затратами является, 

например, плата за аренду производственных помещений. 

Классификация затрат по целевому назначению включает в себя затраты ос-

новные и накладные. 
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Основные расходы обусловлены непосредственно процессом производства. К 

ним относятся затраты сырья, материалов, топлива и энергии на технологические 

цели, расходы, связанные с оплатой труда рабочих, их социальным страхованием, 

содержанием и эксплуатацией оборудования. 

Накладные расходы связаны с управлением и обслуживанием производства. В 

их состав включают заработную плату административно-управленческого персо-

нала, отчисления на его социальное страхование, содержание, амортизацию и те-

кущий ремонт зданий, сооружений и хозяйственного инвентаря и т.п. 

Совокупность основных и накладных расходов образует производствен-

ную себестоимость продукции. 

В зависимости от способа включения в себестоимость затраты подразделяются 

на прямые и косвенные.  

Прямыми являются затраты, которые на основании первичных документов мо-

гут быть непосредственно отнесены на определенный вид продукции или работ. 

Косвенные расходы связаны с изготовлением всех видов продукции или всех 

видов работ. Поэтому их распределяют между видами продукции и работ пропор-

ционально. 

По времени включения в себестоимость затраты делятся на текущие и затраты 

будущих периодов. 

Текущие – расходы по производству и реализации продукции данного перио-

да, которые принесли доход в настоящем. 

Будущих периодов – затраты, произведенные в текущем периоде, но подле-

жащие включению в себестоимость в будущих периодах, так как будут приносить 

доход в будущих периодах. 

Научно обоснованная классификация затрат имеет большое значение для пра-

вильной организации учета. Классификация затрат служит для установления цены 

готовой продукции, работ, услуг, а также для оценки и анализа плана формирова-

ния себестоимости, для определения уровня рентабельности производства в це-
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лом и конкретных видов продукции, для оценки результатов от внедрения новых 

технологий.  

Все это необходимо для определения возможных резервов снижения себесто-

имости, выявления нерентабельных видов продукции, производимой предприяти-

ем, что является поводом для принятия решения о снятии этих видов продукции c 

производства. 

1.4 Калькулирование себестоимости продукции 

 Слово «калькуляция» означает вычисление себестоимости продукции. В эко-

номической литературе калькулирование определяется как исчисление величины 

затрат, приходящихся на единицу (выпуск) продукции. В процессе калькулирова-

ния соизмеряются затраты на производство с количеством выпущенной продук-

ции и определяется себестоимость единицы продукции. 

Задача калькулирования – определить издержки, которые приходятся на еди-

ницу продукции, заказа, услуги, работы, предназначенные для продажи, а также 

внутреннего потребления. 

На рисунке 3 представлены виды калькулирования в зависимости от целей. 

Все они отражают расходы на производство и реализацию единицы конкретного 

вида продукции в разрезе калькуляционных статей. 

 

Рисунок 3 – Виды калькулирования 
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Плановая калькуляция составляется на плановый период на основе действую-

щих на начало периода норм и смет. 

Сметная калькуляция рассчитывается при проектировании новых производств 

и конструировании вновь осваиваемых изделий при отсутствии норм расхода. 

Фактическая (отчетная) калькуляция отражает совокупность всех затрат на 

производство и реализацию продукции. Она используется для контроля за выпол-

нением плановых заданий по снижению себестоимости различных видов продук-

ции, а также для анализа и динамики себестоимости. 

Калькулирование позволяет изучить себестоимость полученных в процессе 

производства конкретных продуктов. 

Калькулирование производится в соответствии со следующими принципами: 

1) Неизменность принятой методологии учета затрат на производство и каль-

кулирование себестоимости продукции в течение года. 

2) Полнота отражения в учете всех хозяйственных операций и документаль-

ное подтверждение произведенных расходов надлежаще оформленными первич-

ными документами. 

3) Правильное отнесение расходов по отчетным периодам. 

4) Разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальных 

вложений. 

5) Возможность подтвердить производственную направленность затрат. 

6) Установление объектов учета затрат, объектов калькулирования и кальку-

ляционных единиц (группировка и отражение затрат по структурным подразделе-

ниям, видам продукции, элементам и статьям расходов). 

7) Выбор метода учета затрат и калькулирования себестоимости продукции 

[12]. 

Номенклатуру статей калькуляции каждое предприятие может устанавливать 

для себя самостоятельно с учетом своих специфических потребностей. Их при-

мерный перечень установлен отраслевыми инструкциями по учету и калькулиро-

ванию себестоимости продукции. 
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В наиболее общем виде номенклатура статей калькуляции выглядит следую-

щим образом: 

1) Сырье и основные материалы. 

2) Полуфабрикаты собственного производства. 

3) Возвратные отходы (вычитаются). 

4) Вспомогательные материалы. 

5) Топливо и энергия на технологические цели. 

6) Расходы на оплату труда производственных рабочих. 

7) Отчисления на социальные нужды. 

8) Расходы на подготовку и освоение производства. 

9) Расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования. 

10) Цеховые (общепроизводственные) расходы. 

11) Общехозяйственные расходы. 

12) Потери от брака. 

13) Прочие производственные расходы. 

14) Коммерческие расходы. 

Итог первых десяти статей позволяет получить цеховую себестоимость, итог 

первых тринадцати статей образует производственную себестоимость, а итог всех 

четырнадцати статей – полную себестоимость продукции. 

Так же процесс формирования полной себестоимости можно представить на 

рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Элементы себестоимости изделия 

1.5 Организация учета производственных затрат и общая схема затрат на 

производство 

Под организацией учета производственных затрат понимается, во-первых, си-

стема используемых предприятием бухгалтерских счетов и, во-вторых, применя-

емые предприятием подходы к группировке своих издержек. 

Последнее зависит от того, что является объектом учета затрат [12]. 

Такие факторы, как размер предприятия, его вид деятельности, правовая фор-

ма, организационная структура управления и т.п. оказывают влияние на организа-

цию учета производственных затрат. Учитывая эти обстоятельства и учетную по-

литику на предстоящий год, предприятие определяет, какие синтетические счета 

первого и второго порядка следует включить в рабочий план счетов и какие ана-

литические счета необходимо открыть к этим счетам. 

Степень детализации рабочего плана счетов зависит от потребностей руковод-

ства в той или иной информации. Примерами такой информации может послу-
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жить информация, отвечающая на следующие вопросы: 1) какие материалы ис-

пользовались в производстве? 2) какое количество материалов пошло на изготов-

ление того или иного вида продукта? 3) в каком центре ответственности были по-

треблены материалы? 

Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрены счета для учета затрат на 

производство, а именно 20, 21, 23, 25, 26, 28, 29. 

Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения информации о 

затратах основного производства, продукция (работы, услуги) которого явилась 

целью создания данной организации. По дебету счета 20 отражают прямые затра-

ты, связанные непосредственно с выпуском продукции, которые списываются с 

кредита счетов учета производственных запасов. Также на этот счет списываются 

затраты со счетов 23 и 28, и косвенные расходы, собираемые на счетах 25 и 26. 

Кредит счета 20 отражает суммы фактической себестоимости завершенной произ-

водством продукции. Данные суммы могут списываться со счета 20 на счета 40, 

43, 90. Остаток на конец месяца по счету 20 свидетельствует о стоимости неза-

вершенного производства. 

Под незавершенным производством понимается продукция частичной готов-

ности, т.е. не прошедшая всех стадий обработки. К незавершенному производству 

относятся материалы и полуфабрикаты, поступившие в производство, а также го-

товая продукция, не прошедшая через ОТК. Незавершенное производство разре-

шается оценивать по фактической себестоимости, по плановой (нормативной), по 

прямым затратам. В массовом и серийном производствах разрешено производить 

оценку незавершенного производства только по стоимости сырья и материалов. 

Стоимость остатков незавершенного производства рассчитывают по данным ин-

вентаризационных описей или по данным оперативного учета. Аналитический 

учет ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции, а также по подраз-

делениям предприятия [12]. 

Счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства» используют предприя-

тия, которые учитывают затраты по полуфабрикатному методу. Данный счет по 
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своему содержанию близок к счетам учета производственных запасов. По дебету 

счета формируется информация о стоимости полуфабрикатов собственного про-

изводства, по кредиту – о стоимости потребленных полуфабрикатов собственного 

производства на те или иные цели. Аналитический учет по данному счету ведется 

по местам хранения полуфабрикатов и отдельным наименованиям (видам, сортам, 

размерам и т.д.). 

Счет 23 «Вспомогательные производства». Предприятия включают данный 

счет в свой рабочий план счетов, у которых вспомогательные (подсобные) произ-

водства выделены в самостоятельные подразделения (транспортный, ремонтный 

цех, котельная и т.п.). Аналитический учет ведется по видам производств. 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» предназначен для обобщения ин-

формации о расходах по обслуживанию основных и вспомогательных произ-

водств организации. Как правило, данный счет используют предприятия с цехо-

вой структурой управления, которым необходимо получать информацию об об-

щепроизводственных расходах по цехам основного и вспомогательного производ-

ства (о расходах на освещение, отопление, на содержание и эксплуатацию машин 

и оборудования, о заработной плате производственного персонала цехов, занятого 

обслуживанием производства, и т.п.). Если общепроизводственные расходы пла-

нируют в целом по предприятию, то учет на счете 25 также ведут в целом по 

предприятию без разграничения по производственным подразделениям (цехам, 

участкам, переделам) предприятия. Часто в таких случаях учет общепроизвод-

ственных расходов осуществляется в составе общехозяйственных расходов на от-

дельном субсчете счета 26. Аналитический учет по счету 25 ведется по отдельным 

подразделениям организации и статьям расходов. 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» предназначен для обобщения инфор-

мации о расходах для нужд организации, не связанных непосредственно с произ-

водственным процессом. Здесь накапливается информация о затратах на содер-

жание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным про-

цессом, о накопленных амортизационных отчислениях по основным средствам 
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управленческого и общехозяйственного назначения и т.п. Расходы, учтенные по 

счету 26, списываются в дебет счетов 20 и 23 или 90 (в соответствии с выбранной 

учетной политикой предприятия). Аналитический учет по счету 26 ведется по 

каждой статье соответствующих смет, центру ответственности и месту возникно-

вения затрат. 

Счет 28 «Брак в производстве» предназначен для обобщения информации о 

потерях от брака в производстве. По дебету счета собираются суммы выявленного 

внутреннего и внешнего брака, а по кредиту счета отражаются суммы, относимые 

на уменьшение потерь от брака. Аналитический учет ведут по отдельным цехам, 

видам продукции, статьям расходов, причинам и виновникам брака. 

Счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» используется предприя-

тиями, на балансе которых числятся объекты социально (культурной сферы: про-

филактории, дошкольные учреждения, столовые, пансионаты и т.п.). Как правило, 

это крупные промышленные предприятия. 

В системе бухгалтерского учета, также используются: 

 счета учета внеоборотных активов – 01, 02, 04, 05; 

 счета учета производственных запасов – 10, 15, 16; 

 счета учета готовой продукции и товаров – 41, 42, 43, 44, 45; 

 счета расчетов – 60, 62, 67, 68, 69, 70, 76, 79; 

 счет 90 «Продажи»; 

 главный счет учета финансовых результатов – 99 «Прибыли и убытки». 

В развитие к приведенным счетам открывается множество субсчетов и анали-

тических счетов, необходимых для решения различных управленческих задач. 

Общая схема затрат на производство представляет собой определенную после-

довательность выполнения учетных работ и включает, как правило, пять этапов. 

На первом этапе все фактически произведенные затраты в течение отчетного 

периода (месяца) на основании первичных документов отражаются на производ-

ственных счетах, представленных в таблице 1. 
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Таблица 1 –  Отражение в бухгалтерском учете фактически произведенных в     

течение отчетного месяца затрат 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Прямые затраты по изготовлению продукции (выполнению 

работ, оказанию услуг)основного производства 
20 10,60,70 и др. 

Прямые затраты вспомогательного производства 23 10,60,70 и др. 

Расходы на обслуживание и организацию производства струк-

турного подразделения (цех, мастерская, участок и пр.) 
25 10,60,70 и др. 

Расходы на общее обслуживание и организацию производства 

и управления предприятием в целом 
26 10,60,70 и др. 

Расходы по исправлению брака 28 10,60,70 и др. 

Расходы, произведенные в отчетном периоде, но относящиеся 

к будущим периодам 
97 10,60,70 и др. 

На втором этапе производится распределение затрат по назначению после 

окончания отчетного периода. 

Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных произ-

водств, накопленная на дебете счета 23 списывается в Дт 25, 26. (Дт 25, 26 – Кт 

23). 

Расходы будущих периодов списываются с  Кт  97  в  Дт 25, 26 в доле, отно-

сящейся к отчетному периоду. 

На третьем этапе распределяются общепроизводственные и общехозяйствен-

ные расходы. Учтенные предварительно на счетах 25, 26 расходы сначала распре-

деляются между выпущенной продукцией и остатками незавершенного производ-

ства пропорционально нормативной их величине. 

Расходы, учтенные на счетах 25 и 26, списываются по окончании отчетного 

периода в Дт 20 счета с Кт 25, 26. 

На четвертом этапе при наличии производственного брака на счете 28 выяв-

ляются окончательные потери от брака и списываются с Кт 28 в Дт 20. По завер-

шении данного этапа на счете 20 собираются все прямые и косвенные затраты на 

производство продукции (работ, услуг) за отчетный период. 

На пятом этапе определяется фактическая производственная себестоимость 

выпущенной продукции. Для расчета фактической себестоимости определяется 

незавершенное производство на конец периода, т.е. затраты на продукцию, не 

прошедшую всех стадий обработки, испытаний, приемки, неукомплектованную. 

http://www.ib.ru/law/2694#c10
http://www.ib.ru/law/2694#c10
http://www.ib.ru/law/2694#c10
http://www.ib.ru/law/2694#c10
http://www.ib.ru/law/2694#c10
http://www.ib.ru/law/2694#c10
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Стоимость незавершенного производства остается как сальдо на счете 20 «Ос-

новное производство» в разрезе каждого изделия. Остальная сумма затрат списы-

вается на выпущенную продукцию. (Дт 43 – Кт 20). 

Помимо вышесказанного, в таблице 2 приведены типовые проводки по учету 

затрат на производство и используемые при этом первичные документы. 

Таблица 2 – Типовые проводки по учету затрат основного производства 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Первичные документы 

Начислена амортизация основных средств 

в основном производстве. 

20 02 

Аналитические данные по 

начислению амортизации 

основных средств в разрезе 

структурных подразделений, 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Начислена амортизация нематериальных 

активов основного производства. 

20 05 

Аналитические данные по 

начислению амортизации 

нематериальных активов в 

разрезе структурных подраз-

делений, 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Отпущены материалы в основное произ-

водство. 
20 10 

№ М-8 «Лимитно-заборная 

карта»,  

№ М-11 «Требование-

накладная». 

Списана доля расходов будущих перио-

дов, относящихся к отчетному периоду. 
20 97 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Затраты вспомогательных производств 

включены в расходы основного производ-

ства. 

20 23 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Общепроизводственные расходы распре-

делены на расходы основного производ-

ства. 

20 25 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Общехозяйственные расходы распределе-

ны на расходы основного производства. 
20 26 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Списаны на расходы основного производ-

ства потери от брака. 
20 28 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Готовая продукция отпущена на нужды 

основного производства. 
20 43 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Выполнены сторонними организациями 

работы (оказаны услуги) производствен-

ного характера. 20 60, 70 

Договора на оказание услуг,  

Акт приемки-сдачи выпол-

ненных работ,  

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Израсходовано топливо на нужды основ-

ного производства. 20 10.3 

№ М-8 «Лимитно-заборная 

карта», № М-11 «Требова-

ние-накладная». 
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Окончание таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Первичные документы 

Начислены платежи за пользование при-

родными ресурсами. 

20 68 

Расчеты по платежам за 

пользование природными 

ресурсами, 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Начисление страховых взносов 
20 69 

№ Т-51 «Расчетная ведо-

мость». 

Начислены платежи по обязательному 

страхованию от несчастных случаев ра-

ботников основного производства. 

20 69.1 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Начислена заработная плата работникам 

основного производства. 
20 70 

№ Т-49 «Расчетно-

платежная ведомость». 

Расходы обособленных подразделений 

включены в затраты основного производ-

ства. 

20 70.2 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Отражена недостача материальных ценно-

стей, выявленная в основном производ-

стве. 

94 20 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Списаны недостачи (потери от порчи) ма-

териально-производственных запасов в 

пределах утвержденных норм естествен-

ной убыли. 

20 94 

№ ИНВ-5 «Инвентаризаци-

онная опись ТМЦ, принятых 

на ответственное хранение», 

Индивидуальная карточка 

учета сумм и иных возна-

граждений, 

№ Т-51 «Расчетная ведо-

мость», 

Нормы естественной убыли. 

Приняты к учету материалы, возвращен-

ные из основного производства. 10 20 

№ М-4 «Приходный ордер»,  

№ М-7 «Акт о приемке ма-

териалов». 

Отражен выпуск готовой продукции ос-

новного производства по фактической се-

бестоимости. 

40 20 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Принята к учету готовая продукция ос-

новного производства по фактической се-

бестоимости (без использования счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». 

43 20 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Затраты основного производства переданы 

в обособленные подразделения. 
79.2 20 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Списана себестоимость проданных работ 

(услуг) основного производства. 
90.2 20 

Бухгалтерская справка-

расчет. 

Отнесены на убытки некомпенсируемые 

потери основного производства в связи с 

чрезвычайными обстоятельствами. 

99 20 

Бухгалтерская справка-

расчет. 
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1.6 Методы калькулирования себестоимости продукции 

В настоящее время существует большое количество методов расчета себесто-

имости готовой продукции. Важно понимать различия между существующими 

методами, так как каждый метод может по-разному повлиять на финансовый ре-

зультат деятельности организации. 

Под методом  учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции понимают совокупность приемов документирования и отражения  про-

изводственных затрат, обеспечивающих определение фактической себестоимости 

продукции, а также отнесения издержек на единицу продукции [12, с. 109]. 

Метод учета затрат выбирается организацией самостоятельно, как правило, в 

зависимости от отраслевой принадлежности, размера, ассортимента продукции, 

формы и характера организации производства. 

Рассмотрим методы учета затрат, которые являются основными, они приме-

няются в учетной практике на российских предприятиях, и охарактеризуем прин-

ципы применения их. 

Наиболее распространенными методами калькулирования себестоимости 

продукции являются методы, представленные на рисунке 5. 
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Рисунок 5 – Основные методы калькулирования себестоимости продукции 

Попроцессный метод учета затрат применяется в массовых, серийных произ-

водствах, выпускающих однородную продукцию, с непродолжительным произ-

водственным циклом. Данный метод применяют, как правило, предприятия в до-

бывающих отраслях промышленности, энергетике, металлургической, текстиль-

ной, пищевой промышленности. 

Попроцессный метод калькулирования себестоимости является самым про-

стым для использования.  

Объектом учета затрат является технологический процесс, а объект калькули-

рования – продукт данного технологического процесса. 

Сущность его заключается в том, что прямые и косвенные затраты планируют-

ся и учитываются на весь выпуск продукции. Средняя себестоимость единицы 

продукции определяется делением всех производственных затрат на количество 
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готовой продукции. Незавершенное производство отсутствует или имеет ограни-

ченную величину. Отчетные калькуляции включают статьи как прямых, так и 

косвенных затрат.  

Попередельный метод учета затрат используют в отраслях, где исходное сырье 

и материалы проходят несколько фаз обработки. Данные этапы производства  

называют переделами. Данный метод обычно используют предприятия химиче-

ской, металлургической, лесной, текстильной, деревообрабатывающей промыш-

ленности.  

Объектом учета затрат является каждый самостоятельный передел, количество 

которых определяют в зависимости от технологического процесса. 

Сущность попередельного метода состоит в том, что прямые затраты  отража-

ют в текущем учете не по видам продукции, а по переделам (стадиям) производ-

ства, даже если в одном переделе можно получить продукцию разных видов [12, 

с. 207]. 

Особенностями попередельного метода учета являются: 

 организация аналитического учета к синтетическому счету 20 «Основное 

производство» для каждого передела; 

 обобщение затрат по переделам безотносительно к отдельным заказам, т.е. 

калькулирование себестоимости продукции каждого передела в целом; 

 списание затрат за календарный период, а не за время изготовления заказа 

[12, с. 117]. 

При изготовлении редких видов продукции, неповторяющихся или редко по-

вторяющихся, при мелкосерийном производстве сложных изделий, как правило, 

организации используют позаказный метод калькулирования себестоимости.  

Объектом учета и калькулирования данного метода является отдельный про-

изводственный заказ, характеристики и качество которого, могут быть точно 

определены. Заказом в этом случае является изделие, партия, проект, договор, 

программа, а в случае изготовления крупного изделия с длительным сроком про-
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изводства, то заказом будет являться отдельная его часть, представляющая закон-

ченную конструкцию. 

 Сущность данного метода заключается в следующем: все прямые затраты (за-

траты основных материалов и заработная плата основных производственных ра-

бочих с начислениями на нее) учитываются в разрезе установленных статей каль-

куляции по отдельным производственным заказам. Остальные затраты учитыва-

ются по местам их возникновения и включаются в себестоимость отдельных зака-

зов в соответствии с установленной базой (ставкой) распределения [11, с. 131]. 

Метод учета затрат по функциям (ABC-метод) эффективно использовать в 

предприятиях, характеризующихся высоким уровнем накладных расходов. 

Объектом учета затрат при этом методе является отдельный вид деятельности 

(функция, операция), а объектом калькулирования – вид продукции (работ, 

услуг). 

Сущность данного метода заключается в следующем: в организации выделя-

ются основные виды деятельности (количество видов деятельности зависит от ее 

сложности: чем сложнее деятельность организации в целом, тем большее число 

функций будет выделено). Накладные расходы организации идентифицируются с 

выделенными видами деятельности. 

Каждому виду деятельности приписывается собственный носитель затрат, ру-

ководствуясь двумя правилами: легкостью получения данных, относящихся к но-

сителю затрат; степенью соответствия измерений расходов через носитель затрат 

их действительному значению. Оценивается стоимость единицы носителя затрат 

путем деления суммы накладных расходов по каждой функции (операции) на ко-

личественное значение соответствующего носителя затрат. 

Определяется себестоимость продукции (работы, услуги). Для этого  стоимость 

единицы носителя затрат умножается на их количество по тем видам деятельно-

сти (функциям), выполнение которых необходимо для изготовления продукции 

(работы, услуги) [11, с. 151]. 
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Независимо от множества объектов учета, затраты можно исследовать двумя 

методами – фактическим и методом учета нормативных затрат.  

Учет фактических затрат – это метод последовательного накопления данных о 

фактически произведенных издержках без отражения в учете данных об их вели-

чине по действующим нормам [11, с. 209]. 

Данный метод направлен на выявление фактической себестоимости продукции 

путем непосредственного учета затрат. Он является традиционным методом учета 

затрат в российских предприятиях.  

Метод учета затрат основывается на следующих принципах: 

 полное и документально оформленное отражение первичных затрат на про-

изводство продукции; 

 учетная регистрация затрат в момент их возникновения; 

 локализация затрат по видам производств, характеру расходов, местам воз-

никновения; 

 отнесение фактических производственных затрат на объекты их учета и 

калькулирования; 

 сравнение фактических показателей с плановыми [12, с. 217]. 

Однако, имея такие недостатки как: низкая оперативность, недостоверные 

данные анализа эффективности производства из-за отсутствия нормативов, высо-

кая трудоемкость, данный метод исключает возможность оперативного управле-

ния предприятием и контроля над использованием ресурсов. 

Нормативный метод учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции применяется в массовом и серийном производстве разнообразной и сложной 

продукции. 

Объектом учета при этом является изделие или группа однородных изделий. 

Сущность метода заключается в том, что отдельные виды затрат на производ-

ство учитывают по текущим нормам, предусмотренным нормативными калькуля-

циями. Обособленно ведут оперативный учет отклонений фактических затрат от 

текущих норм с указанием места возникновения отклонений, причин и виновни-
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ков их образования; учитывают изменения, вносимые в текущие нормы затрат в 

результате внедрения организационно-технических мероприятий, и определяют 

влияние этих изменений на себестоимость продукции. Отклонения определяются 

методом документирования или при помощи инвентаризации.  

Фактическая себестоимость определяется одним из способов: 

1) Если объектом учета затрат, то отклонения от норм и изменения норм от-

носят на эти виды продукции прямым путем. Затраты фактические будут равны 

сумме затрат нормативных, величине отклонений от норм и величине изменений 

норм.   

2) Если объект учета – группы однородных видов продукции, то фактическая 

себестоимость каждого вида получается путем распределения отклонений от 

норм и изменений норм пропорционально нормативам затрат на производство 

каждого вида продукции. 

Данный метод учета затрат считается самым прогрессивным. Его используют 

большинство крупных предприятий. Он имеет выверенную на практике научную 

базу и строгую регламентацию учета.  

Методы калькулирования себестоимости по полноте включения в себестои-

мость подразделяются на: 

 метод калькулирования полной себестоимости; 

 метод калькулирования неполной себестоимости. 

В основу данных методов лежит классификация затрат на прямые и косвенные 

[12, с. 232]. 

При этом затраты на производство и реализацию продукции делят на: 

1) Прямые материальные затраты – расходы на основные материалы, входя-

щие в состав конкретной продукции. Фактическая себестоимость материалов 

определяется как совокупность всех затрат на их приобретение.  

Оформление движения и расходования основных материалов отражается 

проводкой: Дт 20 «Основное производство» – Кт 10 «Материалы». 
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2) Прямые трудовые затраты – заработная плата основных производственных 

рабочих, включая отчисление на социальное страхование и обеспечение. 

В учете оформленные расчеты отражаются проводками: Дт 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные 

расходы» – Кт 69 «Расчеты по социальному обеспечению и страхованию», 70 

«Расчеты с персоналом по оплате труда»; Дт 20 «Основное производство» – Кт 23 

«Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводственные расходы». 

3) Косвенные расходы – прочие расходы, не входящие в состав первых двух 

групп. 

Косвенные расходы в учете отражаются проводками: Дт 26 – Кт 02, 05, 10, 23, 

69, 70, 71, 76. 

Главным различием этих двух методов является порядок распределения по-

стоянных расходов. При калькулировании полной себестоимости все затраты рас-

пределяются между незавершенным производством и реализованной продукцией 

(остатками готовой продукции). Себестоимость включает все прямые и все кос-

венные расходы. 

При калькулировании неполной себестоимости все постоянные расходы отно-

сят на реализацию. Они являются периодическими и полностью включаются в се-

бестоимость реализованной продукции общей суммой без подразделения на виды 

изделий. В конце отчетного периода такие расходы списываются непосредственно 

на уменьшение выручки от продаж. Себестоимость включает только прямые про-

изводственные и косвенные общепроизводственные расходы.  

В заключение можно сказать, что целью учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции (работ, услуг) является своевременное, полное и достовер-

ное отражение фактических затрат на производство продукции в документах о 

финансово-хозяйственной деятельности, а также контроль за рациональным и 

экономным использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов.  В 

связи с этим, наиболее важным представляется правильное и своевременное до-

кументальное оформление всех произведенных затрат на производство. 
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2 УЧЕТ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЧЕЗБИ» 

2.1 Краткая организационно-экономическая характеристика ООО «ЧеЗБИ» 

Общество с ограниченной ответственностью «Челябинский завод бетонных 

изделий» создано в соответствии с Гражданским кодексом РФ и Федеральным за-

коном «Об обществах с ограниченной ответственностью» от 08.02.1998 № 14-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015). Общество является юридическим лицом, действует на осно-

вании устава и законодательства Российской Федерации.   

Это организация, основным видом деятельности которой, является оптовая 

торговля прочими строительными материалами. Так же организация занимается 

строительством зданий и сооружений, производством изделий из бетона, гипса и 

цемента. 

Фактический адрес ООО «ЧеЗБИ» совпадает с юридическим. Адрес завода: 

Челябинская область, г. Челябинск, Свердловский тракт 1Ж, офис 312. Государ-

ственная регистрация от 11.02.2011 года в Межрайонной инспекции Федеральной 

Налоговой службы № 17 по Челябинской области. 

Организация ООО «ЧеЗБИ» имеет следующие реквизиты: ИНН 7447185844, 

КПП 744701001, ОГРН 1117447001990. 

ОКВЭД основной – 51.53.24 «Оптовая торговля прочими строительными ма-

териалами». 

ОКВЭД дополнительные: 

 45.2 «Строительство зданий и сооружений»; 

 26.6 «Производство изделий из бетона, гипса и цемента». 

Уставной каптал организации составляет 17 000 рублей и соответствует дан-

ным устава общества с ограниченной ответственностью. 

Сведения об учредителях (участниках) юридического лица: 

1) Хайсаров Марсель Касимович, ИНН 744714221649, номинальная стои-

мость доли в рублях составляет 2 000 рублей, размер доли – 11,8%.   
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2) Доля в уставном капитале общества с ограниченной ответственностью, 

принадлежит обществу, номинальная стоимость доли в рублях составляет 15 000 

рублей, размер доли – 88,2%.   

Лицо, имеющее право без доверенности действовать от имени юридического 

лица Хайсаров Марсель Касимович. Данное лицо занимает должность директора 

компании. 

В соответствии со статьей 4 Федерального закона «О развитии малого и сред-

него предпринимательства в Российской Федерации» от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

(ред. от 29.12.2015) ООО «ЧеЗБИ» можно отнести к субъектам малого предпри-

нимательства, так как соблюдены следующие условия:  

 для юридических лиц – суммарная доля участия РФ, субъектов РФ, муни-

ципальных образований, иностранных юридических лиц, иностранных граждан, 

общественных и религиозных организаций (объединений), благотворительных и 

иных фондов в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) указанных юри-

дических лиц не должна превышать 25%; 

   численность рабочих для малых предприятий – до 100 человек; 

 балансовая стоимость активов (остаточная стоимость основных средств и 

нематериальных активов) определяется в соответствии с законодательством РФ о 

бухгалтерском учете; 

 объем максимальной выручки от реализации товаров (работ, услуг) за 

предыдущий год без учета налога на добавленную стоимость – 400 млн. руб. 

В приложении 1 и 2 представлены бухгалтерский баланс на 31.12.2015 года и 

отчет о финансовых результатах за 2015 год. Выручка за 2015 год составила 23596 

тыс. руб., а чистая прибыль – 1 368 тыс. руб.  

На рисунке 6 представлена величина активов организации за 2013-2015 гг., а 

на рисунке 7 – выручка и чистая прибыль организации за 2014-2015 гг. данные 

приведены в тыс. руб. 
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Рисунок 6 – Величина активов организации в тыс. руб. 

 

Рисунок 7 – Величина выручки и чистой прибыли организации в тыс. руб. 

На рисунке 8 представлена структура организации ООО «ЧеЗБИ». 
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Рисунок 8 – Структура организации 

Общая численность работников в организации составляет 26 человек. Воз-

главляет компанию – учредитель организации, занимающий должность генераль-

ного директора. У него в подчинении находятся директор по маркетингу, коммер-

ческий директор, главный бухгалтер, начальник производства и начальник служ-

бы безопасности. Недавно в структуру предприятия введено новое структурное 

подразделение – отдел службы безопасности. Основные функции отдела – обес-

печение защиты разработанных производственных технологий, а также обеспече-

ние экономической безопасности предприятия. В части обеспечения экономиче-

ской безопасности осуществляется контроль над финансовыми ресурсами, мони-

торинг ключевых показателей предприятия.  

Для целей дипломной работы особое внимание заслуживает бухгалтерия. Бух-

галтерия предприятия осуществляет учет всех совершенных операций и система-

тизирует полученные результаты. Бухгалтерией предприятия осуществляется бух-

галтерский, управленческий и налоговый учеты. Основные функции бухгалтерии 

– обеспечение полноты, своевременности и достоверности данных учета и отчет-

ности, а также своевременности формирования и предоставления отчетности. 
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В ООО «ЧеЗБИ» бухгалтерский учет ведется в порядке, установленном Феде-

ральными законами, иными правовыми актами и в соответствии с принятой Учет-

ной политикой предприятия. 

Структура бухгалтерской службы, численность учетных работников бухгалте-

рии определяется внутренними правилами, обязанности которых закреплены 

должностными инструкциями. Бухгалтерский учет ведется по журнально-

ордерной форме с одновременной автоматизацией отдельных участков учета. Ре-

гистры бухгалтерского учета подлежат ежемесячной распечатке и брошюрованию 

в виде специальных книг (журналов), отдельных листов (справок) и карточек, а 

также в виде электронной информации, полученной при использовании вычисли-

тельной техники (архивирование данных осуществляется ежедневно в конце ра-

бочего дня). 

Помимо финансовой и налоговой отчетности бухгалтерия формирует внут-

ренний отчет о фактически выполненных финансовых показателях, который еже-

недельно представляется в отдел планирования и в отдел службы безопасности.  

Учетная политика была утверждена и применяется с 2011 года во всех после-

дующих периодах с внесением необходимых изменений и дополнений в установ-

ленном порядке. Учетная политика оформлена организационно-

распорядительным документом – приказом. 

Продукция ООО «ЧеЗБИ» пользуется большим спросом как у больших строи-

тельных организаций, организаций, занимающихся ритейлом строительных мате-

риалов, так и физических лиц, покупающих продукцию для собственных нужд. В 

связи с быстро развивающимся строительным рынком, у предприятия имеются 

большие перспективы роста.  

В ООО «ЧеЗБИ» планируют расширять рынки сбыта, идет активный поиск 

контрагентов в Челябинской области, были вложены большие денежные средства 

в маркетинг и на продвижение узнаваемости организации. Так же рассматривают 

расширить ассортимент предлагаемой продукции путем запуска производства по 

деревообработке. 



46 

2.2 Основные положения учетной политики организации ООО «ЧеЗБИ» 

Основной задачей учетной политики является раскрытие способов ведения 

бухгалтерского учета, существенно влияющих на оценку и принятие решений за-

интересованными пользователями бухгалтерской отчетности. 

Существенными признаются способы ведения бухгалтерского учета, без зна-

ния, о применении которых заинтересованными пользователями бухгалтерской 

отчетности невозможна достоверная оценка финансового положения организа-

ции, финансовых результатов ее деятельности и (или) движения денежных 

средств. 

Учетная политика организации является важнейшим внутренним документом, 

определяющим оптимальный порядок ведения бухгалтерского и налогового учета 

и, как следствие её платежеспособность и финансовую независимость, а также 

защиту прав как налогоплательщика.  

Так как рассматриваемая тема работы связанна с системой учета затрат на 

производство и калькулированием себестоимости продукции, то целесообразно 

выделить те основные элементы учетной политики, которые в большей степени 

оказывают влияние на формирование себестоимости продукции и финансового 

результата. 

Доходы и расходы в бухучете определяются по методу начисления.  Коммер-

ческие и управленческие расходы признаются в себестоимости проданных това-

ров, работ, услуг полностью в отчетном периоде их признания в качестве расхо-

дов по обычным видам деятельности. 

В составе основных средств отражены здания, сооружения, оборудование, 

транспортные средства, вычислительная техника, машины и другие объекты со 

сроком службы более 12 месяцев, используемые в производстве продукции и ока-

зании услуг. 

В составе материально-производственных запасов учитываются объекты сто-

имостью не более 40 000 руб. за единицу. В случае наличия у одного объекта ос-

новных средств нескольких частей, сроки полезного использования (СПИ) кото-
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рых существенно различаются, каждая такая часть учитывается как самостоя-

тельный инвентарный объект. Различие считается существенным, когда СПИ од-

ной части отличается от СПИ другой части более чем на 50%. Амортизация по 

объектам основных средств начисляется по всем ОС – линейным способом. К 

норме амортизации специальные коэффициенты не применяются. Переоценка ос-

новных средств не проводится. 

Основные средства принимаются к учёту по первоначальной стоимости. Пер-

воначальная стоимость объектов основных средств формируется в соответствии с 

требованиями нормативных актов по бухгалтерскому учёту. При приобретении 

основных средств за плату первоначальная стоимость складывается из фактиче-

ских затрат на приобретение, сооружение, изготовление. Первоначальная стои-

мость объектов основных средств, полученных или подлежащих получению по 

договорам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) не денежными 

средствами, определяется на основании цены, предусмотренной в договоре. 

При поступлении материалы учитываются на счете 10 «Материалы» по факти-

ческой себестоимости (без использования счетов 15 «Заготовление и приобрете-

ние материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных цен-

ностей»). Транспортно-заготовительные расходы, связанные с приобретением ма-

териалов, учитываются непосредственно в фактической себестоимости материа-

лов. Материалы списываются по средней себестоимости (по взвешенной оценке).  

В первичных учетных документах на отпуск материалов со складов организа-

ции указывается назначение использования материалов: номер (шифр) и (или) 

наименование объекта строительства, для изготовления которого отпускаются ма-

териалы, либо иной номер (шифр) и (или) наименование затрат. 

Тара принимается к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Спецодежда сроком службы не более 12 месяцев учитывается в составе мате-

риально-производственных запасов и ее стоимость включается в расходы едино-

временно в момент передачи ее в эксплуатацию. Спецодежда со сроком службы 

более 12 месяцев независимо от ее стоимости включается в состав материально-
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производственных запасов со списанием ее стоимости в расходы равномерно в 

течение срока службы. 

Товары учитываются по фактической себестоимости на счете 41 «Товары», без 

использования счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных ценно-

стей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Транспортно-

заготовительные расходы, связанные с приобретением товаров, учитываются в 

стоимости приобретения товаров. Товары списываются по средней себестоимости 

(по взвешенной оценке). Расходы на продажу по итогам месяца относятся на се-

бестоимость проданных товаров (работ, услуг) полностью. 

Учет расходов на производство ведется по видам деятельности на счетах 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 «Обслужи-

вающие производства и хозяйства». По дебету указанных счетов отражаются 

прямые расходы на производство готовой продукции (работ, услуг).  

Расходы, которые нельзя отнести напрямую к какому-либо виду деятельности 

(косвенные расходы), отражаются на счетах 25 «Общепроизводственные расхо-

ды» и 26 «Общехозяйственные расходы». 

Стоимость готовой продукции оценивается по фактической производственной 

себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». Незавершенное производство 

оценивается по фактической производственной себестоимости. Полуфабрикаты 

собственного производства учитываются с применением счета 21 «Полуфабрика-

ты собственного производства». Косвенные затраты (расходы вспомогательных 

производств, обслуживающих производств, общепроизводственных расходов) 

распределяются между объектами калькулирования пропорционально заработной 

плате основных производственных рабочих. 

Расходы, связанные с продажей готовой продукции, учитываются на субсчете 

«Расходы на продажу готовой продукции» счета 44 «Расходы на продажу» и еже-

месячно в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи». 

Для синтетического учета затрат на производство в ООО «ЧеЗБИ» использу-

ются следующие счета: 
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 счет 20 «Основное производство»; 

 счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства»; 

 счет 23 «Вспомогательные производства»; 

 счет 25 «Общепроизводственные расходы»; 

 счет 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 счет 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

 счет 44 «Расходы на продажу». 

Все счета активные. По дебету данных счетов учитываются затраты, а по кре-

диту учитывается выход продукции, работ, услуг (20, 23, 29) или списание затрат 

возможно после их распределения (25, 26, 28). Для обобщения итогов синтетиче-

ского учета используются Журнал-ордер и Главную книгу. 

Каждая хозяйственная операция, которые проводит общество, оформляются 

оправдательными документами, которые служат первичными учетными докумен-

тами. На основании их и ведется бухгалтерский учет. В момент совершения хо-

зяйственной операции составляется первичный учетный документ, но если это не 

представляется возможным – непосредственно по окончании операции. Органи-

зация применяет и первичные учетные документы, составленные: по формам, со-

держащимся в альбомах унифицированных форм первичной учетной документа-

ции, утвержденных Госкомстатом РФ; по не унифицированным формам, разрабо-

танным обществом самостоятельно, в соответствии с требованиями законодатель-

ства по бухгалтерскому учету, и утверждает их приказом. Также приказом утвер-

жден перечень лиц, которые имеют право подписи первичных документов  в об-

ществе. При заполнении первичных учетных документов по отдельным хозяй-

ственным операциям указываются только количественные показатели. Сумма от-

ражается в дневнике хозяйственных операций и в выходных отчетных формах 

[14]. 
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2.3 Общая схема учета затрат на производство 

Общая схема учета затрат на производство представляет собой определенную 

последовательность выполнения учетных работ и включает пять этапов. Данная 

схема представлена на рисунке 9. 

 

Рисунок 9 – Общая схема учета затрат на производство 

Этап 1. На первом этапе все фактически произведенные затраты в течение от-

четного периода (месяца) на основании первичных документов по расходу мате-

риалов, начислению оплаты труда с отчислениями на социальное страхование, 

начислению амортизации основных средств отражаются на счетах следующим 

образом: 
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 Дт 20, 23 Кт 10, 69, 70 и др. – отражены прямые затраты по изготовлению 

продукции (выполнению работ, оказанию услуг) основного и вспомогательных 

производств; 

 Дт 25 Кт 10, 69, 70 и др. – отражены расходы на обслуживание и организа-

цию структурных производственных подразделений; 

 Дт 26 Кт 10, 69, 70 и др. – отражены расходы на общее обслуживание и ор-

ганизацию производства и управление предприятием в целом; 

 Дт 28 Кт 10, 69, 70 и др. – отражены расходы по исправлению брака. 

Затраты на производство в ООО «ЧеЗБИ» отражаются в Ведомости № 12. 

Учет затрат цехов основного производства осуществляется отдельно от затрат це-

хов вспомогательных производств в обособленных ведомостях. Затраты по счету 

26 «Общехозяйственные расходы» отражаются в Ведомости № 15. 

Этап 2. На втором этапе затраты распределяются по назначению после окон-

чания отчетного периода. 

Фактическая себестоимость продукции (работ, услуг) вспомогательных произ-

водств, отраженная по дебету счета 23 «Вспомогательные производства», списы-

вается с кредита данного счета в дебет счета 20 «Основное производство».  В со-

ответствии с действующей учетной политикой ООО «ЧеЗБИ» затраты вспомога-

тельного производства распределяются между потребителями пропорционально 

заработной плате основных производственных рабочих.  

Этап 3. На третьем этапе распределяются общепроизводственные и общехо-

зяйственные расходы. 

Учтенные предварительно на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 

26 «Общехозяйственные расходы» расходы распределяются между выпущенной 

продукцией и остатками незавершенного производства пропорционально норма-

тивной их величине. 

Затем, как было упомянуто выше, общепроизводственные и общехозяйствен-

ные расходы распределяются между отдельными видами продукции, работ, услуг. 

Базой для распределения этих расходов используется прямая заработная плата 



52 

производственных рабочих. Для распределения общепроизводственных и обще-

хозяйственных расходов составляются специальные расчеты (ведомости). 

Расходы, учтенные на счетах 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Об-

щехозяйственные расходы» по окончании отчетного периода, списываются сле-

дующим образом:  

Дт 20 Кт 25, 26 

Этап 4. На четвертом этапе при наличии производственного брака на счете 28 

«Брак в производстве» выявляются окончательные потери от брака путем сопо-

ставления себестоимости забракованной продукции и затрат по исправлению бра-

ка с суммами стоимости его по цене возможного использования и удержанными с 

виновников брака возмещений. Окончательные потери от брака списываются:  

Дт 20 Кт 28  

По завершении данного этапа на счете 20 «Основное производство» собира-

ются все прямые и косвенные затраты на производство продукции (работ, услуг) 

за отчетный период. 

Этап 5. На пятом этапе определяется фактическая производственная себестои-

мость выпущенной продукции. Для расчета фактической себестоимости выпу-

щенной продукции необходимо определить сумму незавершенного производства 

на начало и на конец периода. Остатки незавершенного производства уточняются 

на основании данных инвентаризации. 

Фактическая производственная себестоимость рассчитывается по формуле: 

                                          Сгл = Снпн + Зф – Ов – Обр – Снпк,                                     (1) 

где Снпн, Снпк – стоимость незавершенного производства на начало и конец отчно-

го периода, руб; 

Зф – фактические затраты за отчетный период на производство продукции; 

Ов – возвратные отходы; 

Обр – фактическая стоимость брака. 

Стоимость незавершенного производства остается как сальдо на начало сле-

дующего месяца на счете 20 «Основное производство» в разрезе каждого изделия. 
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Полученная сумма с кредита счета 20 «Основное производство» списывается в 

дебет счета 43 «Готовая продукция». 

Сальдо счета 43 «Готовая продукция» показывает фактическую себестоимость 

остатка готовой продукции на складах предприятия; оборот по дебету – фактиче-

скую себестоимость выпущенной продукции основного производства и прочих 

изделий, возвращенной покупателями продукции и полуфабрикатов собственного 

производства, отгруженных на сторону; оборот по кредиту – фактическую себе-

стоимость отгруженной в отчетном месяце продукции.  

Основным источником информации о величине расходов на производство 

продукции, работ, услуг служат данные из журнала-ордера № 10 по кредиту сче-

тов 02 «Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных акти-

вов», 10 «Материалы», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». Кроме того, в организации со-

ставляется ведомость сводного учета затрат на производство за месяц. 

2.4 Пример поэтапного расчета фактической себестоимости продукции в 

организации ООО «ЧеЗБИ» 

В соответствии с приведенными выше этапами, рассмотрим,  как на практике 

происходит учет затрат на производство и собственно калькулирование затрат  по 

двум видам продукции. Расчет производится за январь 2016 года. 

Данные виды продукции: 

 пеноблок D700; 

 пеноблок D800.  

Этап 1. На первом этапе необходимо отразить все затраты, произведенные в 

течение отчетного периода. К данным затратам относятся прямые и косвенные. К 

прямым затратам относятся: материальные, трудовые, социальные отчисления, 

амортизация основных средств, используемых для производства. Поскольку дан-

ные затраты прямые, полученные суммы отражаются по дебету счета 20 «Основ-

ное производство». 
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Пеноблок D800 имеет размер 200x300x600 (один из наиболее распространен-

ных форматов), который  заменяет в кладке сразу 15 обычных кирпичей. Латин-

ской буквой «D» обозначают плотность, после которой указывается её цифровое 

значение в кг./куб.м., прочность при этом будет равна 27,0 кг./см2, вес – 31,7 кг. 

Количество штук в 1 куб. м. равно 27,7 шт.  

Пеноблок модели D700 имеет размер 200x300x600. Плотность нашего пе-

ноблока равна D700, прочность при этом равна 25,0 кг./см2, вес – 21,7 кг. Количе-

ство штук в 1 куб. м. равно 27,7 шт. 

Для получения пеноблоков, необходимо производство пенобетонной смеси. 

Классическая технология производства пенобетона заключается в смешивании 

пены с растворной смесью. Концентрат пенообразователя и часть воды дозируют 

согласно объему, затем их смешивают с получением раствора пенообразователя. 

Раствор пенообразователя поступает в пеногенератор для получения пены. Вто-

рую часть воды дозируют, цемента, песка, фибры и кальция – по массе и из них 

изготавливают растворную смесь. В смеситель подается пена из пеногенератора и 

растворная смесь. Пенобетонная смесь, приготовленная в смесителе, под ком-

прессорным давлением воздуха, подается к месту укладки или в формы для пе-

ноблоков. 

Таблица 3 – Количество сырья для 1 куб. м. пенобетонной смеси  

Марка 

Пеноблока 
Цемент Песок Вода Пена Фибра 

Хлористый 

кальций 

D800 320 кг. 380 кг. 190 л. 450 г. 700 г. 1-1.5 кг. 

D700 310 кг.  320кг. 190 л. 450 г. 600 г. 1-1.5 кг. 

Состав пенобетонной смеси должен соответствовать следующим требованиям: 

1) Цемент: российский цемент; марка 500ДО, 600ДО, 500Д20. 

2) Иностранный цемент; марка 42,5R, 52,5R. Для экономии цемента можно 

использовать также золу. 

3) Песок: желательно кварцевый песок с модулем крупности 0.1-03, речной 

0.3-0.7, мытый 0.5-0.9. Максимальная модуль крупности не должна превышать 

1(одного). 

http://cottage-samara.ru/content/production/penobetonnnye_bloki.php
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4) Вода: желательно мягкая, желательно подогревать для быстрого схватыва-

ния пенобетона. Для получения мягкости воды некоторые производители пенобе-

тона, добавляют иногда жидкое стекло, но это противоречит экологическим тре-

бованиям. 

5) Пена: по баротехнологии используют преимущественно синтетические пе-

нообразователи, такие как ПБ 2000, ПБ Люкс, Ареком, ПБС, ПБ 2007, Бетопен и 

др. 

6) Фибра полипропиленовая: расход полипропиленовой фибры намного 

меньше, чем базальтовой или полиамидной, приблизительно 400г./м3. 

7) Можно также использовать щелочестойкое стекловолокно, но его эффек-

тивность на порядок ниже полипропиленовой фибры. 

8) Хлористый кальций: применяется для быстрой распалубки пенобетона, так 

как придает до 20% тепла, и ускоряет процесс схватывания пенобетона. Также 

можно использовать добавки для быстрой распалубки: Простон-Д18, Асилин-12, 

УП-2ПБ и многие другие [18]. 

Ниже рассмотрим используемое сырье и материалы  на ООО «ЧеЗБИ», его ос-

новных поставщиков, а так же стоимость этого сырья. Стоимость сырья и матери-

алов определена за рассматриваемый период – январь 2016 года. 

Предприятие ООО «ЧеЗБИ» использует цемент марки М500, поставщиком ко-

торого является организация «ЭлитСтрой». Стоимость цемента составляет 3 050 

руб. за 1 тонну.  

Для покупки кварцевого песка, ООО «ЧеЗБИ» пользуется услугами организа-

ции «Абсолют», которая занимается продажей песка. Стоимость кварцевого песка 

составляет 340 руб. за 1 тонну. 

Поставщиком пенообразователя является компания «Штайнберг Хеми–

Челябинск». Цена за 1 кг. составляет 110 руб. 

Полипропиленовую фибру ООО «ЧеЗБИ» приобретает у организации «Ка-

менщик 74» за 210 руб. за 1 кг. 

http://www.s-chemy74.ru/
http://www.s-chemy74.ru/
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Стоимость хлористого кальция составляет 22 руб. за 1 кг. Поставщиком явля-

ется компания «Универхим». 

Помимо основных компонентов, необходимых для производства, предприятие 

в течение месяца осуществляет и прочие материальные затраты. К ним относятся:  

 материалы для упаковки пеноблоков; 

 инструменты, приспособления и инвентарь; 

 спецодежда; 

 шурупы и гвозди; 

 доски для изготовления поддонов и пр. 

Общая сумма прочих материальных затрат в течении месяца составила 12 655 

руб. 

Ниже приведен расчет материальных затрат на производство единицы продук-

ции (1 куб. м.; 27,7 шт.). Стоимость израсходованного сырья и материалов отра-

жается за вычетом стоимости возвратных отходов, но так как производство пе-

ноблоков имеет весьма простую технологию производства, возвратных отходов в 

течении отчетного периода, как правило, не возникает.  

Таблица 4 – Материальные затраты на основное производство  

Материальные затраты на основное производство единицы продукции (D800) 

Статьи 
Единицы 

измерения 

Объем, 

м3. 
Цена, 

руб. 
% 

Сумма, 

руб. 

Сырье и основные материалы руб.   100 1 351 

Цемент т.  0,32 3 050 72,2 976 

Песок т. 0,38 340 9,5 129 

Пена кг. 0,45 110 3,7 50 

Фибра кг. 0,7 210 10,9 147 

Хлористый кальций кг. 1,5 22 2,4 33 

Прочие материальные затраты    1,2 16 

Материальные затраты на основное производство единицы продукции (D700) 

Сырье и основные материалы руб.   100 1 280 

Цемент т.  0,31 3 050 73,9 946 

Песок т. 0,32 340 8,5 109 

Пена кг. 0,45 110 3,9 50 

Фибра кг. 0,6 210 9,8 126 

Хлористый кальций кг. 1,5 22 2,6 33 

Прочие материальные затраты    1,3 16 

http://www.универхим.рф/
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Таким образом, стоимость материалов необходимых для производства 1 куб. 

м. пеноблоков модели D800 равна 1 351 руб., а для пеноблоков модели D700 – 

1280 руб. В отчетном периоде организация произвела по 600 куб. м. пеноблоков 

каждой модели, таким образом материальные затраты на производство пеноблока 

D800 составили 810 600 руб., а пеноблока D700 – 768 000 руб. 

На предприятии для обслуживания производства задействовано 16 рабочих. В 

связи с аналогичной технологией производства пенобетонных блоков, на пред-

приятии нет привязки рабочих к конкретному виду продукции. В связи с этим на 

предприятии принято считать, что фонд оплаты труда основных производствен-

ных рабочих, распределяется между продукцией равномерно. При этом график 

работы «два через два», а средний месячный заработок составляет 17 600 руб. Ис-

ходя из этого, средняя часовая ставка рабочих составляет 106,67 руб.  

В таблице 5 приведены расчеты трудовых затрат по каждому виду продукции.  

Таблица 5 – Фонд оплаты труда 

Вид про-

дукции 

Количество 

смен, шт. 

Количество 

работников, 

чел. 

Количество 

чел/ часов 

Часовая 

ставка, 

руб. 

ФОТ, руб. 

Страховые 

взносы, 

руб. 

D800 15 8 1 320 106,67 140 800 42 240 

D700 15 8 1 320 106,67 140 800 42 240 

Для производства пенобетона необходимо следующее оборудование:  

 устройство мини-заводов по производству пенобетона; 

 формы для заливки размером 200x300x600; 

 производственное помещение. 

Стоимость мини-завода по производству пенобетона «Строй-пенобетон 1000» 

на момент приобретения составляла 242 000 руб. В производстве используются 2 

мини-завода. Стоимость форм для заливки составляла 466 000 руб. Итого перво-

начальная стоимость задействованного оборудования составляет 950 000 руб. 

Первоначальная стоимость производственного помещения составляет 900 000 

руб. 

Расчет амортизации по основным средствам приведен ниже в таблице 6. 
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Таблица 6 – Расчет сумм амортизационных отчислений основных средств 

Наименование 

 

Количе-

ство, шт. 

 

Цена, 

руб. 

 

Сумма, 

руб. 

 

Амортизация 

Норма, % Срок 

службы, 

лет 

Сумма, руб. 

Год Месяц Год Месяц 

Мини- завод 

«Строй-

пенобетон 

1000» 

2 242 000 484 000 14,3 1,19 7 69 212 5 768 

Формы 280 1 664,3 466 000 10  0,83 10 46 600 3 883 

Производ-

ственное по-

мещение 

1 900 000 900 000 5 0,42 20 45 000 3 750 

Месячная сумма амортизационных отчислений основных средств, используе-

мого для производства составляет 13 401 руб. 

В течение месяца на технический осмотр и ремонт оборудования было потра-

чено 12 560 руб. Командировочные расходы в течение месяца составили 15 680 

руб.  

Так же, нам необходимо произвести расчет косвенных затрат, которые отра-

жаются по счетам 23 «Вспомогательное производство», 25 «Общепроизводствен-

ные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы». 

К материальным затратам вспомогательного производства относятся затраты 

на содержание автомобиля Газель «Next». Данные затраты представлены в табли-

це 7.  

Таблица 7 – Материальные затраты на содержание автомобиля 

Марка 

автомо-

биля 

Норма расхода 

литров на 100 км. 

Цена, руб. за 

литр 

(без НДС) 

Пробег в ме-

сяц, км. 

Количество 

расхода, л 
Сумма, руб. 

Газель 

«Next» 

ДТ, л. 18 29,91 1 288 232 6 940 

Мотор-

ное мас-

ло 

0,14 300 1 288 2 541 

Общая сумма материальных затрат на содержание автомобиля составляет 

7 481 рубль. 
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Трудовые затраты вспомогательного производства составляет заработная пла-

та водителя, грузчиков, и слесаря наладчика. Месячный фонд оплаты труда, со-

гласно штатному расписанию составляет 70 680 рублей. И соответствующие им 

суммы страховых взносов составили 21 204 рубля. 

Сумма начисленных амортизационных отчислений по транспортному средству 

Газель «Next» представлена в таблице 8. 

Таблица 8 – Расчет стоимости амортизационных отчислений  

Наименование 

 

Количество Сумма 
Амортизация 

Норма, % Срок 

службы, 

лет 

Сумма, руб. 

штук руб. год месяц год месяц 

Газель «Next» 1 1 100 000 14,3 1,19 7 157 300 13 108 

Таким образом, общая сумма затрат вспомогательного производства, учитыва-

емая на счете 23 «Вспомогательное производство», составила 112 473 руб. 

К общепроизводственным затратам, учитываемым на счете 25 «Общепроиз-

водственные расходы», относятся: 

 заработная плата начальника цеха – 25 600 руб.;  

 социальные отчисления – 7 680 руб.;  

 электроэнергия для производственных нужд – 1 795 руб.; 

 запчасти для производственных нужд – 3 250 руб.; 

 расходы на ремонт производственного помещения – 9 500 руб.. 

Общая сумма общепроизводственных затрат за месяц составила 47 825 руб. 

К общехозяйственным расходам, учитываемым на счете 26 «Общехозяйствен-

ные расходы», относятся расходы на управление организацией, а именно:  

 заработная плата административно-управленческого персонала (АУП) со-

ставила 107 200 руб.;  

 соответствующие заработной плате АУП социальные отчисления – 32 160 

руб.; 

 электроэнергия для общехозяйственных нужд – 2 800 руб.;  
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 прочие общехозяйственные расходы: канцелярские – 560 руб., услуги связи 

– 1 200 руб. 

Ниже, в таблице 9, представлены суммы амортизационных отчислений офис-

ного помещения и инвентаря аппарата управления.  

Таблица 9 – Расчет стоимости амортизационных отчислений  

Наименование 

Количество Сумма 
Амортизация 

Норма, % Срок 

службы, 

лет 

Сумма, руб. 

штук руб. год Месяц год месяц 

Офис 1 1 500 000 5 0,42 20 75 000 6 250 

Инвентарь ап-

парата управ-

ления 

1 87 000 20 1,67 5 17 400 1 450 

Общая сумма общепроизводственных затрат за месяц составила 151 620 руб. 

Этап 2. Распределение затрат вспомогательного производства. 

В конце отчетного периода все фактические затраты вспомогательного произ-

водства списываются на основное производство на каждый вид продукции, про-

порционально заработной плате основных производственных рабочих. 

В таблице 10 приведен расчет распределения затрат вспомогательного произ-

водства при списании на каждый вид продукции в основном производстве. 

Таблица 10 – Списание расходов вспомогательного производства  

Объект калькулирова-

ния 

Заработная плата основных рабочих Расходы вспомога-

тельного производ-

ства, руб. Сумма, руб. Удельный вес, % 

D800 140 800 50 56 236,5 

D700 140 800 50 56 236,5 

Всего затрат 281 600 100 112 473 

При этом в учете делается запись: 

Дт 20.1 Кт 23  

Дт 20.2 Кт 23 

Все затраты вспомогательного производства, понесенные организацией в те-

чение отчетного периода, отражены ниже в таблице 11. 
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Таблица 11 – Отражение расходов вспомогательного производства  

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

Начислена амортизация по объекту основ-

ных средств, используемому во вспомога-

тельном производстве  

23 02 13 108 

Отпущены сырье и материалы на содержа-

ние автомобиля, используемого во вспомога-

тельном производстве 

23 10 7 481 

Начислены страховые взносы от сумм опла-

ты труда работников вспомогательного про-

изводства 

23 69 21 204 

Начислена оплата труда работникам вспомо-

гательного производства 
23 70 70 680 

Списана фактическая себестоимость продук-

ции, работ, услуг вспомогательных произ-

водств на основное производство (D800) 

20.1 23 56 237 

Списана фактическая себестоимость продук-

ции, работ, услуг вспомогательных произ-

водств на основное производство (D700) 

20.2 23 56 237 

Этап 3. Распределение косвенных расходов. 

На данном этапе суммы, отраженные по дебету счетов 25 «Общепроизвод-

ственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы», будут списаны с кредита 

этих счетов в дебет счета 20 «Основное производство» на соответствующие суб-

счета. 

Порядок списания косвенных расходов в ООО «ЧеЗБИ» определен учетной 

политикой, в качестве базы распределения используют затраты на оплату труда 

работников основного производства. Расчет распределения общепроизводствен-

ных и общехозяйственных расходов приведен в таблице 12. 

Таблица 12 – Распределение косвенных расходов 

Объект калькулирова-

ния 

Заработная плата основных ра-

бочих 
Общепроизвод-

ственные рас-

ходы, руб. 

Общехозяй-

ственные рас-

ходы, руб. Сумма, руб. 
Удельный вес, 

% 

D800 140 800 50 23 912,5 75 810 

D700 140 800 50 23 912,5 75 810 

Всего затрат 281 600 100 47 825 151 620 

В таблицах 13 и 14 представлено отражение общепроизводственных и  обще-

хозяйственных расходов в бухгалтерском учете. 
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Таблица 13 – Отражение общепроизводственных расходов 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Отражена стоимость использованных зап-

частей для производственных нужд 25 10 3 250 

Отражена стоимость работ (услуг), осу-

ществленных сторонними организациями, 

для ремонта производственного помещения 
25 60 9 500 

Отражена стоимость работ (услуг), осу-

ществленных сторонними организациями 

для управления производством 
25 60 1 795 

Начислены страховые взносы от сумм 

оплаты труда работников управления про-

изводством 
25 69 7 680 

Начислена оплата труда работникам управ-

ления производством 25 70 25 600 

Списаны фактические общепроизводствен-

ные затраты (D800) 
20.1 25 23 913 

Списаны фактические общепроизводствен-

ные затраты (D700) 
20.2 25 23 913 

Таблица 14 – Отражение общехозяйственных расходов 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета Сумма, руб. 

 Дебет Кредит 

Начислена амортизация по объектам ос-

новных средств, используемым в офисе 

организации 

26 02 7 700 

Отпущены сырье и материалы на общехо-

зяйственные нужды 
26 10 560 

Отражена стоимость услуг связи 26 60 1 200 

Отражена стоимость работ (услуг), осу-

ществленных сторонними организациями 

для управления производством 
26 60 2 800 

Начислены страховые взносы от сумм 

оплаты труда работников административ-

но-управленческого персонала 

26 69 32 160 

Начислена оплата труда работникам ад-

министративно-управленческого персо-

нала 

26 70 107 200 

Списаны фактические общехозяйствен-

ные затраты (D800)  
20.1 26 75 810 

Списаны фактические общехозяйствен-

ные затраты (D700) 
20.2 26 75 810 

Этап 4. Отражение производственного брака. 
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В течение месяца производственного брака обнаружено не было. В первую 

очередь это вызвано простой технологией производства блочной продукции, а так 

же ответственностью и хорошим знанием своих должностных обязанностей про-

изводственных рабочих.  

Этап 5. Определение фактической производственной себестоимости выпу-

щенной продукции. 

На данном этапе все расходы собираются на 20 счете «Основное производ-

ство» на соответствующих субсчетах. 

К коммерческим расходам относится заработная плата сотрудникам отдела 

сбыта – 55 620 руб., социальные отчисления – 16 686 руб., а так же  расходы на 

рекламу и поддержание сайта компании. Данным видом деятельности занимается 

компания «Intec», имеющая большой опыт в этой сфере. Ежемесячные расходы 

составляют 14 800 руб.  

В соответствии с учетной политикой организации, базой распределения ком-

мерческих расходов является заработная плата основных производственных рабо-

чих. В таблице 15 представлен расчет распределения коммерческих расходов по 

видам продукции.  

Таблица 15 – Распределение коммерческих расходов 

Объект калькулирования 

Заработная плата основных рабо-

чих 

Коммерческие расходы, 

руб. 

сумма, руб. удельный вес, % сумма, руб. 

D800 140 800 50 43 553 

D700 140 800 50 43 553 

Всего затрат 281 600 100 87 106 

В таблице 16 представлено отражение коммерческих расходов на счетах бух-

галтерского учета.  

Таблица 16 – Отражение коммерческих расходов 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Начислены страховые взносы от сумм 

оплаты труда работников отдела сбы-

та 

44 69 16 686 

Начислена оплата труда работникам 

отдела сбыта 
44 70 55 620 
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Окончание таблицы 16 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Реклама производимой готовой про-

дукции 
44 76 4 900 

Поддержка сайта организации  44 76 9 900 

Списаны коммерческие расходы 90.2.1 44 43 553 

Списаны коммерческие расходы 90.2.1 44 43 553 

Ниже, в таблице 17 приведены прямые расходы основного производства на 

счетах бухгалтерского учета, понесенные организацией при производстве про-

дукции. 

Таблица 17 – Отражение прямых расходов основного производства 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Начислена амортизация по объекту ос-

новных средств, используемому в ос-

новном производстве при изготовлении 

продукции (D800) 

20.1 02 6 701 

Начислена амортизация по объекту ос-

новных средств, используемому в ос-

новном производстве при изготовлении 

продукции (D700) 

20.2 02 6 701 

Отпущены сырье и материалы на изго-

товление продукции основного произ-

водства (D800) 

20.1 10 810 600 

Отпущены сырье и материалы на изго-

товление продукции основного произ-

водства (D700) 
20.2 10 768 000 

Отражена стоимость работ (услуг), 

осуществленных сторонними организа-

циями для основного производства 

(D800) 

20.1 60 6 280 

Отражена стоимость работ (услуг), 

осуществленных сторонними организа-

циями для основного производства 

(D700) 

20.2 60 6 280 

Начислены страховые взносы от сумм 

оплаты труда работников основного 

производства (D800) 

20.1 69 42 240 

Начислены страховые взносы от сумм 

оплаты труда работников основного 

производства (D700) 

20.2 69 42 240 

Начислена оплата труда работникам ос-

новного производства (D800) 
20.1 70 140 800 

Начислена оплата труда работникам ос-

новного производства (D700) 
20.2 70 140 800 
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Окончание таблицы 17 

Содержание хозяйственных операций 
Корреспондирующие счета 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Списаны командировочные расходы, 

связанные с основным видом деятель-

ности (D800) 

20.1 71 7 840 

Списаны командировочные расходы, 

связанные с основным видом деятель-

ности (D700) 

20.2 71 7 840 

Всего прямые затраты, в т.ч.:  
  

1 986 322 

Прямые затраты пеноблока D800 
  

1 014 461 

Прямые затраты пеноблока D700 
  

971 861 

Списана фактическая себестоимость 

продукции, работ, услуг вспомогатель-

ных производств на основное производ-

ство (D800) 

20.1 23 56 237 

Списана фактическая себестоимость 

продукции, работ, услуг вспомогатель-

ных производств на основное производ-

ство (D700) 

20.2 23 56 237 

Списаны фактические общепроизвод-

ственные затраты (D800) 
20.1 25 23 913 

Списаны фактические общепроизвод-

ственные затраты (D700) 
20.2 25 23 913 

Списаны фактические общехозяйствен-

ные затраты (D800) 
20.1 26 75 810 

Списаны фактические общехозяйствен-

ные затраты (D700) 
20.2 26 75 810 

Списана фактическая себестоимость 

продукции, работ, услуг основного про-

изводства (D800) 

43.1 20.1 1 170 421 

Списана фактическая себестоимость 

продукции, работ, услуг основного про-

изводства (D700) 

43.2 20.2 1 127 821 

Сумма незавершенного производства на начало и на конец приходящаяся на 

пеноблок D800 составила 38 543 руб., а пеноблока D700 – 37 123 руб. Сумма НЗП 

на начало и на конец совпадает, так как время на производство пеноблоков со-

ставляет 12 – 14 часов, а дневной объем производства пеноблоков составляет 20 

куб. м.  

В таблице 18 отражены затраты отчетный период по ООО «ЧеЗБИ» по двум 

видам продукции и расчет фактической производственной себестоимости. 
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Таблица 18 – Расчет фактической производственной себестоимости 

Наименование затрат 
Сумма затрат, руб. 

D800 D700 

Объем выпуска 600 600 

Отпущены материалы:  

 на изготовление продукции 810 600 768 000 

на нужды вспомогательного производства 3 611 3 611 

на общепроизводственные нужды 1 625 1 625 

на общехозяйственные нужды 280 280 

Начислена оплата труда:  

 производственным рабочим 140 800 140 800 

работникам вспомогательного производства 35 340 35 340 

персоналу управления производством 12 800 12 800 

административно-управленческому персоналу 53 600 53 600 

Начислены страховые взносы по заработной пла-

те:  

 производственных рабочих 42 240 42 240 

работников вспомогательного производства 10 602 10 602 

персоналу управления производством 3 840 3 840 

административно-управленческого персонала 16 080 16 080 

Начислена амортизация основных средств: 

 основного производства 6 701 6 701 

вспомогательного производства 6 554 6 554 

общехозяйственного назначения 3 850 3 850 

Прочие расходы основного производства 14 120 14 120 

Итого прямых затрат основного производства 1 986 322 

в том числе по видам 1 014 461 971 861 

Итого затрат вспомогательного производства 112 473 

в том числе по видам 56 237 56 237 

Итого общепроизводственных расходов 47 825 

в том числе по видам 23 913 23 913 

Итого общехозяйственных расходов 151 620 

в том числе по видам 75 810 75 810 

Итого прямых расходов 2 298 242 

НЗП на начало периода 38 543 37 123 

НЗП на конец периода 38 543 37 123 

Всего фактическая производственная себестои-

мость 
2 298 242 

в том числе по видам 1 170 421 1 127 821 

Коммерческие расходы 43 553 43 553 

Полная себестоимость 2 385 348 

в том числе по видам 1 213 974 1 171 374 

Таким образом, после расчета всех этапов сформирована фактическая себесто-

имость произведенной продукции за отчетный месяц. Фактическая себестоимость 

пеноблока D800 составила 1 170 421 руб., а пеноблока D700 – 1 127 821 руб. 



67 

2.5 Совершенствование учета затрат в организации ООО «ЧеЗБИ» 

На основе проведенной работы по изучению постановки и ведения бухгалтер-

ского учета затрат на производство в ООО «ЧеЗБИ» можно сделать следующие 

выводы. В целом учет поставлен на должном уровне и существенных недостатков 

не имеет. 

Бухгалтерский учет в организации ведется автоматизированным способом. 

При этом автоматизированы все участки учета без исключения. 

При рассмотрении приложений к утвержденной учетной политике организа-

ции ООО «ЧеЗБИ» было обнаружено, что график документооборота не разрабо-

тан. Его отсутствие само по себе не влечет каких-либо нежелательных послед-

ствий в виде штрафов и разного рода взысканий со стороны законодательства, 

однако бесконтрольность в сфере документопотоков может привести  к большому 

числу нарушений, которые в свою очередь могут повлечь негативные послед-

ствия. Такими нарушениями могут быть: 

 утеря документов; 

 отсутствие нужных документов; 

 несвоевременная регистрация документации; 

 различные злоупотребления с документами. 

В результате это ослабляет контрольную функцию бухгалтерского учета и 

может привести к несвоевременности составления отчетности. 

График документооборота необходим, так как именно в нем отражается путь 

движения для каждого документа, срок его предоставления в бухгалтерию, а так-

же ответственные лица. 

На начальном этапе работы по составлению графика документооборота глав-

ный бухгалтер должен установить круг лиц, которые обращаются с первичными 

документами, и довести до них в официальном порядке сведения о правилах 

оформления первичных документов и сроки представления данных документов в 

бухгалтерию. Руководителю организации рекомендуется оформить соответству-
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ющий приказ по организации, в котором устанавливается ответственность за не-

своевременное представление документов в бухгалтерию. 

В приложении 3 представлен график документооборота, применение которого 

возможно на предприятии.  

В отношении косвенных затрат, организации необходимо внести изменения, 

которые покажут наиболее точную картину распределения косвенных затрат в за-

висимости от мест их возникновения. Универсальной базы распределения 

накладных издержек не существует, но может быть определена более корректная 

база распределения для каждого предприятия. 

Материальные затраты занимают большую долю в структуре себестоимости, 

чем заработная плата основных производственных рабочих (по пеноблоку D800: 

МЗ – 80%, ТЗ – 14%, а по пеноблоку D700: МЗ – 80%, ТЗ – 15%), а так же количе-

ство сырья и материалов для производства пеноблока D800 больше, чем для про-

изводство пеноблока D700. В соответствии с вышесказанным, можно сделать вы-

вод, что целесообразнее использовать базу распределения косвенных затрат и 

расходов вспомогательного производства не заработную плату основных произ-

водственных рабочих, а стоимость сырья и материалов, необходимых для произ-

водства продукции.  

В таблице 19 приведены сравнение долей распределения косвенных расходов 

и расходов вспомогательного производства по видам продукции. 

Таблица 19 – Сравнение долей распределения 

Наименование Пеноблок D800, % Пеноблок D700, % 

Заработная плата основных 

рабочих 
50 50 

Материальные затраты 51,4 48,6 

Ниже приведена таблица распределения косвенных расходов и расходов вспо-

могательного производства по базе распределения, используемой в предприятии и 

по предлагаемой базе распределения. 
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Таблица 20 – Сравнительное распределение расходов 

Вид 

про-

дук-

ции 

З/п 
ПМЗ, 

руб. 

Сумма распределенных 

косвенных затрат, руб. 
В том числе 

Итого 

фактиче-

ская про-

извод-

ственная 

себестои-

мость, 

руб. 

23 счет 25 счет 26 счет 

Вспомо-

гатель-

ное 

произ-

водства, 

руб. 

Косвен-

ные рас-

ходы, 

руб. 

1 способ (применяемый в ООО «ЧеЗБИ») 

D800 140 800 
 

56 237 23 913 75 810 56 237 99 723 1 170 421 

D700 140 800 
 

56 237 23 913 75 810 56 237 99 723 1 127 821 

Итого 281 600 
 

112 474 47 826 151620 112 474 199 446 2 298 242 

2 способ (предлагаемый к применению в ООО «ЧеЗБИ») 

D800 
 

810 600 57 812 24 583 77 933 57 812 102 515 1 174 788 

D700 
 

768 000 54 662 23 243 73 687 54 662 96 931 1 123 454 

Итого 
 

1 578 600 112 474 47 826 151620 112 474 199 446 2 298 242 

Проведение данного сравнительного анализа фактической производственной 

себестоимости продукции при разных базах распределения, можно выявить раз-

ницу, которая составила 8 734 руб. Из этой суммы разница в 3 150 руб. приходит-

ся при распределении расходов вспомогательного производства, и 5 584 руб. – на 

косвенные расходы. 

Проанализировав расчеты по двум способам распределения, видим, что при 

неточном выборе базы распределения косвенных расходов и расходов вспомога-

тельного производства, происходит искажение себестоимости.   

Вследствие этого, для более точного отражения себестоимости выпускаемой 

продукции, предприятию можно порекомендовать применение метода распреде-

ления косвенных затрат и расходов вспомогательного производства исходя из 

стоимости сырья и материалов, необходимых для производства продукции.  

Помимо вышесказанного в предприятии недостатком является отсутствие да-

же упоминания о сверхнормативных потерях сырья и материалов, затраченного 

труда и прочих производственных затрат, их учет позволил бы значительно уже-

сточить контроль за эффективностью использования сырья и материалов при 

производстве продукции. 
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В развитой рыночной экономике предприятие обязательно должно иметь пла-

новую калькуляцию затрат на производство продукции и отслеживать отклонения 

от норм, выявленные в процессе производства. Перерасход норм свидетельствует 

о существенных недостатках в производственном процессе, а также о недостаточ-

ной обоснованности применяемых норм.  

Предприятию следует установить следующий порядок списания материалов: 

на фактически израсходованные материалы, подразделение – получатель матери-

алов составляет акт расхода, в котором указываются наименование, количество, 

учетная цена и сумма по каждому наименованию, номер (шифр) и (или) наимено-

вание заказа, для изготовления которого они израсходованы, либо номер (шифр) и 

(или) наименование затрат, количество и сумма по нормам расхода, количество и 

сумма расхода сверх норм и их причины. 
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3 АНАЛИЗ ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ 

В ОРГАНИЗАЦИИ ООО «ЧЕЗБИ» 

3.1 Объект исследования и информационное обеспечение анализа затрат на 

производство и себестоимости продукции 

Одним из основных факторов формирования прибыли является себестоимость 

реализованной продукции. Если она за отчетный период повысилась, то при про-

чих равных условиях размер прибыли за этот период обязательно уменьшится за 

счет этого фактора на такую же величину. Между размерами величины прибыли и 

себестоимости существует обратная функциональная зависимость. В условиях 

различных форм развития экономики себестоимость продукции является важ-

нейшим элементом производственно-хозяйственной деятельности предприятий. В 

себестоимости находят выражение все затраты предприятия, связанные с произ-

водством и реализацией продукции. Ее показатели отражают степень использова-

ния материальных, трудовых и финансовых ресурсов, качество работы отдельных 

работников и руководства в целом. 

Управление себестоимостью продукции – это планомерный процесс формиро-

вания затрат на производство всей продукции и себестоимости отдельных изде-

лий; контроля за выполнением заданий по снижению себестоимости продукции и 

выявления резервов этого снижения [14, с. 64]. Анализ, выполняя одну из основ-

ных управленческих функций, входит в управляющую подсистему, и недостаточ-

ное его функционирование в этом звене приводит к снижению эффективности си-

стемы управления себестоимостью в целом. 

Анализ себестоимости продукции позволяет изучить тенденции изменения ее 

уровня, установить отклонение фактических затрат от нормативных и их причи-

ны, выявить резервы снижения себестоимости продукции и выработать меропри-

ятия по их освоению. 

Эффективность системы управления затратами во многом зависит от органи-

зации их анализа, которая в свою очередь определяется следующими факторами: 
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 формой и методами учета затрат, применяемыми на предприятии; 

 степенью автоматизации учетно-аналитического процесса на предприятии; 

 состоянием планирования и нормирования уровня затрат; 

 наличием соответствующих видов ежедневной, еженедельной и ежемесяч-

ной внутренней отчетности о затратах, позволяющих оперативно выявлять откло-

нения, их причины и своевременно принимать корректирующие меры по их 

устранению; 

 наличием специалистов, умеющих грамотно анализировать и управлять 

процессом формирования затрат [19, с. 216]. 

Методику проведения анализа затрат на производство и себестоимости про-

дукции в своем учебном пособии «Анализ и диагностика финансово-

хозяйственной деятельности предприятия» предложила к.э.н. Ольга Владимиров-

на Грищенко. В своей работе автор предложила выделить следующие объекты 

анализа себестоимости продукции: 

 абсолютная сумма затрат в целом и по элементам; 

 затраты на рубль товарной продукции (издержкоемкость продукции); 

 себестоимость продукции в целом и в разрезе калькуляционных статей; 

 себестоимость отдельных изделий. 

Источниками информации для анализа себестоимости продукции являются: 

форма 2 «Отчет о финансовых результатах» и форма 5 «Приложение к балансу 

годового отчета предприятия», калькуляции товарной продукции и калькуляции 

отдельных видов изделий, нормы расхода материальных, трудовых и финансовых 

ресурсов, сметы затрат на производство продукции и их фактическое выполнение, 

а также другие данные учета и отчетности. Таким образом, себестоимость являет-

ся одной из составных частей хозяйственной деятельности и соответственно од-

ним из важнейших элементов этого объекта управления. 

 

http://www.grandars.ru/student/buhgalterskiy-uchet/otchet-o-pribylyah-i-ubytkah.html
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3.2 Анализ состава и структуры затрат на производство продукции в 

организации ООО «ЧеЗБИ» 

Изучение структуры затрат на производство и ее изменения за отчетный пери-

од по отдельным элементам затрат является первоначальным этапом углубленно-

го анализа себестоимости с целью изыскания путей и источников снижения затрат 

и увеличения прибыли. 

Важным фактором увеличения прибыли предприятия является снижение за-

трат на производство продукции. Поиск резервов этого снижения следует начать с 

исследования и общей оценки состава и структуры затрат. Исследование состава 

позволяет определить, из каких составляющих складываются производственные 

затраты. Анализ структуры дает возможность установить тип производства и ос-

новные направления поиска резервов снижения затрат. Так, преобладание в об-

щей сумме затрат удельного веса материальных затрат свидетельствует о том, что 

производство материалоемкое и, как следствие, главное направление поиска ре-

зервов снижения затрат – экономия и рациональное использование материальных 

ресурсов. Сказанное не означает, что в других направлениях невозможно найти 

вышеуказанные резервы. Речь идет о том, что главным направлением, дающим 

значительные суммы резервов, является то, которое определено структурой за-

трат. 

Анализ структуры затрат на производство начинается с определения удельных 

весов (в процентах) отдельных элементов затрат в общей сумме затрат и их изме-

нения за отчетный период. Для наглядности такого анализа используется анали-

тическая таблица 21, в которой перечисляются элементы затрат и отражается их 

величина в процентах к итогу. Эти данные показываются отдельно: базовые 

(прошлого отчетного периода, плановые), фактические и изменение этих показа-

телей за анализируемый период. 

Изучение структуры затрат по элементам (при необходимости можно провести 

анализ и по важнейшим составным их частям), а также происшедших изменений 
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за отчетный период позволяет дать оценку рациональности такой структуры, а 

также сделать вывод о необходимости и возможности ее изменения. 

Таблица 21 – Анализ структуры затрат на производство в разрезе элементов в      

                       организации ООО «ЧеЗБИ» 

Элементы затрат 

Декабрь 2015 г. Январь 2016 г. Изменение 

сумма, 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

руб. 

удельный 

вес, % 

суммы, 

руб. 

удельного 

веса, % 

Материальные затраты 1 563 200 76,67 1 578 600 79,47 15 400 -0,2 

Расходы на оплату труда 

рабочих 
278 400 14,19 281 600 14,18 3 200 -0,01 

Отчисления на социальные 

нужды 
83 520 4,26 84 480 4,25 960 0 

Амортизация основных 

средств и нематериальных 

активов 

13 402 0,68 13 402 0,67 0 -0,01 

Прочие затраты 23 522 1,2 28 240 1,42 4 718 0,22 

Себестоимость                 

произведенной продукции 
1 962 044 100 1 986 322 100 24 278 - 

  

Рисунок 10 – Структура затрат на производство продукции за январь 2016 г. 

Показатели свидетельствуют о том, что значительную долю в январе 2016 года 

занимали материальные затраты. Материальные затраты увеличились на 15 400 

руб., однако их доля в общей сумме затрат уменьшилась на 0,2 %. Расходы на 
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оплату труда рабочих увеличились на 3 200 руб., удельный вес их уменьшился на 

0,01 %. Доля социальных отчислений не изменилась несмотря на то, что они уве-

личились на 960 руб. Сумма амортизационных отчислений основных средств не 

изменилась, однако удельный вес их снизился на 0,01 %. Прочие затраты увели-

чились на 4 718 руб., удельный вес их в себестоимости произведенной продукции 

так же увеличился на 0,22 %. Из вышесказанного следует, что важнейшими ре-

зервами снижения себестоимости продукции является сокращение материальных 

и трудовых затрат. 

3.3 Анализ затрат на рубль продукции в организации ООО «ЧеЗБИ» 

Наиболее обобщающим показателем себестоимости продукции, выражающим 

ее прямую связь с прибылью, является уровень затрат на рубль продукции.   

Затраты на рубль продукции определяются по формуле: 

                                               Z = C / V,                                                             (2) 

где C – себестоимость произведенной продукции; 

V – стоимость или объем реализованной продукции. 

Этот показатель рассчитывается в копейках. Он обладает и достоинствами, и 

недостатками. Среди достоинств можно выделить следующие: 

 может рассчитываться во всех отраслях народного хозяйства; 

 визуальная связь с прибылью и рентабельностью: например, цена единицы  

изделия – 1 000 руб., себестоимость – 800 руб., следовательно, прибыль, которую 

можно получить от продажи единицы изделия – 1000 – 800 = 200 руб., а рента-

бельность единицы изделия – 200 / 800 * 100 = 25 %. 

На этот синтетический показатель оказывает влияние множество факторов, 

связанных с формированием как числителя, так и знаменателя. 

Непосредственное влияние на изменение уровня затрат на рубль продукции 

оказывают три фактора, которые находятся с ним в прямой функциональной свя-

зи: 

 изменение структуры продукции; 
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 изменение уровня затрат на отдельные изделия (себестоимости отдельных 

изделий); 

 изменение цен на продукцию [17, с. 40]. 

Таблица 22 – Расчет затрат на рубль продукции в организации ООО «ЧеЗБИ» 

Показатели 

Декабрь 

2015 г. 

Январь  

2016 г. 
Отклонения  

сумма, руб.  сумма, руб. абсолютное, руб. относительное, % 

Себестоимость продукции 1 962 044 1 986 322 24 278 1,24 

Объем реализованной продукции 2 626 000 2 640 000 14 000 0,53 

Затраты на рубль продукции 0,7472 0,7524 0,0052 0,7 

 

Рисунок 11 – Затраты на рубль продукции  

Таким образом, за январь 2016 года данный показатель равен 75,24 коп. Дан-

ное значение трактуется следующим образом, на один рубль оптовой цены при-

ходится 75,24 копеек фактических затрат. Это значение на 0,52 копеек выше 

предыдущего периода, следовательно, можно сделать вывод, что за данный месяц 

по производству пеноблоков D800 и D700 организация ООО «ЧеЗБИ» сработала 

хуже, чем в предыдущем отчетном периоде, так как больше затратила ресурсов. 
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3.4 Анализ себестоимости продукции в разрезе калькуляционных статей 

Для глубокого изучения причин изменения себестоимости анализируют отчет-

ные калькуляции по отдельным изделиям, фактический уровень затрат на едини-

цу продукции сравнивают с плановым и данными прошлых периодов, других 

предприятий в целом и по статьям затрат. В данном случае будем сравнивать фак-

тический уровень затрат в организации ООО «ЧеЗБИ» с данными за декабрь 2016 

года. Влияние факторов первого порядка на изменение уровня себестоимости 

единицы продукции изучают с помощью факторной модели: 

                                                    Сi = Ai / VВПi + Bi,                                                (3) 

где Ci – себестоимость единицы i-гo вида продукции;  

Аi – постоянные затраты, отнесенные на i-й вид продукции;  

Bi – переменные затраты на единицу i-гo вида продукции;  

VВПi – объем выпуска i-гo вида продукции. 

Используя эту модель и данные таблицы 23, произведем расчет влияния фак-

торов на изменение себестоимости пеноблоков D800 и D700 методом цепной под-

становки. 

Таблица 23 – Исходные данные для факторного анализа 

Показатель 

Пеноблок D800 Пеноблок D700 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Объем выпуска  

продукции (VBП), куб.м. 
597 600 3 597 600 3 

Сумма постоянных  

затрат (А), руб. 
215 230 220 334 5 104 215 122  220 334 5 212 

Сумма переменных  

затрат на 1 куб.м. (В), руб. 
1 646,12 1 656,07 9,95 1 578,12 1 585,1 6,95 

Полная себестоимость  

1 куб.м. (С), руб. 
2 006,64 2 023,29 16,65 1 938,46 1 952,32 13,86 

Для пеноблока D800: 

C2015 = А2015 / VBП2015 + В2015 = 215 230 / 597 + 1 646,12 = 2 006,64 руб.; 

Cусл 1 = А2015 / VBП2016 + В2015 = 215 230 / 600 + 1 646,12 = 2 004,84 руб.; 

Cусл 2 = А2016 / VBП2016 + В2015 = 220 334 / 600 + 1 646,12 = 2 013,34 руб.; 

C2016 = А2016 / VBП2016 + В2016 = 220 334 / 600 + 1 656,07 = 2 023,29 руб. 
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Общее изменение себестоимости 1 куб.м. пеноблока D800 составляет: 

ΔСобщ = С2016 – С2015 = 2 023,29 – 2 006,64 = 16,65 руб. 

В том числе:  

1) за счет изменения объема производства продукции:   

ΔСVBП = Сусл 1 – С2015 = 2 004,84 – 2 006,64 = -1,8 руб.; 

2) за счет изменения суммы постоянных затрат:   

ΔСА = Сусл 2 – Сусл 1 = 2 013,34 – 2 004,84 = 8,5 руб.; 

3) за счет изменения суммы удельных переменных затрат:   

 ΔСВ = С2016 – Сусл 2 = 2 023,29 – 2 004,84 = 18,45 руб. 

Аналогичные расчеты делают по пеноблоку D700: 

C2015 = А2015 / VBП2015 + В2015 = 215 122 / 597 + 1 578,12 = 1 938,46 руб.; 

Cусл 1 = А2015 / VBП2016 + В2015 = 215 122 / 600 + 1 578,12 = 1 936,66 руб.; 

Cусл 2 = А2016 / VBП2016 + В2015 = 220 334 / 600 + 1 578,12 = 1 945,34 руб.; 

C2016 = А2016 / VBП2016 + В2016 = 220 334 / 600 + 1 585,1 = 1 952,32 руб. 

Общее изменение себестоимости 1 куб.м. пеноблока D700 составляет: 

ΔСобщ = С2016 – С2015 = 1 952,32 – 1 938,46 = 13,86 руб. 

В том числе:  

1) за счет изменения объема производства продукции:   

ΔСVBП = Сусл 1 – С2015 = 1 936,66 – 1 938,46 = -1,8 руб.; 

2) за счет изменения суммы постоянных затрат:   

ΔСА = Сусл 2 – Сусл 1 = 1 945,34 – 1 936,66 = 8,68 руб.; 

3) за счет изменения суммы удельных переменных затрат:   

 ΔСВ = С2016 – Сусл 2 = 1 952,32 – 1 945,34 = 6,98 руб. 

Таким образом, суммарное изменение себестоимости 1 куб.м. пеноблоков 

D800 и D700 в организации ООО «ЧеЗБИ» в январе 2016 г. по сравнению с де-

кабрем 2015 г. составило 30,51 руб.  

Далее более детально изучим себестоимость продукции по каждой статье за-

трат, для чего данные за январь 2016 г. сравним с данными за декабрь 2015 г. В 

результате постатейного анализа себестоимости продукции должны быть выявле-
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ны внутренние и внешние, объективные и субъективные факторы изменения ее 

уровня. Данный анализ себестоимости по статьям по пеноблокам D800 и D700 

представлен в таблицах 24 и 25. 

Таблица 24 – Анализ себестоимости пеноблока D800 по статьям затрат 

Статья затрат 

Затраты на изделие, руб. Структура затрат, % 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Сырье и основные 

материалы, руб. 
1 343 1 351 8 66,93 66,77 -0,16 

Вспомогательные материалы, 

руб. 
93,04 93,73 0,69 4,64 4,64 0 

Расходы на оплату труда 

производственных рабочих, 

руб. 

233,17 234,67 1,5 11,62 11,6 -0,02 

Отчисления на социальные 

нужды, руб. 
69,95 70,4 0,45 3,49 3,48 -0,01 

Расходы по эксплуатации 

производственных машин и 

оборудования, руб. 

11,22 11,17 -0,06 0,56 0,55 -0,01 

Цеховые 

(общепроизводственные) 

расходы, руб. 

38,73 39,86 1,12 1,93 1,97 0,04 

Общехозяйственные 

расходы, руб. 
125,39 126,35 0,96 6,25 6,24 -0,01 

Потери от брака, руб. 0,94 0 -0,94 0,05 0 -0,05 

Прочие производственные 

расходы, руб. 
19,7 23,53 3,83 0,98 1,16 0,18 

Коммерческие расходы, руб. 71,5 72,59 1,09 3,56 3,59 0,02 

Полная себестоимость, руб. 2 006,63 2 023,29 16,65 100 100 - 

Таблица 25 – Анализ себестоимости пеноблока D700 по статьям затрат 

Статья затрат 

Затраты на изделие, руб. Структура затрат, % 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Сырье и основные 

материалы, руб. 
1 275 1 280 5 65,77 65,56 -0,21 

Вспомогательные материалы, 

руб. 
93,04 93,73 0,69 4,8 4,8 0 

Расходы на оплату труда 

производственных рабочих, 

руб. 

233,17 234,67 1,5 12,03 12,02 -0,01 

Отчисления на социальные 

нужды, руб. 
69,95 70,4 0,45 3,61 3,61 0 
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Окончание таблицы 25 

Статья затрат 

Затраты на изделие, руб. Структура затрат, % 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Декабрь 

2015 г. 

Январь 

2016 г. 

Откло-

нение 

Расходы по эксплуатации 

производственных машин и 

оборудования, руб. 

11,22 11,17 -0,06 0,58 0,57 -0,01 

Цеховые 

(общепроизводственные) 

расходы, руб. 

38,73 39,86 1,12 2 2,04 0,04 

Общехозяйственные 

расходы, руб. 
125,39 126,35 0,96 6,47 6,47 0 

Потери от брака, руб. 0,76 0 -0,76 0,04 0 -0,04 

Прочие производственные 

расходы, руб. 
19,7 23,53 3,83 1,02 1,21 0,19 

Коммерческие расходы, руб. 71,5 72,59 1,09 3,69 3,72 0,03 

Полная себестоимость, руб. 1 938,45 1 952,29 13,84 100 100 - 

Приведенные данные показывают рост по всем статьям затрат, кроме статьи 

потерь от брака и расходы по эксплуатации производственных машин и оборудо-

вания. Снижение данных показателей произошел так как увеличился объема про-

изводства, а так же в связи с тем, что в январе 2016 года брака не было. И даже не 

смотря на это, произошло увеличение полной себестоимости производимой про-

дукции. Самое большое увеличение произошло по материальным затратам и за-

работной плате производственного персонала. 

3.5 Анализ безубыточности в организации ООО «ЧеЗБИ» 

Помимо вышесказанного целесообразно провести анализ безубыточности в 

организации ООО «ЧеЗБИ». 

Анализ безубыточности или анализ издержек, прибыли и объема производства 

– это аналитический подход к изучению взаимосвязи между издержками и дохо-

дами при различных уровнях производства. 

Цель анализа – установить, что произойдет с финансовыми результатами, если 

изменится объем деятельности или объем производства. Эта информация имеет 

существенное значение для руководства предприятия, так как одной из наиболее 
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важных переменных, влияющих на общую выручку от реализации продукции, 

общие затраты и прибыль, является объем производства продукции. 

Для того чтобы рассчитать точку безубыточности, необходимо знать величину 

постоянных затрат и переменные затраты на единицу продукции. 

Точка безубыточности рассчитывается следующим образом: 

                             .едназатратыПеременныеЦена

затратыПостоянные
Q ыйбезубыточн




                            (4) 

В таблице 26 приведены все необходимые данные, с помощью которых можно 

произвести расчет точки безубыточности в организации «ЧеЗБИ». 

Таблица 26 – Расчет точки безубыточности за январь 2016 г. 

Наименование Пеноблок D800 Пеноблок D700 

Цена на продукцию, руб. 2 300 2 100 

Объем производства, куб.м. 600 600 

Выручка, руб. 1 380 000 1 260 000 

Постоянные затраты, руб. 220 334 220 334 

Переменные затраты, руб. 993 642 951 060 

Переменные затраты на единицу 

продукции, руб. 

1 656,07 1 585,1 

Точка безубыточности, куб.м. 342,17 427,92 

Точка безубыточности, руб. 786 991 898 632 

Таким образом, для безубыточной деятельности ООО «ЧеЗБИ» необходимо 

производить в месяц, как минимум 342,17 куб. м. пеноблоков модели D800 и 

427,92 куб.м. пеноблоков модели D700 в месяц.  

Наглядным образом рассмотрим анализ точки безубыточности с помощью 

графика. График безубыточности изображен ниже на рисунках 12 и 13. 
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Рисунок 12 – График безубыточности пеноблока D800 
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Рисунок 13 – График безубыточности пеноблока D700 

В результате проведенных расчетов можно предположить, что производство 

обоих видов продукции производить выгодно. Поскольку, ООО «ЧеЗБИ» произ-

водит в месяц по 600 куб. м. пеноблоков, следовательно, оно уже получит при-

быль. Таким образом, снижать производство продукции организации ООО «ЧеЗ-

БИ» не следует, а наоборот, ей следует, по мере возможности, увеличивать произ-

водство для повышения своих финансовых результатов.   

3.6 Пути снижения себестоимости продукции в организации ООО «ЧеЗБИ» 

В условиях рыночной экономики роль и значение снижения себестоимости 

продукции на предприятии резко возрастают.  

Резервы снижения себестоимости следует искать в следующих основных 

направлениях: 

 резервы экономии труда; 
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 резервы экономии средств труда; 

 резервы экономии предметов труда. 

Причем на ООО «ЧеЗБИ», как было выявлено ранее, важнейшими резервами 

снижения затрат и себестоимости продукции является сокращение материальных 

и трудовых затрат. 

Материальные затраты, как известно, в большинстве отраслей промышленно-

сти занимают большой удельный вес в структуре себестоимости продукции, по-

этому даже незначительное сбережение сырья, материалов, топлива и энергии при 

производстве каждой единицы продукции в целом по предприятию дает крупный 

эффект. 

ООО «ЧеЗБИ» необходимо пересмотреть список своих основных поставщиков 

материалов. Важно обеспечить поступление материалов от таких поставщиков, 

которые находятся на небольшом расстоянии от предприятия, а также перевозить 

грузы наиболее дешевым видом транспорта. При заключении договоров на по-

ставку материальных ресурсов необходимо заказывать такие материалы, которые 

по своим размерам и качеству точно соответствуют плановой спецификации на 

материалы, стремиться использовать более дешевые материалы, не снижая в то 

же время качества продукции. 

Сравнительный анализ стоимости сырья и материалов, используемых в произ-

водстве, представлен в таблице 27. 

Таблица 27 – Сравнительный анализ стоимости сырья и материалов 

Сырье и основные материалы 
Единица  

измерения 

Цена действу-

ющего постав-

щика, руб.   

Цена, предложен-

ная другим по-

ставщиком, руб. 

Разница, 

руб. 

Цемент т.  3 050 3 010 40 

Песок т. 340 320 20 

Пена кг. 110 110 0 

Фибра кг. 210 210 0 

Хлористый кальций кг. 22 20 2 

Прочие материальные затраты  16 16 0 

Итого   3 748 3 686 62 

Проанализировав предложения сырья и материалов других поставщиков, ре-

зерв сокращения себестоимости выпускаемой продукции за счет более выгодного 
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приобретения сырья и материалов составит 62 руб. Стоимость материалов, необ-

ходимых для производства 1 куб. м. пеноблока D800 составит 1 327,8 руб., что на 

23,2 руб. меньше, чем в рассматриваемом периоде. Для пеноблока D700 стои-

мость материалов, необходимых для производства 1 куб. м. составит 1 257,5 руб., 

что меньше на 22,5 руб., чем стоимость материалов в рассматриваемом периоде.     

Таким образом, резерв сокращения себестоимости от изменения стоимости 

используемого сырья и материалов при таком же объеме производства составит: 

23,2 * 600 + 22,5 * 600 = 27 420 руб. 

Важнейшим условием снижения себестоимости служит непрерывный техни-

ческий прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация и автома-

тизация производственных процессов, совершенствование технологии, внедрение 

прогрессивных видов материалов позволяют значительно снизить себестоимость 

продукции. 

Одним из мероприятий по снижению себестоимости продукции является 

внедрение конвейерной линии автоподачи сырья до оборудования по производ-

ству пенобетона. Стоимость данной установки составляет 352 000 руб., однако , 

несмотря на высокую стоимость данной установки, при таком же объеме произ-

водства, можно будет сократить до двух производственных рабочих. Амортиза-

ционные отчисления составят 5 867 руб. в месяц. В дополнение к введению в экс-

плуатацию линии автоподачи, руководству организации ООО «ЧеЗБИ» необхо-

димо разработать мероприятия по более эффективному расположению сырья и 

материалов на складе. В целом данные мероприятия помогут увеличить произво-

дительность труда, что сократит затраты труда в расчете на единицу продукции, а 

следовательно, уменьшается и удельный вес заработной платы в структуре себе-

стоимости.  

Резерв сокращения себестоимости будет рассчитываться как сумма заработной 

платы двух производственных рабочих, которых можно будет сократить в резуль-

тате внедрения конвейерной линии автоподачи сырья, и социальных отчислений. 
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Из этой суммы вычитается амортизационные отчисления за введенное в эксплуа-

тацию оборудование. 

(165 * 106,67 * 2) + (165 * 106,67 * 2)*0,3 – 5 867 = 39 893 руб., 

где 165 ч. – количество часов, отрабатываемых одним производственным рабо-

чим; 

106,67 руб./ч. – часовая ставка; 

5 867 руб. – сумма амортизационных отчислений за введенное оборудование. 

Расчет общего эффекта сокращения затрат на производство продукции в орга-

низации ООО «ЧеЗБИ» в результате введенных мероприятий представлен в таб-

лице 28. 

Таблица 28 – Расчет общего эффекта сокращения затрат на производство 

Элементы затрат 

Себестоимость про-

дукции в  

январе 2016 г. 

Себестоимость про-

дукции в результате 

введенных меропри-

ятий 

Изменение 

сумма, 

руб. 

удельный 

вес, % 

сумма, 

руб. 

удельный 

вес, % 

суммы, 

руб. 

удельного 

веса, % 

Материальные затраты 1 578 600 79,47 1 551 180 80,83 -27 420 1,36 

Расходы на оплату труда  

Рабочих 
281 600 14,18 246 400 12,84 -35 200 -0,34 

Отчисления на социальные 

нужды 
84 480 4,25 73 920 3,85 -10 560 -0,4 

Амортизация основных 

средств и нематериальных  

Активов 

13 402 0,67 19 269 1 5 867 0,33 

Прочие затраты 28 240 1,42 28 240 1,47 0 0,05 

Себестоимость произведенной 

продукции 
1 986 322 100 1 919 009 100 -67 313 - 

Таким образом, общая сумма снижения себестоимости продукции в результате 

введенных мероприятий, при таком же объеме производства, что и в январе 2016 

г. (1 200 куб. м.), составит 67 313 руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Целью выпускной квалификационной работы являлось совершенствование си-

стемы бухгалтерского учета затрат и поиск путей снижения себестоимости про-

дукции в организации ООО «ЧеЗБИ». 

Для достижения цели были изучены нормативные документы, которые позво-

лили решить такие задачи как: раскрытие сущности затрат, их классификацию, 

освоение методов учета затрат на производство и калькулироавание себестоимо-

сти продукции. 

Так же были рассмотрены внутренние документы организации ООО «ЧеЗБИ», 

которые позволили решить такие задачи как: изучение особенностей синтетиче-

ского учета затрат, составление калькуляции по видам продукции, проведение 

анализа учета затрат и себестоимости продукции на основе данных организации 

ООО «ЧеЗБИ». 

На основании проведенного исследования можно сделать следующие выводы. 

На частном производственном предприятии «ЧеЗБИ» применяется простой 

(попроцессный) метод учета затрат на производство и калькулирования себестои-

мости продукции.  

Каждый вид производимой продукции состоит из шести и более компонентов 

сырья и основных материалов. В соответствии с этим для облегчения учета мате-

риальных затрат на предприятии ведется в течение месяца раздельный учет затрат 

на производство по видам продукции. 

Прямые материальные затраты по окончании месяца на основании отчета о 

списании сырья на отдельные виды продукции списываются на соответствующий 

вид продукции на счет основного производства. Итоговая сумма расходов на 

управление производством списывается на счет основного производства согласно 

выбранной базе распределения. 

Необходимо также учесть и тот фактор, что цикл производства одного вида 

продукции занимает 12-14 часов. Поэтому в бухгалтерском учете незавершенное 

производство, как правило, равняется объему произведенной продукции за смену.  
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На основе проведенной работы по изучению постановки и ведения бухгалтер-

ского учета затрат на производство в ООО «ЧеЗБИ» можно сделать вывод, что 

учет поставлен на должном уровне и существенных недостатков не имеет. 

Однако, при рассмотрении приложений к утвержденной учетной политике ор-

ганизации ООО «ЧеЗБИ» было обнаружено, что не разработан график докумен-

тооборота. В результате, это ослабляет контрольную функцию бухгалтерского 

учета и может привести к несвоевременности составления отчетности. В процессе 

работы был разработан график документооборота, который возможен для приме-

нения на предприятии.  

Еще один из вариантов совершенствования методики учета затрат – это рас-

смотрение возможности изменения базы распределения косвенных расходов и 

расходов вспомогательного производства, а именно, распределение пропорцио-

нально объему прямых материальных затрат, для более точного расчета себесто-

имости по заказам. 

При проведении анализа затрат на производство в организации ООО «ЧеЗБИ» 

были затронуты такие объекты анализа, как анализ структуры затрат на производ-

ство в разрезе элементов, анализ затрат на рубль продукции, анализ затрат в раз-

резе калькуляционных статей, а так же был проведен анализ безубыточности про-

изводства. Для сравнения затрат использовался прошлый период (декабрь 2015 

г.).  

Проведенный анализ затрат на производство показал, что основную долю в се-

бестоимости продукции составили материальные и трудовые затраты, которые 

составили 79,47 % и 14,18 % соответственно. Данные значения свидетельствуют о 

том, что производство пеноблоков весьма материалоемкое и трудоемкое произ-

водство. При проведении анализа затрат на рубль продукции выяснилось, что ор-

ганизация ООО «ЧеЗБИ» в январе 2016г. сработала хуже, чем в декабре 2015 г. 

Данный показатель в рассматриваемом периоде составил 75,24 коп., что на 0,52 

коп. выше, чем в предыдущем периоде. А анализ безубыточности свидетельствует 

о том, что производство обоих видов продукции выгодно для предприятия.  
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Однако, основной задачей анализа себестоимости продукции является выявле-

ние резервов снижения себестоимости. Как было выявлено в процессе анализа, 

важнейшими резервами снижения затрат и себестоимости продукции является со-

кращение материальных и трудовых затрат. 

В процессе анализа на предприятии были выявлены резервы снижения себе-

стоимости. А именно, использования новых поставщиков, наиболее приближен-

ных к предприятию, что приведет к снижению затрат на доставку сырья и матери-

алов за счет транспортных затрат, а так же предлагающих сырье и материалы по 

более выгодным ценам. Это приведет к сокращению себестоимости на 27 420 руб. 

Повышение производительности труда и сокращение численности работников за 

счет покупки и введения в эксплуатацию конвейерной линии автоподачи сырья до 

оборудования по производству пенобетона. Данное мероприятие приведет к эко-

номии 39 893 руб. Общая сумма снижения себестоимости продукции составила 

67 313 руб. 

Таким образом задачи работы решены, цель – достигнута. Результаты работы 

рекомендуется использовать в организации ООО «ЧеЗБИ» для усовершенствова-

ния учета затрат и калькулирования себестоимости продукции, и снижения себе-

стоимости производимой продукции. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Бухгалтерский баланс 

                                           Бухгалтерский баланс 

 на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организция Общество с ограниченной ответственностью «ЧеЗБИ» по ОКПО 12173881 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447185844 
Вид экономической 
деятельности 

Оптовая торговля прочими строительными материала-
ми 

по 
ОКВЭД 51.53.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной   65 16 

ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: в тыс. руб.  по ОКЕИ 384 

Местонахождение (адрес)  Челябинская область, г. Челябинск,  

 
Свердловский тракт 1Ж, офис 312 

 

  На 31 дек.  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5 

           

 АКТИВ    
 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы - - - 

 Материальные поисковые активы - - - 

 Основные средства 2 360 2 255 2 813 

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности - - - 

 Финансовые вложения - - - 

 Отложенные налоговые активы - - - 

 Прочие внеоборотные активы 794 612 217 

 Итого по разделу I 3 154 2 867 3 030 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 4 434 3 760 3 740 

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям - - - 

 Дебиторская задолженность 3 419 3 179 2 746 

 
Финансовые вложения (за исключением 
денежных эквивалентов) - - - 

 
Денежные средства и денежные эквива-
ленты 197 1 064 761 

 Прочие оборотные активы 128 189 202 

 Итого по разделу II 8 178 8 192 7 449 

 БАЛАНС 11 332 11 059 10 479 
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Продолжение приложения А 

  На 31 дек.  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5 

           

 ПАССИВ    
 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 17 17 17 

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров ( - )7 ( - ) ( - ) 

 Переоценка внеоборотных активов 330 330 330 

 Добавочный капитал (без переоценки) - - - 

 Резервный капитал 1 1 1 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 6 515 5 337 5 145 

 Итого по разделу III 6 863 5 685 5 493 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства - - - 

 Отложенные налоговые обязательства 163 142 176 

 Оценочные обязательства - - - 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу IV 163 142 176 

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 400 - - 

 Кредиторская задолженность 3 733 5 049 4 822 

 Доходы будущих периодов - - - 

 Оценочные обязательства 173 183 12 

 Прочие обязательства - - - 

 Итого по разделу V 4 306 5 532 4 810 

 БАЛАНС 11 332 11 059 10 479 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах 

                                Отчет о финансовых результатах 

 за 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2015 

Организация Общество с ограниченной ответственностью «ЧеЗБИ» по ОКПО 12173881 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7447185844 
Вид экономической 
деятельности 

Оптовая торговля прочими строительными материала-
ми 

по 
ОКВЭД 51.53.24 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество с ограниченной    

ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС 65 16 

Единица измерения: в тыс. руб. по ОКЕИ 384 

 

  
За 

Январь - 
Декабрь  За 

Январь - 
Декабрь  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 

        

 Выручка 5 23 596 26 997 

 Себестоимость продаж ( 20 913 ) ( 23 388 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2 683 3 609 

 Коммерческие расходы ( - ) ( - ) 

 Управленческие расходы ( 2 367 ) ( 3 066 ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 316 543 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( 21 ) ( 15 ) 

 Прочие доходы 2 529 2 010 

 Прочие расходы ( 1 114 ) ( 2 046 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 1 710 492 

 Текущий налог на прибыль ( 342 ) ( 98 ) 

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

 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств - - 

 Изменение отложенных налоговых активов - - 

 Прочее - - 

 Чистая прибыль (убыток) 1 368 394 



 

ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Разработанный график документооборота 

Наименова-

ние докумен-

та 

Форма 

Создание документа Хранение 

ответственный 

за оформление 

ответственный 

за исполнение 

срок испол-

нения 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Ответственный 

за хранение 

срок хра-

нения 

Накладная 
ТОРГ-12 док. №132 

от 25.12.98 
офис-менеджер склад ежедневно бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Счет-фактура 

Приложение №1 к 

Правилам ведения 

журналов…. При 

расчетах по НДС 

офис-менеджер бухгалтерия ежедневно бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Приходный 

кассовый 

ордер 

КО-1 док. №88 от 

18.08.1998 

Бухгалтер-

кассир 

Бухгалтер-

кассир 
ежедневно бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Расходный 

кассовый 

ордер 

КО-2 док. №88 от 

18.08.1998 

Бухгалтер-

кассир 

Бухгалтер-

кассир 
ежедневно бухгалтерия Гл. бухгалтер 

5 лет, по 

з/пл.-75 лет 

Выписка с 

приложениям

и 

(полученная) 

- - - - бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Доверенность 

на получение 

ТМЦ 

(выписанная) 

М-2а док.№71а от 

30.10.1997 
бухгалтерия 

подотчетное 

лицо 

от 3 до 30 

дней 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Доверенность 

на получение 

ТМЦ 

(полученная) 

М-2, М-2а док.№71а 

от 30.10.1997 
- - - 

торговые точ-

ки 
Гл. бухгалтер 5 лет 

 

9
5
 



 

 

 

Продолжение приложения В 

Наименова-

ние докумен-

та 

Форма 

Создание документа Хранение 

ответственный 

за оформление 

ответственный 

за исполнение 

срок испол-

нения 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Ответственный 

за хранение 

срок хра-

нения 

Авансовый 

отчет 

АО-1 док.№55 от 

01.08.2001г. 

подотчетное 

лицо 

подотчетное 

лицо 

30 дней с 

момента вы-

дачи денег 

бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Платежное 

поручение 

Приложение №1 к 

док. №2-П от 

12.04.2003г. 

бухгалтерия 
Главный бух-

галтер 
ежедневно бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Поступившие 

первичные 

документы и 

приложения к 

ним, 

зафиксировав

шие факт 

совершения 

хоз. операции 

- - - - бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Акт сверки - бухгалтерия бухгалтерия 7 дней бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Командирово

чное 

удостоверени

е 

Т-10 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия 
командирую-

щееся лицо 

3 дня после 

приезда 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Приказы (в 

т.ч.по 

личному 

составу) 

Постановление Гос-

комстата РФ №1 от 

05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 
согласно 

приказа 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 

5 лет, по 

личному 

составу-

75лет 

 

9
6
 



 

 

 

Продолжение приложения В 

Наименова-

ние докумен-

та 

Форма 

Создание документа Хранение 

ответственный 

за оформление 

ответственный 

за исполнение 

срок испол-

нения 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Ответственный 

за хранение 

срок хра-

нения 

Расчетная 

ведомость по 

з/плате 

Т-51 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 

10-е число 

следующего 

за расчет-

ным месяца 

бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Расчет 

налогов по 

з/плате 

- бухгалтерия бухгалтерия 

10-е число 

следующего 

за расчет-

ным месяца 

бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Платежная 

ведомость по 

выплате 

аванса по з/пл 

Т-53 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 3 дня бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Платежная 

ведомость по 

з/плате 

Т-53 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 3 дня бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Табель учета 

рабочего 

времени 

Т-13 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 

последний 

рабочий 

день месяца 

бухгалтерия Гл. бухгалтер 1 год 

График 

отпусков 

Утв. Прилож. № 2 к 

Приказу об учетной 

политике. 

бухгалтерия бухгалтерия 5 дней бухгалтерия Гл. бухгалтер 1 год 

Записка-

расчет о 

предоставлен

ии отпуска 

Т-60 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 

день расчета 

перед отпус-

ком 

бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

9
7
 



 

 

 

Продолжение приложения В 

Наименова-

ние докумен-

та 

Форма 

Создание документа Хранение 

ответственный 

за оформление 

ответственный 

за исполнение 

срок испол-

нения 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Ответственный 

за хранение 

срок хра-

нения 

Записка-

расчет при 

увольнении 

Т-61 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия 
день уволь-

нения 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Личная 

карточка 

Т-2 Постановление 

Госкомстата РФ №1 

от 05.01.2004г. 

бухгалтерия бухгалтерия тот же день бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Трудовой 

договор 

Утв. Прилож. № 2 к 

Приказу об учетной 

политике. 

бухгалтерия бухгалтерия тот же день бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Инвентарные 

карточки 

ОС-6 док.№7 от 

21.01.2003г. 
бухгалтерия бухгалтерия 3 дня бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Акт о 

приемке-

передаче 

объекта ОС 

ОС-1 док.№7 от 

21.01.2003г. 

Бухгалтер, 

склад 

Бухгалтер, 

склад 
3 дня бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Инвентаризац

ионная опись 

основных 

средств 

ИНВ-1 док.№88 от 

18.08.1998г. 

инвентариза-

ционная ко-

миссия 

председатель 

инв. комиссии 

согласно 

приказа 

инвентариза-

ционная ко-

миссия, бух-

галтерия 

Гл. бухгалтер 5 лет 

Приходный 

ордер 

М-4 док.№71а от 

30.10.97г. 

Бухгалтер, 

склад 
склад 

в тот же 

день 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Требование-

накладная 

М-11 док.№71а от 

30.10.97г. 

Бухгалтер, 

склад 
склад 

в тот же 

день 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Договор - 
Управление 

торговли 

Управление 

торговли 
3 дня 

Коммерче-

ский директор 
Гл. бухгалтер 5 лет 
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Продолжение приложения В 

Наименова-

ние докумен-

та 

Форма 

Создание документа Хранение 

ответственный 

за оформление 

ответственный 

за исполнение 

срок испол-

нения 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Ответственный 

за хранение 

срок хра-

нения 

Налоговые и 

бухгалтерские 

отчеты, 

регистры и 

прочие 

утвержденные 

таблицы 

Утв. Прилож. № 2 к 

Приказу об учетной 

политике. 

бухгалтерия бухгалтерия 
по законода-

тельству РФ 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 

Годовые-

постоянно, 

кварталь-

ные-5лет, 

помесяч-

ные-1год 

Статистическ

ие отчеты 
- бухгалтерия бухгалтерия 

по законода-

тельству РФ 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 

Годовые-

постоянно, 

кварталь-

ные-5лет, 

помесяч-

ные-1год 

Журнал учета 

контроля за 

выполнением  

инвентаризац

ии 

ИНВ-23 док. №88 от 

18.08.98 
Бухгалтер Бухгалтер 

согласно 

приказа 
бухгалтерия Гл. бухгалтер 5 лет 

Инвентарный 

ярлык 

Утв. Прилож. № 2 к 

Приказу об учетной 

политике. 

инвентариза-

ционная ко-

миссия 

председатель 

инв. комиссии 
- 

инвентариза-

ционная ко-

миссия 

Гл. бухгалтер 5 лет 

Сличительная 

ведомость 

результатов 

инвентаризац

ии ТМЦ 

ИНВ-19 док. №88 от 

18.08.98 

инвентариза-

ционная ко-

миссия 

председатель 

инв. комиссии 

согласно 

приказа 

инвентариза-

ционная ко-

миссия, бух-

галтерия 

Гл. бухгалтер 5 лет 

9
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Продолжение приложения В 

Наименова-

ние докумен-

та 

Форма 

Создание документа Хранение 

ответственный 

за оформление 

ответственный 

за исполнение 

срок испол-

нения 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Ответственный 

за хранение 

срок хра-

нения 

Кассовая 

книга 

КО-4 док. №88 от 

18.08.98 

бухгалтер-

кассир 

бухгалтер-

кассир 
ежедневно бухгалтерия Гл. бухгалтер 75 лет 

Акт 

инвентаризац

ии наличных 

денежных 

средств 

ИНВ-15 док. №88 от 

18.08.98 

инвентариза-

ционная ко-

миссия 

председатель 

инв. комиссии 

согласно 

приказа 

инвентариза-

ционная ко-

миссия, бух-

галтерия 

Гл. бухгалтер 5 лет 

Приказ о 

проведении 

инвентаризац

ии 

ИНВ-22 док. №88 от 

18.08.98 
бухгалтер бухгалтер 

согласно 

приказу 

инвентариза-

ционная ко-

миссия, бух-

галтерия 

Гл. бухгалтер 5 лет 

 1
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