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Объект исследования – АО «ОМЗ». 

Предмет исследования – система учета производственных затрат и 

формирования себестоимости продукции АО «ОМЗ». 

Цель исследования – разработка методики учета производственных затрат и 

калькулирования себестоимости продукции для АО «ОМЗ» при переходе на 

федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы». 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов.  

Разработаны рекомендации по результатам проведенного исследования. 

Практическая значимость работы заключается в том, что в условиях 

реформирования бухгалтерского учета затрат на производство продукции и 

переход на положения ФСБУ «Запасы» необходимо произвести анализ 

разработать порядок применения на практике вводимых положений.  

Предложенные выводы могут быть использованы в практической 

деятельности АО «ОМЗ» при переходе на положения ФСБУ «Запасы».  
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Процесс интеграции российской экономики в мировое экономическое 

сообщество вызвал необходимость реформирования российской системы 

бухгалтерского учета. Одной из самых актуальных на сегодняшний день проблем 

российской учетной системы является ее адаптация и приближение к требованиям 

международных стандартов финансовой отчетности.  

Затраты организаций на производственный процесс составляют одну из 

приоритетных ролей в эффективном и качественном управлении, создании 

конкурентоспособной среды, формирования полной и достоверной информации 

для пользователей в процессе принятия управленческих решений. 

В целях совершенствования нормативно-правового регулирования 

бухгалтерского учета в Российской Федерации разработан проект нового 

Федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы». Переход на его 

применение потребует серьезного пересмотра порядка осуществления 

бухгалтерского учета. 

Объект исследования – АО «ОМЗ». 

Предмет исследования – система учета производственных затрат и 

формирования себестоимости продукции АО «ОМЗ». 

Цель исследования – разработка методики учета производственных затрат и 

калькулирования себестоимости продукции для АО «ОМЗ» при переходе на 

федеральный стандарт бухгалтерского учета «Запасы». 

Для достижения целей были поставлены следующие задачи: 

1) рассмотреть генезис реформирования бухгалтерского учета в Российской 

Федерации; 

2) исследовать сходства и различия российских и международных 

правил учета производственных затрат и формирования себестоимости 
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продукции и обосновать необходимость реформирования действующего порядка 

учета производственных затрат и формирования себестоимости продукции; 

3) разработать порядок практического применения положений проекта 

федерального стандарта бухгалтерского учета «Запасы» в части учета 

производственных затрат и формирования себестоимости продукции  

в АО «ОМЗ». 

Выполнение поставленной цели выпускной квалификационной работы 

позволит внедрить предложенные изменения учета затрат и формирования 

себестоимости на реальном предприятии и оценить эффективность и 

необходимость перехода и интеграции российской системы бухгалтерского учета 

в соответствии международным стандартам. 
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1 ГЕНЕЗИС РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА  

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

 

1.1 Нормативное регулирование бухгалтерского учета на производство и 

готовой продукции 

 

Система нормативно-правового регулирования бухгалтерского учета в 

Российской Федерации определяет перечень обязательных правил ведения 

бухгалтерского учета и составления бухгалтерской отчетности предприятий, 

которые установлены государственными органами. 

Согласно ст.21 402-ФЗ документами в области регулирования бухгалтерского 

учета являются: 

 федеральные стандарты бухгалтерского учета; 

 отраслевые стандарты бухгалтерского учета; 

 нормативные акты Центрального банка Российской Федерации, 

предусмотренные частью 6 статьи 21 Закона N 402-ФЗ; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета; 

 стандарты экономического субъекта. 

 Федеральные и отраслевые стандарты обязательны к применению и не 

должны противоречить нормам, установленным 402-ФЗ [1]. 

В соответствии п.3 ст.21 402-ФЗ федеральные стандарты независимо от вида 

экономической деятельности устанавливают: 

 определения и признаки объектов бухгалтерского учета, правила их 

классификации, условия принятия и списания в бухгалтерском  учете; 

 возможные методы денежного измерения объектов бухгалтерского учета; 

 порядок пересчета стоимости объектов бухгалтерского учета, выраженной в 

иностранной валюте, в валюту Российской Федерации для целей бухгалтерского 

учета; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_330116/c1b1ebfc4c28e89e4737a4d27885d9f0b15678fb/#dst100343
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 требования к формированию  учетной политики, включая условия ее 

изменения, инвентаризации активов и обязательств, документам бухгалтерского 

учета и документообороту в бухгалтерском учете; 

 план счетов бухгалтерского учета и инструкция по его применению, за 

исключением планов счетов бухгалтерского учета для кредитных организаций и 

некредитных финансовых организаций и порядка их применения; 

 условия формирования информации, раскрываемой в бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, ее состав и содержание, включая 

образцы форм бухгалтерской (финансовой) отчетности, состав приложений к 

отчетности; 

 условия, при которых бухгалтерская (финансовая) отчетность дает 

достоверное представление о финансовом положении экономического субъекта 

на отчетную дату, финансовом результате его деятельности и движении 

денежных средств за отчетный период; 

 состав последней и первой бухгалтерской (финансовой) отчетности при 

реорганизации юридического лица, порядок ее составления и денежного 

измерения объектов в ней; 

 состав последней бухгалтерской (финансовой) отчетности при ликвидации 

юридического лица, порядок ее составления и денежного измерения объектов в 

ней; 

 упрощенные способы ведения бухгалтерского учета для экономических 

субъектов, имеющих право применять упрощенные способы ведения 

бухгалтерского учета [24]. 

Отраслевые стандарты необходимы для формирования и применения 

федеральных стандартов в отдельных видах экономической деятельности. 

Рекомендации в области бухгалтерского учета носят добровольный характер 

применения и направлены на правильное применение федеральных и отраслевых 

стандартов.  Рекомендации в области бухгалтерского учета не должны создавать 

препятствия осуществлению экономическим субъектом его деятельности [17]. 
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Стандарты экономического субъекта направлены на регулирование 

деятельности организации и ведения бухгалтерского учета в соответствии со 

спецификой деятельности организации. Организация самостоятельно принимает 

решение о необходимости разработки, утверждения, применения и отмены 

стандартов. 

К федеральным стандартам, регулирующим бухгалтерский учет на 

производство и готовой продукции относятся:  

 ПБУ 10/99 «Расходы организации»  формирует состав расходов, которые 

относятся к обычным видам деятельности и прочие расходы, а также условия 

признания расходов в бухгалтерском учете; 

 ПБУ 9/99 «Доходы организации»  определяет основной перечень доходов 

по обычным видам деятельности и прочие доходы, условия признания доходов в 

бухгалтерском учете; 

 ПБУ 5/01 « Учет материальнопроизводственных запасов»  устанавливает 

правила формирования данных в бухгалтерском учете о материально-

производственных запасов, определяется оценка при принятии и выбытии МПЗ; 

 ФСБУ «Запасы»  новый стандарт, планируемый к замене ПБУ 5/01, 

который определяет требования к формированию в бухгалтерском учете 

информации о запасах организаций; 

 ПБУ 1/08 «Учетная политика организации»  положение устанавливает 

главные принципы, которые необходимы для формирования и внесения 

изменений в учетную политику по каждому объекту учета; 

 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и кредитам»  устанавливает  

особенности формирования в бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности 

информации о расходах, связанных с выполнением обязательств по полученным 

займам и кредитам; 

 ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций»  

определяет принципы формирования в бухгалтерском учете и порядок отражения 
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в бухгалтерской отчетности информации о расчетах по налогу на прибыль 

организаций [14]. 

К рекомендациям в области бухгалтерского учета можно отнести 

методические рекомендации по организации учета затрат на изготовление 

продукции, работ, услуг в различных отраслях деятельности – порядок отражения 

специфики бухгалтерского учета в различных отраслях затрат на основании норм 

законодательства Российской Федерации по ведению бухгалтерского учета.  

Стандарты экономического субъекта могут включать в себя положения, 

регламенты, инструкции, правила [20]. 

Рабочий план счетов формируется с учетом особенной деятельности 

организации, обеспечивая формирование точной и достоверной картины 

финансово-хозяйственной деятельности.  

В соответствии с п.15 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного приказом 

Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н, формирование первичных учетных 

документов, сроки и порядок их передачи для своевременного отражения в 

бухгалтерском учете организовываются на основании утвержденного в 

организации графиком документооборота. Своевременное и полное отражение 

первичных учетных документов, передачу их в установленные сроки для 

отражения в бухгалтерском учете, а также достоверность содержащихся в них 

данных обеспечивают лица, составившие и подписавшие эти документы [2]. 

График документооборота  схема, разработанная организацией для 

взаимодействия всех ее подразделений с момента создания документа до момента 

его передачи в места хранения.  

Основу графика документооборота составляет перечень работ по созданию, 

проверке и обработке документов, выполнение которых подразумевается каждым 

подразделением организации, а также всеми исполнителями с указанием их 

взаимосвязи и сроков выполнения работ. 
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1.2 Реформирование бухгалтерского учета затрат на производство и готовой 

продукции 

 

Учет материально-производственных запасов в России регулируется 

Положением по бухгалтерского учета 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов». Возрастающие процессы интеграции российской экономики с мировой 

экономической системой, определили острую необходимость совершенствования 

системы бухгалтерского учета в РФ в соответствии с международными 

стандартами финансовой отчетности. Международная  практика  учета 

руководствуется нормативным  документом МСФО (IAS) 2 «Запасы», 

регулирующим  учет  материально-производственных  запасов, на основании 

которого разработаны положения ФСБУ «Запасы» [49]. 

В соответствии с программой разработки федеральных стандартов 

предполагается внедрение стандарта ФСБУ «Запасы»,  который приведет к 

необходимости полного пересмотра бухгалтерского учета затрат. 

Разработкой данного проекта стандарта в 2016 году начал заниматься Фонд 

«Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский методологический центр» на основании ст.27 402-ФЗ и 

Программой разработки федеральных стандартов бухгалтерского учета  

на 2016-2018 года [28]. 

В состав группы  разработчиков проекта были включены представители 

крупнейших компаний и корпораций, таких как Центральный банк РФ,  

ГК «Роскосмос», ПАО НК «Роснефть», ОАО «РЖД», ПАО «Татнефть»,  

Компания «Консультант Плюс», ООО «1С», и другие. 

29 августа 2017 года стандарт был представлен в качестве проекта в Совет по 

стандартам бухгалтерского учета. 5 февраля 2018 года Советом по стандартам 

бухгалтерского учета был представлен проект стандарта Минфину на его 

утверждение. 28 февраля 2018 года Минфин опубликовал текст для проведения 

независимой экспертизы, по истечении которой в течение месяца проект должен 
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быть либо принят либо отклонен. Предполагаемой датой вступления в силу 

действия ФСБУ был 2019 год.  

В октябре 2019 года Минфин разместил на федеральном портале проект ФСБУ 

«Запасы» для прохождения независимой экспертизы. Размещенный текст проекта 

не соответствует разработанному Фондом «НРБУ «БМЦ» проекту. Одними из 

изменений являются: 

 разделение правил оценки для незавершенного производства и готовой 

продукции и остальной категории запасов; 

 определение методики обесценения запасов; 

 корректировка пункта 4, который определяет активы, не относящиеся к 

запасам; 

 изменение терминологии; 

 включение части управленческих расходов в себестоимость запасов, 

которые непосредственно связаны с приобретением или их созданием. 

Если проект стандарта, утвержденный Минфином, пройдет экспертизу и будет 

представлен к официальному опубликованию, то, начиная с отчетности 2021 года, 

необходимо будет применять данный стандарт. 

Стандарт позволит приблизить российскую систему бухгалтерского учета к 

международным стандартам финансовой отчетности. 

Согласно п.3 проекта ФСБУ «Запасы» дается четкое определение понятия 

«запасы», определяя их как активы, потребляемые или продаваемые в рамках 

обычного операционного цикла организации либо используемые в течение 

периода не более 12 месяцев. ПБУ 5/01, применяемое на данный момент в 

практике бухгалтерского учета, определяет критерии признания активов в 

качестве МПЗ [9]. 

Действующее положение ПБУ 6/01 предусматривает отнесение имущества 

стоимостью не более 40 тыс.руб. учитывать либо в составе основных средств либо 

в составе материально-производственных запасов. Проектом ФСБУ «Запасы» 

исключается данное стоимостное ограничение.  
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Одним из изменений является сфера применения стандарта, который 

распространяется на учет незавершенного производства. Действующее ПБУ 5/01 

не рассматривает порядок учета незавершенного производства [50].  

Вследствие данного изменения бухгалтерам необходимо полностью 

перестраивать систему калькулирования себестоимости продукции. Действующий 

порядок оценки незавершенного производства, установленный п.64 Положения 

по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утратит силу. 

Расчет полной производственной себестоимости как основной метод 

калькулирования себестоимости, применяемый в настоящее время, утратит силу. 

Появится необходимость отдельного отражения управленческих расходов, 

готовая продукция будет отражаться по сокращенной производственной 

себестоимости [48]. 

В этом случае все затраты, непосредственно не связанные с производством 

продукции, необходимо списывать напрямую на финансовый результат отчетного 

периода без распределения таких затрат на готовую продукцию или 

незавершенное производство. Данное изменение позволит организациям 

прослеживать и получать более достоверную информацию о затратах, напрямую 

связанных с производством и не увеличивать удельный вес себестоимости 

продукции. 

Данное изменение повлечет за собой пересмотр и нормирование 

общехозяйственных затрат с целью их оптимизации и рационального 

осуществления. На сегодняшний день в российской практике бухгалтерского 

учета существует два метода распределения общехозяйственных расходов: 

 включение в себестоимость производимой продукции в соответствии с 

выбранной базой распределения; 

 списание затрат на расходы отчетного периода. 

Первый метод учета общехозяйственных расходов не соответствует 

международной практике учета, так как происходит процесс увеличения 

себестоимости продукции и как следствие рост показателя «Запасы» в 
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финансовой отчетности. Данный способ учета таких расходов приводит к 

увеличению финансового результата, показателей ликвидности и рентабельности 

деятельности организаций, но одновременно происходит искажение реальной 

величины затрат, что в долгосрочной перспективе может привести к 

отрицательным последствиям.  

Проект ФСБУ «Запасы» устанавливает конкретную и детальную 

классификацию объектов, включаемых в состав материальнопроизводственных 

запасов, определяет состав объектов, не включаемых в состав МПЗ [17]. 

В состав запасов стандарт включает новую категорию МПЗ как учет 

внеоборотных активов (исключая категорию финансовых активов), которые не 

предполагается использовать, так как организация приняла решение об их 

продаже. Рассматриваемую категорию внеоборотных активов относят к категории 

долгосрочных активов к продаже, включая в состав предназначенные для 

реализации материальные ценности, полученные в результате полного или 

частичного выбытия внеоборотных активов или получаемых в процессе их 

текущего содержания, ремонта,  модернизации,  реконструкции.  Данные виды 

активов в бухгалтерском учете учитываются как оборотные активы обособленно 

от запасов. 

После переквалификации внеоборотного актива может быть проведена его 

оценка с целью доведения его стоимости до чистой стоимости продажи.  

Отражение данной категории актива в бухгалтерской отчетности описывается 

в пояснениях с указанием обстоятельств продажи или только намерения, 

финансовый результат от продажи актива и статью отражения этого результата в 

отчете о финансовых результатах и раздел, к которому относятся показатели, 

связанные с долгосрочными активоми к продаже. 

Порядок отражения долгосрочных активов к продаже на счетах бухучёта 

не регламентирован, поэтому организация должна определить его 

самостоятельно, закрепив своё решение в учётной политике: 
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 отражать соответствующий актив на том же счёте бухучёта, на котором он 

учитывался до переклассификации, с выделением в аналитическом учёте, но 

данный вариант применять достаточно не удобно, так как для формирования 

показателя долгосрочных активов к продаже в отчётности придётся собирать 

стоимость таких активов по всем счетам, на которых отражены внеоборотные 

активы; 

 отражать долгосрочные активы к продаже на отдельном субсчете по учету 

запасов, этот вариант является наиболее достоверным и соответствует сущности 

отражаемых активов. Во-первых, это оборотные активы. Во-вторых, 

долгосрочные активы оцениваются также как и запасы [54]. 

Считается, что данный вид актива лучше учитывать на счете 41 «Товары», а 

также осуществлять реализацию только в том виде, в котором они были 

переклассифицированы в оборотные активы. 

Организации А принадлежит основное средство  станок для обработки 

металла. В марте 2019 года организация купила новый станок с 

модернизированными характеристиками, а старый перестала использовать в связи 

с изменением требований по изготовляемой продукции с использованием данного 

станка. Первоначальная стоимость станка для обработки металла составила 

2000000 руб., накопленная амортизация в размере 1166667 руб. Ни переоценка, 

ни обесценение в отношении основного средства не проводились. Срок полезного 

использования станка в бухгалтерском и налоговом учете – 60 месяцев, срок 

фактической эксплуатации  35 месяцев. 

Руководством организации было принято решении о продаже старого станка. 

Выставили его на продажу в марте за 1020000 руб., в том числе НДС. Начисление 

амортизации прекращается с апреля 2019 года.  

В течение 2019 года организации не удалось реализовать оборудование, и 

было принято решение о снижении стоимости до 960000 руб., в том числе НДС.  

В декабре удалось найти покупателя, в марте 2020 года станок был реализован. 

Цена реализации меньше остаточной стоимости станка, принятого на учет в 
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качестве запаса, организации необходимо создавать резерв. Хозяйственные 

операции по рассматриваемому примеру приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Бухгалтерские операции по учету долгосрочного актива к продаже 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет Кредит 

31.03.2019    

Начислена амортизация за март 2019 20 02 33 333 

Списана первоначальная стоимость ОС 01.в 01 2 000 000 

Списана начисленная амортизация 02 01.в 1 166 667 

Станок признан в качестве долгосрочного актива  41 01.в 833 333 

31.12.2019    

Создан резерв под снижение стоимости МЦ 91 14 33 333 

10.03.2019    

Признан доход от продажи станка 62 91 960 000 

НДС с продажи 91 68 160 000 

Списана себестоимость станка 91 41 833 333 

Списан ранее созданный резерв  14 91 33 333 

 

Следующим значительным изменением стало включение в состав 

себестоимости запасов величины возникшего при приобретении или создании 

запасов оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и 

восстановлению окружающей среды на занимаемом ими участке [29]. 

Оценочным обязательством признается обязательство с неопределенной 

величиной или сроком погашения. 

Для признания ликвидационного оценочного обязательства необходимо 

одновременное выполнение следующих условий: 

 организация понимает неизбежность осуществления затрат в связи с 

приобретением запасов; 

 затраты приведут к уменьшению экономических выгод организации; 

 осуществленные затраты можно обоснованно оценить. 

Предлагаемое изменение не является абсолютным нововведением, так как его 

основы прописаны в п.6 ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных 

запасов», которое предполагает включение в состав себестоимости 

приобретенных запасов «иные затраты, непосредственно связанные с 
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приобретением МПЗ», а п.8 ПБУ 8/2010 «Оценочные обязательства, условные 

обязательства и условные активы» допускается при признании оценочного 

обязательства включать его величину на расходы либо в стоимость актива. Стоит 

обратить внимание, что данная возможность на практике почти никем не 

применяется.  

Проект ФСБУ «Запасы» исключает право выбора учета подобных оценочных 

обязательств и с принятием данного стандарта величину ликвидационного 

оценочного обязательства нужно включать только в себестоимость запасов. 

Данное изменение приведет к необходимости прогнозирования и планирования 

затрат на приобретение запасов, предварительной оценке стоимости, которая 

будет включаться в себестоимость запасов. 

Исходя из п.20 ПБУ 8/2010, если предполагаемый срок исполнения 

оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты или 

меньший срок, который организация устанавливает в учетной политике, такое 

оценочное обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем 

дисконтирования его величины.  

Организация А приобрела 20.09.2019 радиоактивные материалы на сумму  

600 тыс.руб., в том числе НДС 100 тыс.руб. Данный вид материалов 

предполагается использовать в течение 24 месяцев, по истечении данного срока 

необходимо произвести их утилизацию.   

Затраты по утилизации в бухгалтерском учете будут учитываться как 

ликвидационные оценочные обязательства. Предположительная оценка затрат в 

сентябре 2021 года составит от 150 до 200 тыс.руб., таким образом исходя из п.17 

ПБУ 8/2010 организация признает оценочное обязательство в сумме 175 тыс.руб. 

Ставка дисконтирования составляет 10%. Итоговая стоимость затрат по 

утилизации материалов в 2021 году составила 160 тыс.руб. 
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Таблица 2 – Бухгалтерские операции по отражению оценочных обязательств 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов Сумма 

дебет Кредит 

20.09.2019    

Отражены затраты по приобретению материалов  10 60 500 

Принят НДС от поставщика 19 60 100 

31.12.2019    

Признано оценочное обязательство по утилизации 10 96 144,6 

31.12.2020    

Произведена корректировка оценочного обязательства в 

сторону увеличения 
91 96 14.5 

31.12.2021    

В связи с наступлением срока исполнения обязательства 

произведена корректировка 
91 96 15.9 

Отражены затраты по утилизации  96 60 160 

Неиспользуемая часть признанного оценочного 

обязательства отнесена на прочие доходы 
96 91 15 

 

Еще одним существенным отличием является ввод термина «справедливая 

стоимость», который заменит привычную всем «рыночную стоимость».  

Еще  одним  неблагоприятным  моментом  для  организаций может стать рост 

себестоимости продукции, а, следовательно, снижение ее рентабельности. Такая 

ситуация может возникнуть в связи с тем, что в себестоимость запасов будут 

включаться проценты и другие долговые затраты,  связанные  с  их  

приобретением,  несмотря  на  то, что п.7 ПБУ 15/08 «Учет расходов по займам и 

кредитам» обязывает включать такие затраты в прочие расходы организации. 

Минфин при возникновении споров между положениями  разных  нормативно-

правовых  актов  одного  уровня  использует  принцип  приоритета  нормы,  

принятой позднее. После утверждения положений ФСБУ «Запасы» он станет 

нормативным актом, принятым позже и регулирующим вопрос учета процентов и 

других долговых затрат, связанных с приобретением запасов. Поэтому, данный 

вид  затрат будет необходимо  капитализировать  в  активах, а не уменьшать 

финансовый результат деятельности российских организаций [41]. 

Организация 15.08.2019 получила краткосрочный кредит сроком на 8 месяцев 

для приобретения партии материалов для производственного процесса. Сумма 
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заемных средств составила 300 тыс.руб. под 20% годовых. Проценты 

выплачиваются в полном объеме при получении кредита, основная сумма 

выплачивается по окончании срока предоставления кредита. 

 

Таблица 3 – Хозяйственные операции учета процентов 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Получен краткосрочный кредит  51 66 300 000 

Проценты по кредиту отнесены на 

себестоимость материалов 
10 66 40 000 

Приобретены материалы у поставщика 10 60 250 000 

НДС с приобретения 19 60 50 000 

 

Ввод в действие всех рассматриваемых изменений в учете затрат и 

формирования себестоимости приведет к необходимости применения ПБУ 18/02 

«Учет расчетов по налогу на прибыль организаций», которое в настоящее время 

используется небольшим числом организаций в связи со сложностью применения, 

необходимости параллельного ведения бухгалтерского и налогового учета, 

поэтому для упрощения ведения учета большинство коммерческих организаций 

максимально строит систему налогового учета на предприятии на основании 

данных бухгалтерского учета. 

Таким образом, принятие ФСБУ «Запасы» ведет за собой существенные 

изменения в учете материальных запасов, как следствие, всего учета в целом. 

Отечественным специалистам важно понимать, что данные изменения 

обусловлены влиянием МСФО на российскую практику ведения учета. 

Тема реформирования бухгалтерского учета запасов является актуальной, 

поэтому существует необходимость освещения новых положений, изменений в 

практике бухгалтерского учета. В таблице 4 приведены работы авторов, 

рассматривающих новые положения стандарта, сравнительная характеристика 

положений международного стандарта, действующего ПБУ и изменения, которые 

описаны в проекте федерального стандарта. 
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Таблица 4  Литературный обзор  

Автор Рассматриваемые изменения 

Кругляк, З.И. «Гармонизация 

стандартов по учету запасов» 

В работе проведена сравнительная характеристика 

положений МСФО, действующего в российской 

практике ПБУ 5/01 и положения ФСБУ «Запасы». 

Автор отмечает необходимость определения алгоритма 

доведения фактической стоимости до чистой 

стоимости продажи. Рассматривается вопрос о 

списании общепроизводственных расходов в случае 

неполной загрузки производственных мощностей 

Языкова С.В., Алавердова Т.П 

«Новые правила оценки запасов в 

бухгалтерском учете: проблемы и 

перспективы их применения 

Авторы статьи обозначают, что для принятия запасов в 

качестве актива момент перехода права собственности 

значения не имеет. Объекты, относимые на запасы, 

признаются в составе активов в момент осуществления 

организацией затрат, которые могут точно оценены и 

осуществление данных затрат приведет к получению 

экономических выгод. 

Иванов, А.Е. «Оценочные 

обязательства при приобретении 

запасов: знакомимся с ФСБУ 

«Запасы» 

Проведен анализ новой категории затрат, включаемой 

в себестоимость запасов согласно новому стандарту, 

такой как ликвидационные оценочные обязательства. 

Мартыненко, А.В. Сравнительный 

анализ российских и 

международных стандартов учета 

запасов 

Автор указывает на сложность и неполное раскрытие 

информации в стандарте системы учета запасов по 

справедливой стоимости, применение которой 

повлечет увеличение трудозатрат и иных затрат: одной 

из сложностью является отсутствие активного рынка и 

определением денежных потоков  

Куликова, Л.И., Мустафина Л.Р. 

Развитие бухгалтерского учета 

запасов в соответствии с МСФО 

Авторы статьи указывают на необходимость 

разработки в стандарте определения 

сверхнормативных потерь сырья и материалов, 

затраченного труда и иных производственных затрат 

при производстве продукции и правил их учета, что 

позволит повысить достоверность учета и 

представляемо отчетности. Кроме того, авторы 

акцентируют внимание на необходимости применения 

показателей плановой калькуляции, при превышении 

норм излишние затраты предполагается включать в 

текущие расходы, а не включать в себестоимость 

продукции. 

Сапаров, Б.А., Бабаева, Е.А 

«Различия в учете материальных 

запасов согласно ФСБУ и ПБУ 5/01 

В работе представлены основные изменения 

положений по учету запасов. Авторы выделили одно из 

ключевых изменений – применение в учете категории 

справедливой стоимости. 

 

Изменение положений и методики учета является сложным, трудоемким и 

длительным процессом, который приведет к неизбежному возникновений и 

разделению мнений на два лагеря, один из которых будет считать, что существует 
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определенная необходимость в реформировании учета, которая обязательно 

приведет к полному соответствию и достоверности осуществления  

финансово-хозяйственной деятельности, с другой стороны существует полное 

отрицание и непонимания необходимости данных изменений вследствие 

устойчивого и неизменного применения уже существующих на протяжении 

долгого времени положений. 

Стоит также отметить, что авторы, рассматривающие положения нового 

стандарта, определяют положительный эффект от предлагаемых изменений, 

акцентируя внимания на том, что стандарт учитывает интересы пользователей 

финансовой отчетности, а также способствует достоверному отражению фактов 

хозяйственной деятельности организаций. Кроме того, авторы говорят о 

необходимости приведения положений стандарта к отраслевым особенностям с 

переработкой отраслевых методических рекомендаций по бухгалтерскому учету. 
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2 МЕТОДИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ К УЧЕТУ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЗАТРАТ 

И ФОРМИРОВАНИЮ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ В УСЛОВИЯХ 

РЕФОРМИРОВАНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА В РФ 

 

2.1 Первичная оценка и формирование себестоимости запасов 

 

В соответствии с п.3 проекта ФСБУ «Запасы» в составе запасов выделяют 

следующие объекты, которые используются и реализуются в рамках текущего 

операционного цикла, или потребляются в периоде, не превышающий  

12 месяцев: 

 сырье, материалы, запасные части, которые предполагается использовать 

при производстве и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании 

услуг; 

 инструменты, инвентарь, спецодежда, и иные объекты, используемые при 

изготовлении и продаже продукции, товаров, выполнении работ, оказании услуг; 

 готовая продукция, изготовленная для реализации в ходе обычной 

хозяйственной деятельности организации, отвечающая техническим и 

качественным характеристикам, предусмотренные в соответствии с условиями 

договора; 

 приобретаемые товары у других лиц, которые предназначены для 

реализации в ходе обычной деятельности организации; 

 товары и готовая продукция, которые реализованы покупателю, выручка по 

которым организацией еще не признала; 

 затраты, запланированные на производство продукции, не прошедшей всех 

стадий обработки, предусмотренных технологическим процессом, а также 

полуфабрикаты собственного производства; 

 затраты, осуществленные на выполнение работ, оказание услуг, в 

отношении которых организацией еще не признана соответствующая выручка; 
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 объекты интеллектуальной собственности, предназначенные для целей 

продажи в обычной хозяйственной деятельности организации; 

 объекты недвижимого имущества, приобретенные или созданные с целью 

продажи в ходе обычной хозяйственной деятельности организации [9]. 

Запасами не являются: 

 финансовые активы, включая предназначенные для продажи (денежные 

средства, ценные бумаги, производные финансовые инструменты, доли участия в 

уставном капитале); 

 запасы третьих лиц, которые находятся в распоряжении организации для 

оказания услуг этим лицам по закупке, хранению, транспортировке, переработке, 

продаже и осуществлению иных действий с такими ценностями (по договорам 

комиссии, ответственного хранения, экспедиции, транспортировки); 

 полученные некоммерческой организацией материальные ценности для 

безвозмездной передачи физическим или юридическим лицам [9]. 

Признание запасов в качестве актива может производится при одновременном 

соблюдении следующих условий: 

 понесенные затраты позволят организации получить в будущем 

экономические выгоды с высокой степенью вероятности; 

 сумма произведенных затрат или приравниваемая к ней величина может 

быть определена. 

Единица учета запасов устанавливается самостоятельно организацией исходя 

из того, что необходимо обеспечить формирование полной и достоверной 

информации о запасах в учете, их контроль и движение. Единицей учета 

признается номенклатурный номер, инвентарный номер, однородная группа. 

В соответствии п.6 стандарта себестоимостью запасов признается сумма 

фактических затрат, которые осуществлены с целью получения экономических 

выгод от запасов. ПБУ 5/01 согласно п.6 в понятие фактической себестоимости 

материальнопроизводственных запасов включает сумму фактических затрат 

исключая НДС и другие возмещаемые налоги. 
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Различия в формулировке понятия себестоимости заключается в перечне 

затрат, которые организация может включать в состав фактической 

себестоимости и затраты, которые не включаются в нее. 

В соответствии с п.10 настоящего стандарта в фактическую себестоимость 

запасов включаются фактические затраты на покупку или создание запасов 

собственными силами, приведение их в пригодное для использования состояния.  

Формирование себестоимости запасов определяется на всех стадиях 

производственного цикла организации по мере осуществления затрат. 

Состав затрат, который формирует величину фактической себестоимости 

запасов, включает следующий перечень, описанный в п.10 и п.18 

рассматриваемого стандарта: 

 подлежащие оплате или оплаченные суммы поставщикам при приобретении 

запасов в соответствии с заключенными договорами; 

 невозмещаемы налоги, таможенные пошлины и сборы; 

 подготовка и транспортировка запасов до места использования; 

 затраты для приведения запасов в состояние, пригодное для использования 

в назначенных целях (сортировка, фасовка,  улучшение технических 

характеристик); 

 величина оценочного обязательства по демонтажу, утилизации запасов и 

восстановлению окружающей среды; 

 вознаграждение за посреднические и иные услуги; 

 проценты и иные долговые затраты, включаемые в стоимость актива; 

 затраты на получение консультационных, информационных услуг; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением или созданием 

запасов [37]. 

Условия формирования себестоимости запасов можно представить в 

следующем виде: 

 при покупке у поставщиков себестоимость формируется исходя из затрат, 

непосредственно связанных с приобретением запасов; 
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Согласно учетной политике организации А учет материалов производится по 

нормативной себестоимости с использованием счетов 15 «Заготовлением и 

приобретение материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». Организация А приобрела у организации В сырье на 

сумму 200 тыс.руб., в том числе НДС 40 тыс.руб. Транспортировка 

осуществлялась сторонней организацией, сумма доставки 10 тыс.руб., в том числе 

НДС 2 тыс.руб. Нормативная себестоимость составила 185 тыс.руб. 

 

Таблица 5 – Хозяйственные операции приобретения материалов 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Принято сырье от поставщика 15 60 200 000 

Принят НДС от приобретения 19 60 40 000 

Отражены расходы на транспортировку 15 60 10 000 

Принят НДС от транспортировки 19 60 2 000 

Материалы приняты на учет  10 15 185 000 

 

 запасы, приобретаемые у поставщика  с получением рассрочки или 

отсрочки платежа на период, превышающий 12 месяцев, или меньший срок, 

который организация вправе установить, себестоимость формируется как сумма 

обязательства, которое было бы исполнено организацией в условиях отсутствия 

отсрочки (рассрочки) – данный способ формирования себестоимости 

предполагает применение принципа дисконтирование, то есть необходимо 

рассчитывать будущий доход от отсрочки платежа. При этом каждый год нужно 

проводить корректировку дисконтированной стоимости; 

В июне 2019 заключен договор между организацией А и Б на поставку 

материалов на сумму 210 тыс.руб., в том числе НДС 35 тыс.руб. Срок поставки  

10.06.2019, срок платежа 10.09.2020. По оценке организации ставка 

дисконтирования составит 9%. В бухгалтерском учете необходимо отразить 

следующие операции, описанные в таблице 6. 
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Таблица 6 – Хозяйственные операции 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Признана выручка от реализации с учетом 

дисконтирования 
62 90 187 500 

НДС от реализации в части приведенной стоимости 90 68 31 250 

НДС от реализации в полной сумме  76 68 3 750 

Начислен процентный доход 62 91 9 375 

Восстановлен НДС 91 76 1562,5 

Начислен процентный доход 62 91 11 812,5 

Списан НДС 91 76 1 968,75 

 

 запасы, приобретаемые организацией по договорам, которые 

предусматривают исполнение обязательств (оплату) полностью или частично 

неденежными средствами, в состав себестоимости заложена справедливая 

стоимость товаров, работ или услуг. 

При возникновении ситуации, в которой отсутствует возможность 

определения справедливой стоимости передаваемого имущества, имущественных 

прав, величину затрат, включаемых при формировании фактической 

себестоимости запасов, признается справедливая стоимость последних. Если у 

организации отсутствует возможность определения справедливой стоимости  

передаваемого имущества, имущественных прав, работ, услуг, приобретаемых 

запасов затратами, формирующими фактическую себестоимость последних, будет 

признаваться балансовая стоимость передаваемых активов, фактические затраты, 

понесенные на выполнение работ, оказание услуг. 

Согласно международному стандарту IFRS 13 «Оценка справедливой 

стоимости» справедливой стоимостью признается цена, которая могла быть 

получена при продаже актива или оплачена при передаче обязательства в 

условиях операции, осуществляемой на организованном рынке, между 

участниками рынка на дату оценки [11]. 

Справедливая стоимость устанавливается в порядке, определенном 

международными стандартами финансовой отчетности. 
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МСФО выделяет следующие основные компоненты для проведения оценки 

справедливой стоимости:  

 определяется в соответствии пожеланий участников рынка (учитывается 

любое ограничение на использование или продажу актива, а также на его 

состояние, что может повлиять на его окончательную стоимость); 

 объекты оценки представляют собой группу активов или комплекс 

обязательств; 

 единица учета регулируется на основании МСФО, использующимся для 

объекта оценки; 

 используется рынок, на котором организация, владеющая активами, 

производит основную часть своих сделок;  

 благоприятный рынок подразумевает под собой рынок с максимальным 

уровнем активности объекта оценки;  

 наиболее благоприятным рынком не может быть рынок, доступ к которому 

на момент совершения сделки отсутствует;  

 метод использования актива (если речь идет о нефинансовом активе);  

 метод оценивания справедливой стоимости активов по МСФО;  

 метод оценивания справедливой стоимости финансовых инструментов [10]. 

Организации должны выбрать такой метод оценки стоимости активов, 

который был бы уместен в данных обстоятельствах, для которого существовало 

бы достаточно информации для оценки справедливой стоимости и который 

позволил бы компании в большей степени использовать рыночные данные и в 

меньшей степени нерыночные допущения и предположения. 

Выделяют три метода оценки определения справедливой стоимости: 

 рыночный метод – применяет цены и иную информацию, которая 

формируется в рыночных операциях с аналогичными или сравнимыми активами, 

обязательствами или группами активов и обязательств; 
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 доходный метод – метод оценки, приводящий будущие денежные потоки к 

текущей (дисконтированной) стоимости. Справедливая стоимость 

определяется исходя из текущих ожиданий рынка о будущих денежных потоках; 

 затратный метод – справедливая стоимость представляет собой сумму 

затрат, которую понесет любой участник рынка, являющийся покупателем актива, 

чтобы приобрести или построить замещающий актив, обладающий 

сопоставимыми функциональными характеристиками, с учетом износа [42]. 

В феврале 2019 года организация А и организация Б заключили договор мены. 

Согласно договору, организация А осуществляет поставку материалов 

организации Б. Стоимость данной поставки составляет 200000 руб. 

По договору организации Б необходимо передать строительное оборудование. 

Передаваемое имущество признано в качестве равноценного, стоимость сделки по 

договору составляет 236000 руб., в том числе НДС – 36000 руб., и соответствует 

рыночной. Организация Б отгрузила оборудование первой. 

 

Таблица 7 – Бухгалтерские записи 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Учтено оборудование, принятое по договору мены 002  236 000 

Отражена реализация материалов 62 91 236 000 

НДС с реализации 91 68 36 000 

Списана стоимость строительных материалов 91 10 200 000 

От поставщика получено оборудование 08 60 200 000 

НДС  19 60 36 000 

Отражено исполнение обязательства по договору 60 62 236 000 

Оборудование введено в эксплуатацию 01 08 200 000 

Списано оборудование, учтенное на забалансе  002 236 000 

 

 в случае изготовления запасов силами организации в себестоимость запасов 

включаются затраты непосредственно связанные с осуществлением и 

обеспечением производственного процесса; 

В текущем месяце организация изготовила детали для основного производства 

силами вспомогательного цеха. Были осуществлены следующие затраты. 
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Таблица 8 – Хозяйственные операции производства запасов собственными силами 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Используемые материалы 23 10 25 000 

Заработная плата работников 23 70 65 800 

Отчисления во внебюджетные фонды 23 69 19 740 

Начислена амортизация ОС 23 02 5 000 

Консультационные услуги по изготовлению деталей  23 76 5 600 

Сформирована фактическая себестоимость 

изготовленных деталей 
10 23 98 640 

 

 себестоимость запасов, полученных от акционеров, учредителей, 

формируется исходя из справедливой стоимости, а в случае невозможности ее 

определения, запасы в учете не признаются; 

 себестоимость запасов, образованных в связи с  выбытием или частичном 

выбытие основных средств или других внеоборотных активов, или извлекаемых в 

процессе текущего содержания, ремонта, модернизации, реконструкции основных 

средств и иных действий, определяется из наименьшей из двух величин: 

 стоимость, по которой учитываются аналогичные запасы, используемые 

организацией в своем операционном цикле; 

 сумма балансовой стоимости списываемых активов и затрат, фактически 

понесенных в связи с демонтажем и разборкой объектов, извлечением запасов, 

приведением их в состояние, необходимое для их использования [40]. 

Балансовой стоимостью списываемых активов будет считаться 

первоначальная (восстановительная) стоимость основных средств за исключением 

сумм накопленной амортизации. 

В текущем месяце организация А произвела ремонт холодильной установки, в 

результате которого был заменен двигатель. Вышедший из строя 

электродвигатель был отправлен на ремонт, который осуществляла сторонняя 

организация.  

Стоимость ремонта составила 26 тыс.руб., в том числе НДС. 

Отремонтированный двигатель был принят на учет в качестве запасных частей. 

Ремонт холодильной установки осуществлялся собственными силами 
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организации. Для проведения ремонта был приобретен новый двигатель, 

стоимость составила 60 тыс.руб., в том числе НДС, затраты по заработной плате 

сотрудникам, выполнявшим ремонт составили 10 тыс.руб. Холодильная 

установка используется для основного производства. Аналогичные двигатели в 

организации оцениваются в 35 тыс.руб. Затраты на ремонт основного средства и 

доведением до пригодного к использованию состояния извлеченного двигателя 

составили 89 тыс.руб. Таким образом, наименьшей величиной, по которой будет 

учитываться двигатель в качестве запасов, является сумма 35 тыс.руб.  

 

Таблица 9  Хозяйственные операции 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Приобретен новый двигатель 10 60 50 000 

Отражен НДС от поставщика 19 60 10 000 

Списан двигатель для проведения ремонта 23 10 50 000 

Начислена заработная плата 23 70 10 000 

Затраты во внебюджетные фонды 23 69 3 000 

Списаны затраты по ремонту на основное 

производство 
20 23 63 000 

Затраты по ремонту двигателя  91 76 26 000 

Отражен НДС 19 76 4 680 

Извлеченный двигатель, принят в качестве 

запасных частей 
10.5 91 35 000 

 

Согласно п. 20 ФСБУ «Запасы» себестоимость запасов не включает в свой 

состав следующие затраты: 

 возмещаемые косвенные налоги; 

 затраты, образованные в следствии авариях и других ЧС; 

 расходы, связанные с осуществлением управленческих затрат; 

 расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение 

является частью технологии производства или обусловлено условиями закупки; 

 затраты, связанные с несоответствующей организацией процесса 

производства, которые выражаются дополнительными расходами сырья, 

материалов, трудозатрат, а также потерями от простоев, брака; 
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 активы, которые подлежали процессу обесценения, вне зависимости от 

использования этих активы в производстве продукции, выполнении работ, 

оказании услуг; 

 расходы, связанные с управлением предприятия; 

 расходы на хранение, за исключением случаев хранения, которое связано с 

технологическим процессом производства продукции; 

 расходы, связанные с реализацией продукции; 

 расходы на рекламу и продвижение продукции; 

 расходы, которые осуществляются для перемещения запасов внутри 

предприятия, исключая случаи, когда такое передвижение является неразрывной 

частью технологического процесса производства; 

 иные затраты, осуществление которых не является необходимым для 

приобретения, заготовки, переработки, производства запасов, доставки их до 

места использования или продажи, приведения в состояние, необходимое для их 

использования или продажи [9]. 

В соответствии с п.64 Положения по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности, утвержденного приказом Минфина от 29.07.1998  

№ 34н, в российской практике бухгалтерского учета применяются следующие 

методы оценки незавершенного производства: 

 по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости; 

 по прямым статьям затрат; 

 по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов [12]. 

ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» не включает в 

состав величины запасов незавершенное производство, в свою очередь величина 

незавершенного производства в бухгалтерской отчетности отражается по строке 

«Запасы», что вызывает противоречие. Проект ФСБУ «Запасы» исключает данное 

расхождение [4]. 
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Выбор метода оценки незавершенного производства и готовой продукции 

является важным аспектом, так как позволяет достоверно отразить посредством 

себестоимости готовой продукции результаты хозяйственной деятельности 

конкретного отчетного периода и исключить воздействие результатов одного 

отчетного периода на другой. 

Проектом ФСБУ «Запасы» предусмотрены два варианта оценки 

незавершенного производства и готовой продукции:  

 в сумме прямых затрат, исключая косвенные затраты; 

 в сумме плановых (нормативных) затрат. 

Определение плановых (нормативных) затрат устанавливается в соответствии 

с необходимым объемом использования сырья, материалов, топлива, энергии, 

трудовых и других ресурсов при условии нормальной загрузки производственных 

мощностей. Установленные организацией нормативные значения затрат 

необходимо регулярно корректировать в соответствии с текущими потребностями 

и условиями производства [38] . 

Разница между фактической себестоимостью незавершенного производства и 

готовой продукции и их стоимостью, определенной исходя из плановых 

(нормативных) затрат, относится на уменьшение (увеличение) суммы расходов, 

признаваемых в соответствии с тем периодом, в котором получена выручка от 

реализации данного вида запасов, в отчетном периоде, в котором указанная 

разница была выявлена. 

При единичном производстве продукции незавершенное производство 

отражается в бухгалтерском балансе по фактически произведенным затратам. 

В п.1.2 настоящей главы  одним из рассматриваемых изменений было 

включение в состав себестоимости оценочного обязательства по демонтажу, 

утилизации запасов.  

Отражение оценочного обязательства в учете является обязательным 

условием, начиная с 2011 года с момента вступления в силу ПБУ 8/2010 

«Оценочные обязательства, условные обязательства и условные активы» и 
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отменой п.72 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности №34н. 

В соответствии с ПБУ 8/2010 оценочным обязательством признается 

обязательство с неопределенной величиной или сроком исполнения данного 

обязательства [8]. 

Оценочное обязательство признается в бухгалтерском учете при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

 у организации существует обязанность, явившаяся следствием прошлых 

событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой организация не может 

избежать. В случае, когда у организации возникают сомнения в наличии такой 

обязанности, организация признает оценочное обязательство, если в результате 

анализа всех обстоятельств и условий, включая мнения экспертов, более 

вероятно, чем нет, что обязанность существует; 

 уменьшение экономических выгод организации, необходимое для 

исполнения оценочного обязательства, вероятно; 

 величина оценочного обязательства может быть обоснованно оценена [18] . 

Вступление в силу ФСБУ «Запасы» приведет к необходимости включения 

данной статьи затрат в себестоимость затрат и исключении возможность их 

включения в расходы по обычным видам деятельности или в состав прочих 

расходов. Данный вид необходимо будет капитализировать в стоимость запасов. 

Дальнейший порядок учета представленных оценочных обязательств 

сохранится прежнем. В соответствии с п.12 ПБУ 5/01, фактическая себестоимость 

материально-производственных запасов не подлежит изменению. Однако 

величина оценочного обязательства с течением времени может меняться. В 

соответствии с п. 20 ПБУ 8/2010, в случае если предполагаемый срок исполнения 

оценочного обязательства превышает 12 месяцев после отчетной даты или 

меньший срок, установленный организацией в учетной политике, такое оценочное 

обязательство оценивается по стоимости, определяемой путем дисконтирования 

его величины. 



34 
 

Процесс дисконтирования стоимости предполагает приведение стоимости 

будущих денежных платежей к текущему моменту времени. Дисконтирование 

денежных потоков основывается на экономическом принципе убывающей 

стоимости денег. Денежная сумма, полученная сегодня, обычно имеет более 

высокую стоимость, чем та же сумма, полученная в будущем. Это связано с тем, 

что деньги, полученные сегодня, могут принести в будущем доход после их 

инвестирования [16]. 

Исходя из рассмотренной оценки и формирования себестоимости запасов 

можно говорить о усложнении процесса учета, но в тоже время предложенные 

изменения позволят более достоверно и точно отражать 

финансовохозяйственную деятельность организации. 

Одним из новых положений, вводимых в ФСБУ «Запасы», является новое 

правило учета сверхнормативных затрат. На сегодняшний день согласно 

положениям по бухгалтерскому учету, применяемых в российской практике, 

сверхнормативные затраты относятся на величину готовой продукции, 

увеличивая ее себестоимость. Проект ФСБУ «Запасы» предписывает данные 

затраты относить на финансовый результат и списывать данные затраты в 

расходы отчетного периода, тем самым позволяя отражать достоверную 

информацию о затратах, понесенных непосредственно для производства 

продукции [35]. 

В понятие нормы расхода закладывается определение достаточного и 

необходимого объема сырья, материалов и иных ресурсов, потребляемых при 

производстве одной единицы продукции, которая отвечает установленным 

требованиям для существующей технологии на производстве. 

В состав нормы расхода включаются: 

 оптимальный расход материалов; 

 технологические отходы, которые сопровождаются принятым 

технологическим процессом; 

 безвозвратные отходы [34]. 
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На законодательном уровне нормы расходов не закреплены, поэтому 

организации самостоятельно устанавливают необходимы значения 

соответствующие установленному процессу производства и регламентам.  

Если в производственном процессе наблюдается перерасход норм, то это 

значит, что производственный процесс осуществляется с нарушением правил или 

при расчете нормативных потерь были допущены ошибки. 

В соответствии с п.41 ФСБУ «Запасы» признание запасов в качестве активов 

прекращается в следующих случаях: 

 при продаже с одновременным признанием выручки от их реализации и 

признанием балансовой стоимости проданных запасов в качестве расходов 

периода, в котором была признана выручка; 

 выбытия в случаях, отличных от реализации (списание запасов в 

производство, безвозмездная передача, передача в счет вклада в уставный 

капитал, списание в результате недостач); 

 от использования или реализации запасов не ожидается поступление 

экономических выгод. Балансовая стоимость запасов, подлежащих списанию, 

признается расходом периода, соответствующего периоду списания, обособленно 

от расходов, которые признаются в случае реализации запасов [23]. 

Выбытие запасов производится при одновременном соблюдении следующих 

критериев: 

 организация осуществила передачу всех существенных операционных 

рисков и выгод, связанных с использованием объекта; 

 организация больше не участвует ни в распоряжении выбывшим объектом в 

той степени, которая определяется предоставленными правами, ни в его реальном 

использовании; 

 величина дохода (расхода) от выбытия актива может быть надежно оценена; 

 не прогнозируется получение организацией (субъектом учета) 

экономических выгод или полезного потенциала, связанных с операцией; 
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 понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, могут быть 

надежно оценены. 

Особенности выбытия материальных запасов по разным основаниям 

рассмотрены в п.36-39 ФСБУ «Запасы». Так, выбытие запасов в пределах 

естественной убыли производится с отражением в составе расходов текущего 

периода. Если произошло стихийное бедствие, запасы выбывают с отнесением на 

чрезвычайные расходы по операциям с активами в составе финансового 

результата текущего отчетного периода. 

При реализации запасов их балансовая стоимость признается в качестве 

расходов в том же периоде, в котором признаются доходы от продажи, 

происходит обмен или распространение товаров. Доходы и расходы по операциям 

реализации (продажи, обмена) или распространения запасов, предназначенных 

для отчуждения, отражаются в бухгалтерском учете развернуто [47]. 

Выбытие (отпуск) запасов отражается по стоимости каждой единицы либо 

средней стоимости. Один из указанных способов определения стоимости запасов 

при выбытии по их группе применяется в течение отчетного периода непрерывно 

и не подлежит изменению. Средняя стоимость запасов рассчитывается по каждой 

группе запасов путем деления общей стоимости группы запасов на их количество. 

При выбытии запасов, используемых в особом порядке (драгоценных 

металлов, драгоценных камней, ювелирных и иных ценностей), или запасов, 

которые не могут обычным образом заменять друг друга, их стоимость может 

оцениваться по стоимости каждой единицы таких запасов. 

Себестоимость запасов, отпускаемых в производство, при отгрузке готовой 

продукции и списании, производится одним из следующих способов: 

1) по себестоимости каждой единицы  может использоваться только в 

случае небольшой номенклатуры запасов, когда можно точно отследить из какой 

партии были списаны эти запасы; 

На начало месяца в АО «Плюс» числилось 150 кг металла на сумму  

54 тыс.руб. по фактической себестоимости. В течение отчетного месяца были 
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осуществлены две поставки металла: 100 кг на сумму 40 тыс.руб. и 200 кг на 

сумму 84 тыс.руб. 

Себестоимость 1 кг металла, числящегося на начало месяца, составляет  

360 руб. Себестоимость 1 кг металла, поставленного в течение отчетного месяца 

по двум партиям, составила 400 руб. и 420 руб. соответственно. 

В течение месяца было отпущено в производство 120 кг металла, которые 

относятся на остаток на начало периода, 30 кг первой партии, поступившей в 

течение отчетного периода, и 80 кг из второй партии, которые поступили в 

течение отчетного периода. 

Себестоимость металла, отпущенного в производство в течение отчетного 

периода, составила 88, 8 тыс.руб. 

2) по средней себестоимости  предполагает расчет стоимости каждой 

единицы учета запасов исходя из средней стоимости запасов на начало 

определенного периода и стоимости запасов, поступивших в течение этого 

периода. Средневзвешенное значение может рассчитываться периодически или по 

мере получения каждой новой партии запасов. 

Воспользуемся данными из примера расчета себестоимости каждой единицы.  

Стоимость металла на начало месяца составила 54 тыс.руб., в течение 

отчетного месяца было приобретено 300 кг на общую сумму 124 тыс.руб. В 

процессе производства было отпущено 283 кг металла. Средняя себестоимость  

1 кг отпущенного в производство металла определяется исходя из формулы (1): 

 

                (1) 

где с/снач – себестоимость запасов, числящихся на начало отчетного периода; 

 с/споступ – себестоимость запасов, поступивших за отчетный период; 

 кол-вонач – количество запасов в натуральных единицах, числящихся на 

начало отчетного периода; 

 кол-вонач – количество запасов в натуральных единицах, поступивших в      

течение отчетного периода. 
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С/ссред = (54000+40000+84000) / (150+100+200) = 395, 5 

Всего за отчетный период себестоимость металла, использованного в 

производстве, составила 111, 93 тыс.руб. 

3) методом ФИФО  основывается на допущении, что запасы используются в 

последовательности их поступления. Определяют два метода списания: 

 оценка запасов, выбывающих первыми, соответствует оценке первых по 

времени поступивших запасов, то есть списание производится в порядке 

поступления запасов; 

 списание запасов из любой партии, но по себестоимости запасов, которые 

поступили раньше. 

Применение данного способа оценки запасов, находящихся в наличии на 

отчетную дату соответствует оценке запасов, поступивших последними по 

времени. 

На начало месяца в ООО «Звезда» числилось 40 литров краски общей 

стоимостью 25 тыс.руб. В отчетном месяце были поставлены 3 партии краски: 

 85 литров стоимостью 78 тыс.руб.; 

 100 литров стоимостью 89 тыс.руб.; 

 60 литров стоимостью 59 тыс.руб. 

В производство отпущено 235 литров краски. Себестоимость отпущенных 

запасов составит следующую величину: 

С/с = 25000 + 78000 + 89000 + 9833 = 201833 

При выборе метода оценки себестоимости необходимо руководствоваться 

спецификой производственной деятельности, номенклатурой используемых 

сырья и материалов, объемами производства.  
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2.2 Учет обесценения незавершенного производства и готовой продукции 

 

ПБУ 5/01 предусматривает формирование резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей на разницу, которая возникает между рыночной 

стоимостью и фактической себестоимостью запасов.  

Проект ФСБУ «Запасы» описывает два метода оценки запасов  на отчетную 

дату по наименьшей из следующих величин: 

 себестоимости запасов; 

 чистой стоимости продажи, определяющая предполагаемую стоимость, по 

которой организация будет иметь возможность реализовать запасы в том виде, в 

котором обычно их реализует в ходе текущей деятельности без учета затрат, 

необходимых для завершения производства и переработки запасов, подготовки их 

к реализации и непосредственно самой реализации [9]. 

В чистую стоимость продажи запасов, за исключением готовой продукции и 

товаров, принимается величина, равная доле предполагаемой цены реализации 

готовой продукции в производстве которых используются запасы. 

Если процесс определения величины чистой стоимости продажи является 

затруднительным, то принимается цена, по которой имеется возможность 

приобретения аналогичных запасов по состоянию на отчетную дату. 

Формирование чистой стоимости продажи и выбор величины для оценки 

запасов при признании отражены в таблицах 10 и 11, соответственно. 

 

Таблица 10 – Формирование чистой стоимости продажи 

Запасы Себестоимость 
Возможная цена 

продажи 

Затраты на хранение 

и продажу 

Возможная чистая 

стоимость продажи 

Сырье 1 000 1 500 100 1 400 

Материалы 800 650 50 600 

 

После определения чистой стоимости продажи необходимо произвести 

сравнение показателей себестоимости с возможной чистой стоимости продажи и 

определить наименьшую величину, по которой будет оцениваться запас. 
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Таблица 11 – Оценка стоимости запасов 

Запасы Себестоимость Возможная чистая стоимость продажи Оценка при признании 

Сырье 1 000 1 400 1 000 

Материалы 800 600 600 

 

Если стоимость запасов, сформированная в учете, превышает чистую 

стоимость их продажи, возникнет необходимость осуществления процесса 

обесценивания запасов до чистой стоимости продажи. В данном случае процесс 

обесценения будет признан расходом, который вызван моральным устареванием 

запасов, потерей первоначальных свойств, снижением рыночной стоимости 

запасов и в других аналогичных случаях. Возможной причиной снижения чистой 

цены продажи может явиться повреждение либо полное или частичное 

устаревание (в том числе истечение срока годности) запасов, а также изменение 

рыночных или договорных условий [31].  

Согласно п.27 проекта ФСБУ «Запасы» в случае обесценения запасов 

организации необходимо создать резерв под обесценение материальных 

ценностей в размере, превышающим фактическую себестоимость запасов над их 

чистой стоимостью продажи. Учет созданного резерва осуществляется  

на счете 14 «Резервы под снижение стоимости материальных ценностей». 

Если чистая стоимость продажи запасов, по которым был осуществлен 

процесс обесценения, продолжает снижаться, балансовая стоимость запасов 

уменьшается до чистой стоимости продажи с одновременным увеличением 

суммы резерва под обесценение. 

При росте чистой стоимости продажи ранее обесцененных запасов их 

балансовая стоимость должна увеличится до чистой стоимости продажи с 

помощью восстановления ранее созданного резерва , не превышая фактической 

себестоимости таких запасов.  

Размер обесценения запасов относится на расходы периода, в котором был 

создан или увеличен резерв под обесценением материальных ценностей. 

Восстановлением величины резерва под обесценение признается уменьшением 

расходов, признаваемых в периоде, в котором была признана выручка от продажи 
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этих запасов. Данные расходы относятся на прочие расходы и учитываются на 

счете 91 «Прочие доходы и расходы» [19]. 

Запасы, замена которых на другие виды не смогут заменять друг друга в 

производственном процессе и при продажах, оцениваются по стоимости каждой 

единицы учета таких запасов. 

Создание резерва осуществляется по каждой единице материалов, либо по их 

однородной и аналогичной группе. При этом в обязанность организации входит 

документальное подтверждение расчета текущей рыночной стоимости 

материалов. Не допускается создание резерва по укрупненным группам МПЗ 

(материалы для строительства, основные материалы, готовая продукция, товары). 

Расчет текущей рыночной стоимости МПЗ производится организацией на 

основе информации, доступной до даты подписания бухгалтерской отчетности. 

При расчете принимается во внимание:  

 изменения цены или фактической себестоимости, непосредственно 

связанные с событиями после отчетной даты, подтверждающими существовавшие 

на отчетную дату хозяйственные условия, в которых организация вела свою 

деятельность;  

 назначение МПЗ;  

 текущая рыночная стоимость готовой продукции, при производстве которой 

используются сырье, материалы и другие МПЗ [36]. 

Организацией должно быть обеспечено подтверждение расчета текущей 

рыночной стоимости МПЗ. Под текущей рыночной стоимостью, или стоимостью 

возможной продажи материалов, понимают ту сумму денежных средств, которую 

организация может получить в случае продажи запасов.  

При определении текущей рыночной стоимости следует основываться на 

доступной в момент оценки наиболее надежной информации. Информацию о 

рыночных ценах можно получить на товарно-сырьевых биржах, из печатных 

изданий. 
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Резерв необходимо создавать при условии возникновения следующих 

ситуаций: 

 материальные ценности, находящиеся на балансе организации, физически 

или морально устарели; 

 рыночная цена на материальные ценности снизилась [25]. 

Резерв не создается по сырью, материалам, если на отчетную дату текущая 

рыночная стоимость готовой продукции, для производства которой были 

использованы эти сырье и материалы, превышает ее фактическую себестоимость. 

Если текущая рыночная стоимость материалов в период, следующий за 

отчетным периодом, повысилась, то ранее созданную сумму резерва необходимо 

восстановить, а разницу между прежним резервом и его суммой, рассчитанной 

исходя из новых цен, включают в состав прочих доходов. Резерв списывают и по 

выбывшим ценностям. Например, по тем из них, которые были отпущены в 

производство, утрачены в результате естественной убыли. 

Для целей налогообложение создания резерва под снижение стоимости 

материальных ценностей главой 25 НК РФ не предусмотрено. В связи с этим  

возникает постоянная разница, которая приводит к образованию постоянного 

налогового обязательства, возникает необходимость использования  

ПБУ 18/02 «Учет расчетов по налогу на прибыль организаций». 

Учетная политика должна отражать следующие аспекты:  

 способы создания резерва под обесценение запасов; 

 признаки, которые свидетельствуют о возможном обесценении запасов; 

 порядок определения и документального подтверждения чистой стоимости 

продажи запасов, а также используемые источники информации; 

 существенный уровень снижения чистой стоимости продажи запасов по 

сравнению с их фактической себестоимостью; 

 перечень документов или регистров,  которые  подтверждают  расчет сумм 

сформированного и восстановленного резерва; 

 иные существенные положения [3]. 
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На балансе ООО числятся 100 мониторов. Фактическая себестоимость 

монитора составляет 35 тыс. руб. 30 октября в продажу вышла новая модель 

мониторов и чистая стоимость продажи старой модели мониторов снизилась до 

28 тыс.руб. Необходимо произвести процесс обесценения партии мониторов до 

чистой стоимости продажи.  

Организацией принято решение создать резерв под обесценение материальных 

ценностей.  2 декабря в результате резкого скачка цен, чистая стоимость новой 

модели увеличилась на 2 тыс.руб. и составила 30 тыс.руб. 20 декабря 2019 года 

организации удалось реализовать 30 мониторов по чистой стоимости продажи. 

 

Таблица 12 – Хозяйственные операции 

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
Дебет кредит 

Создан резерв под обесценение МЦ 91 14 700 000 

Восстановлен резерв обесценения в связи с ростом 

чистой стоимости продаж 
14 91 200 000 

Реализация мониторов 62 90 900 000 

НДС с реализации 90 68 150 000 

Восстановлена часть резерва с реализованной 

партии продукции 
14 91 150 000 

Списана себестоимость реализованной продукции 90 43 1 050 000 

 

При формировании финансовой отчетности резерв под снижение стоимости 

материальных ценностей отражается в активе баланса, корректируя статью 

«Запасы». Показатель "Запасы" отражается за вычетом суммы соответствующего 

резерва. Показатели о величине сформированного и восстановленного резерва 

приводятся в отчете о финансовых результатах. 

В бухгалтерской отчетности при выполнении условия существенности должна 

быть раскрыта следующая информация: 

 величина и движение резервов под снижение стоимости материальных 

ценностей; 

 содержание изменения оценочного значения, повлиявшего на 

бухгалтерскую отчетность за отчетный период. 
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2.3 Раскрытие информации о затратах на производство в бухгалтерской 

отчетности 

 

Деятельность  экономического  субъекта  находится в зависимости от 

информации,  достоверность  которой  оказывает влияние  на  финансовые 

результаты и результативность принимаемых управленческих решений.   При 

получении  информации  о  деятельности субъекта  посредством  данных  

бухгалтерского учета, главное значение имеют ее полнота, достоверность  и  

прозрачность.  Основным  источником информации, через который можно 

получить сведения о деятельности экономического субъекта,  является  

бухгалтерская  отчетность. 

К  бухгалтерской  отчетности предъявляются следующие необходимые 

характеристики: 

 достоверность; 

 полнота; 

 существенность [2]. 

Бухгалтерская отчетность, которая составляется с учетом требований 

законодательства и нормативных  документов,  а  также с  учетом  обязательных  

принципов,  требований и  допущений  может  удовлетворить  потребности 

различных  ее  пользователей. При  этом  следует учитывать не только 

формальное соблюдение правил, но и составление бухгалтерской отчетности 

таким образом, чтобы  она  смогла предоставить  объективное  представление  об 

имущественном и финансовом положении организации и его изменении, 

экономических результатах ее деятельности. 

Одним из главных критериев составления полной и достоверной 

бухгалтерской отчетности является принцип существенности, несоблюдение 

которого может привести к тому, что требуемая информация может лишиться 

своей  рациональности, а бухгалтерский учет может оказаться  нецелесообразным. 
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Существенность зависит от величины показателя бухгалтерской отчетности  и 

ошибки, оцениваемых  в  случае их отсутствия или искажения. 

В соответствии с нормами законодательства информация о затратах на 

производство отражается в следующих формах бухгалтерской отчетности: 

 бухгалтерский баланс; 

 отчет о финансовых результатах; 

 отчет о движении денежных средств в разделе «Движение денежных 

средств от текущей деятельности»; 

 пояснения к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых результатах. 

 Запасы отражаются в бухгалтерской отчетности в соответствии с их 

классификацией по видам исходя из их характера и функций в хозяйственной 

жизни организации по строке 1210 «Запасы» [47]. 

Запасы отражаются в бухгалтерском балансе организации при условии   

нахождения в собственности  организации и принятии их на учет. Запасы,  

отражаемые  на  счетах забалансового учета,  не  подлежат  отражению  в 

бухгалтерском   балансе. 

В отчете о финансовых результатах информацию о материально-

производственных  запасах  отражают  в  составе  строки «Выручка» (2110) в виде 

доходов от реализации данных запасов, по строке «Себестоимость» (2120) в виде 

расходов, которые были понесены в процессе приобретения и производства 

данных запасов, строка «Коммерческие расходы» (2210) включает в свой состав 

затраты связанные со сбытом готовой продукции и строка «Управленческие 

расходы» (2220), которая с утверждением ФСБУ «Запасы» будет обязательна к 

заполнению, так как общехозяйственные расходы будут относится на 

себестоимость продаж, а не включаться в состав себестоимости продукции. 

Данные статьи относятся на отражение доходов и расходов по основным видам 

деятельности. По строкам «Прочие доходы» и «прочие расходы» отражаются 

затраты и доходы от операций по реализации запасов, образующихся после 
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выбытия, ремонта, модернизации основных средств, получения иных доходов, 

которые не относятся к основной деятельности и носят непостоянный характер. 

ПБУ 5/01 содержит ограниченный и небольшой объем правил к раскрытию 

информации о запасах организации, что  приводит к проблеме четкого  

понимания  информации  об  объекте  учета  пользователями отчетности. В ФСБУ 

представлены усовершенствованные требования к раскрытию информации [31].  

В соответствии с п.27 ПБУ 5/01 в бухгалтерской отчетности подлежит 

раскрытию следующая информация: 

 способ оценки материально-производственных запасов; 

 последствия изменения оценки материально-производственных запасов; 

 стоимость МПЗ, переданных в залог; 

 величина и движение резерва под снижение стоимости МЦ. 

Согласно положениям анализируемого стандарта в бухгалтерской отчетности 

подлежит раскрытию  следующая информация с учетом существенности: 

 себестоимость и накопленная сумма уценки запасов до чистой стоимости 

продажи на начало и конец отчетного периода по видам запасов отражается в  

бухгалтерском балансе как разница между себестоимостью запасов и 

накопленной суммой уценки; 

 себестоимость запасов, признанных в качестве актива за отчетный период 

по видам запасов отражается в бухгалтерском балансе исходя из оценки, 

утвержденной в учетной политике организации; 

 балансовая стоимость проданных запасов, признанная расходом за 

отчетный период по видам запасов учитывается в отчете о финансовых 

результатах по строке «Себестоимость» в части затрат, осуществимых для 

изготовления, приобретения данных видов запасов, и по строке «Выручка» в 

сумме дохода, полученного от реализации запасов; 

 сумма уценки запасов до чистой стоимости продажи, признанная расходом 

за отчетный период отражается в отчете о финансовых результатах по строке 

«Прочие расходы»; 
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 сумма дооценки ранее уцененных запасов до чистой стоимости продажи, 

отнесенная на уменьшение расходов за отчетный период, и раскрытие причин, 

которые привели к увеличению чистой стоимости продажи запасов учитывается в 

составе прочих доходов, а информация о причинах увеличения чистой стоимости 

необходимо описать в пояснительной записке к бухгалтерской отчетности; 

 изменение справедливой стоимости запасов; 

 балансовая стоимость запасов, в отношении которых имеются ограничения 

имущественных прав организации, в том числе запасов, находящихся в залоге 

учитывается на забалансовых счетах и раскрывается в пояснениях к отчетности; 

 способы оценки однородных запасов по их видам раскрываются в 

пояснительной записке к отчетности исходя из выбранного способа, 

прописанного в учетной политике; 

 последствия изменений способов оценки однородных запасов по сравнению 

с предыдущим отчетным периодом необходимо внести изменения в учетную 

политику и при составлении отчетности описать характер, причины и последствия 

изменений в пояснительной записке; 

 предварительная оплата в случае приобретения запасов за вычетом 

возмещаемых налогов учитывается в бухгалтерском балансе как уменьшение 

оборотных средств по строке «Денежные средства», выполнение обязательства 

перед поставщиком и как следствие уменьшение кредиторской задолженности [9]. 

Внеоборотный актив, классифицированный как предназначенный 

для продажи, необходимо представлять отдельно от других активов 

в бухгалтерском балансе. Долгосрочные активы к продаже учитываются 

в качестве оборотных активов обособленно от запасов. 

О долгосрочных активах к продаже нужно раскрывать следующую 

информацию: 

 описание активов, фактов и обстоятельств продажи; 

 прибыль или убыток, связанные с ними; 
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 статья отчёта о финансовых результатах, в которую включены прибыль 

или убыток. 

Согласно п.48 применение ФСБУ «Запасы» начинается с бухгалтерской 

отчетности за 2021 год. Если организация примет решение о досрочном 

применении положений стандарта, это право необходимо раскрыть в 

бухгалтерской отчетности [31]. 

Все предшествующие изменения необходимо отразить в учетной политике 

организации ретроспективно, то есть в случае применения стандарта с момента 

возникновения затрагиваемых фактов хозяйственной жизни, или перспективно 

только в отношении тех фактов хозяйственной жизни, которые имели место быть 

после начала применения положений стандарта. 

Эффективное и квалифицированное управление затратами является  

обязательным  процессом в финансово-хозяйственной  деятельности  каждой  

организации. Вовремя сформированная  информационная  база  о  затратах  

позволяет  принимать эффективные, экономически  обоснованные и 

целесообразные  решения. 

Бухгалтерская отчетность является одним из главных источников, который 

раскрывает  информацию  о  затратах,  что  формирует  определенные 

ограничение на степень раскрытия данных, так как именно затраты являются 

объектом  повышенного  интереса  конкурентов. 
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3 РАЗРАБОТКА МЕТОДИКИ УЧЕТА ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ 

ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ НА ОСНОВАНИИ ПОЛОЖЕНИЙ 

ПРОЕКТА ФСБУ «ЗАПАСЫ» В АО «ОМЗ» 

 

3.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Действие работы Орского машиностроительного завода начинается  с 1941 

года на базе Днепропетровского завода им. К.Е. Ворошилова, эвакуированного с 

Украины.  Первостепенное назначение завода был выпуск снарядов для фронта на 

протяжении всей Великой Отечественной войны.  

На сегодняшний день предприятие занимает одно из лидирующих мест среди 

промышленных предприятий Оренбургской области по производству продукции 

для нефтяной промышленности и продукции общего назначения и входит в 

рейтинг ста лучших предприятий машиностроительной отрасли. 

Завод первым в России получил сертификат Американского института нефти, 

который дает право на производства инструменте для буровых установок в 

соответствии с международным стандартом API Spec7 [55]. 

В 2007 году АО «ОМЗ» вошел в состав концерна  

ПАО «Трубная Металлургическая компания», который входит в тройку лидеров 

мирового трубного бизнеса. С 2008 году АО «ОМЗ» входит в состав  

ООО «ТМК Нефтегазсервис», являющегося дивизионом нефтегазового сервиса 

ТМК  единоличного исполнительного органа АО «ОМЗ». 

В 2012 году завод первым из числа российских предприятий, входящих в 

группу ТМК, освоил изготовление обсадных труб с премиальным соединением 

ULTRA, разработанным в американском дивизионе Компании. 

В 2015 году введён в эксплуатацию роботизированный штамповочный 

комплекс для производства штампованных заготовок буровых замков. Совместно 

с автоматизированной линией для термообработки заготовок буровых замков, 
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запущенной 2013 году, штамповочный комплекс составляет единую 

технологическую линию. 

Высшим органом управления является Общее собрание акционеров  

АО «ОМЗ». Управляющий директор осуществляет руководство финансово-

хозяйственной деятельности предприятия.  

Уставный капитал АО «ОМЗ» составляет 1320918 рублей и состоит из 

обыкновенных именных бездокументарных акций и привилегированных именных 

бездокументарных акций [55]. 

В соответствии с уставом предприятие осуществляет следующие виды 

деятельности:  

1) основные виды деятельности; 

1.1) производство оборудования для нефтяной промышленности; 

1.2) производство стальных труб и фитингов; 

1.3) производство гидравлических и пневматических силовых установок; 

1.4) производство прочего подъемнотранспортного оборудования. 

2) прочие виды деятельности; 

2.1) предоставление услуг по рекламе; 

2.2) предоставление имущества в аренду; 

2.3) осуществление маркетинговых и консалтинговых услуг [55]. 

Предприятие включает в состав 4 основных цеха и 4 вспомогательных: 

1) основные цеха; 

1.1) производство обсадных труб  изготовление обсадных труб, переводников 

класса «Премиум», «ULTRA» на основе использования трубной заготовки; 

1.2) механообрабатывающее производство буровых замков  выполнение 

работ по механической обработке, термообработке буровых замков и запасных 

частей к ним;  

1.3) производство газовых баллонов  изготовление продукции и выполнение 

работ по механической обработке, сборке, окраске продукции; 
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1.4) кузнечно-прессовое производство  обеспечивает выполнение работ по 

штампованным заготовкам для буровых замков, газовых баллонов, подготовка 

труб для производства муфт. 

2) вспомогательные цеха; 

2.1) энергоцех  организация и обеспечение эксплуатации электрических 

подстанций и сетей, сетей воздухоснабжения, водоснабжения: 

2.2) инструментальный цех  обеспечение предприятия инструмента и 

оснасткой собственного изготовления, ремонт и восстановление отработанного 

инструмента, плановый ремонт оснастки; 

2.3) ремонтно-механический цех  осуществление работ по капитальному 

ремонту, модернизации оборудования, проведение работ по подготовке 

производства; 

2.4) управление логистики  осуществление отгрузки готовой продукции, 

обеспечение предприятия транспортными средствами для организации 

производственно-хозяйственной деятельности. 

Основными видами продукции, производимыми в АО «ОМЗ» являются: 

1) буровые замки; 

2) газовые баллоны; 

3) обсадные трубы; 

4) муфты к насосно-компрессорным трубам. 

Основными конкурентами на российском рынке производителей 

оборудования для нефтегазового комплекса являются: 

1) АО «Серовский механический завод»; 

2) ПАО «Челябинский трубопрокатный завод»; 

3) ОАО «Первоуральский новотрубный завод; 

4) АО «Невьянский машиностроительный завод». 

Структура управления предприятием построена на принципе линейно-

функциональной зависимости, которая предполагает функциональное деление 
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задач предприятия и линейную иерархию внутри функциональных служб. 

Используемая структура управления АО «ОМЗ» представлена в приложении А.  

Бухгалтерскую службу как самостоятельное подразделение возглавляет 

главный бухгалтер, находящийся в подчинении управляющего директора. 

Организационная структура бухгалтерской службы представлена в приложении Б. 

АО «ОМЗ» с 2019 года использует новую единую автоматизированную 

систему ведения учета в целом по предприятию 1C:ERP.  

«1С:ERP Управление предприятием» позволяет формировать комплексную 

информационную базу необходимую для управления деятельностью предприятия 

на всех уровнях: производство, заработная плата, бухгалтерский и 

управленческий учет. Созданное инновационное решение от компании «1С» 

использует комплексный подход к управлению бизнесом, лучшие международные 

методики и многолетнюю отечественную практику. 

Использование системы 1С:ERP позволит: 

 оптимизировать процесс производства, составления достоверного графика 

деятельности с учетом загрузки оборудования и обеспечения ресурсами. 

 организовать эффективную и оперативную работу в едином 

информационном пространстве. 

 качественно отслеживать ключевые показатели работы предприятия на всех 

уровнях управления. 

 согласовывать работу служб предприятия при построении и исполнении 

планов продаж, производства и закупок. 

 повысить эффективность работы коммерческих и логистических служб, 

повысить точность и оперативность получения информации. 

 получать достоверные данные о деятельности предприятия, себестоимости 

и выручке в разрезе требуемых аналитик. 

Для оценки развития и эффективности ведения деятельности организации 

произведен экономический анализ по данным бухгалтерской отчетности в 
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динамике за три предыдущих года.  В таблице 13 проведен анализ структуры и 

динамики изменения показателей имущества и обязательств [26]. 

 

Таблица 13  Аналитический баланс АО «ОМЗ» 

Показатель 
Абсолютная величина Доля в валюте балана, % 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 

Актив             

Внеоборотные активы 1 063 238 973 029 871 098 25,07 17,92 13,50 

Оборотные активы 3 178 288 4 457 387 5 582 252 74,93 82,08 86,50 

Баланс 4 241 526 5 430 416 6 453 350 100,00 100,00 100,00 

Пассив             

Собственный капитал 2 028 301 2 365 065 2 444 719 47,82 43,55 37,88 

Заемный капитал 2 213 225 3 065 351 4 008 631 52,18 56,45 62,12 

4.1. Долгосрочные 

обязательства 101 112 108 501 92 944 2,38 2,00 1,44 

4.2. Краткосрочные 

обязательства 2 112 113 2 956 850 3 915 687 49,80 54,45 60,68 

Баланс 4 241 526 5 430 416 6 453 350 100,00 100,00 100,00 

  

Окончание таблицы 13 

Показатель 
Изменение 

доли, % 

абсолютной 

величины, тыс.руб. темп прироста 

Актив             

Внеоборотные активы -7,15 -4,42 -90 209 -101 931 -8,48 -10,48 

Оборотные активы 7,15 4,42 1 279 099 1 124 865 40,24 25,24 

Баланс 0,00 0,00 1 188 890 1 022 934 28,03 18,84 

Пассив         

  Собственный капитал -4,27 -5,67 336 764 79 654 16,60 3,37 

Заемный капитал 4,27 5,67 852 126 943 280 38,50 30,77 

4.1. Долгосрочные 

обязательства -0,39 -0,56 7 389 -15 557 7,31 -14,34 

4.2. Краткосрочные 

обязательства 4,65 6,23 844 737 958 837 39,99 32,43 

Баланс 0,00 0,00 1 188 890 1 022 934 28,03 18,84 

 

По данным аналитического баланса, представленного в таблице 13, общая 

валюта баланса за три последовательных года увеличилась. Рост актива баланса в 

основной доле связан с ростом оборотных активов, а именно запасов и 

дебиторской задолженности. Величина дебиторской задолженности по состоянию 
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на 31.12.2018 г. составила 3828369 тыс.руб., что на 521909 тыс.руб. больше чем за 

аналогичный период. Увеличение по статье запасы составило  620924 тыс.руб. и 

по состоянию на 31.12.2018 г. величина равна 1756317 тыс.руб. 

На изменение структуры пассива баланса большее влияние оказало 

увеличение нераспределенной прибыли на 81422 тыс.руб., краткосрочной 

кредиторской задолженности на 959277 тыс.руб. Общий темп прироста в 

структуре обязательств составил 18,84%. 

Оценивая проведенный анализ аналитического баланса на соответствие 

выполнения признакам «хорошего» баланса, можно сделать следующие выводы: 

 валюта баланса за отчетный период увеличилась – первый признак 

«хорошего» баланса выполнен; 

 темп прироста оборотных активов выше темпов прироста внеоборотных 

активов – второй признак выполнен; 

 так как отсутствует заемный капитал, то можно говорить о выполнение 

третьего признака; 

 темп прироста кредиторской задолженности опережает прирост 

дебиторской задолженности на 16,75% - четвертый признак не выполняется; 

 величина собственных оборотных средств за отчетный период составила 

1666565 тыс.руб.; доля собственных оборотных средств в составе оборотных 

активов составляет 29,85%, что говорит о выполнении пятого признака; 

 в структуре баланса отсутствует статья непокрытый убыток – шестой 

признак выполнен. 

Анализ баланса АО «Орский машиностроительный завод» позволяет делать 

вывод об устойчивом и достаточно эффективном ведении финансово-

хозяйственной деятельности предприятия. 

Диагностика финансового состояния предприятия является составляющей 

частью внутреннего контроля организации и выявления возможных рисков 

деятельности, их своевременное устранение. По данным отчета о финансовых 

результатах АО «Орский машиностроительный завод» в таблице 14 
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сформированы основные показатели, характеризующие финансовую 

устойчивость финансовохозяйственной деятельности [52]. 

 

Таблица 14  Анализ экономического состояния предприятия 

 

Темп прироста выручки за 2018 год составил 18,16%, за 2017 год  5,5% по 

сравнению с предыдущим периодом. Расходы на продажу увеличились  

в 2018 году на 20,79%, в 2017 рост составил 17,73%. Из представленной динамики 

изменения показателей можно говорить о том, что темпы роста себестоимости 

опережают темпы роста выручки, тем самым приводя к снижению прибыли от 

продаж и снижению рентабельности продаж, что отрицательно сказывается на 

деятельности предприятия. Для роста показателя прибыли от продаж необходимо 

провести комплексную оценку осуществляемых затрат, провести анализ 

коммерческих и управленческих расходов, так как величина данных статей 

расходов достаточно высока и наблюдается их постоянный рост, соответственно 

Показатели 

финансовохозяйственной 

деятельности 

2018 2017 2016 

Темп роста, % 

2018-2017 2017-2016 

 Выручка, тыс.руб 5604458 4743189 4495764 118,16 105,50 

 Расходы на продажу, в том 

числе: 
          

себестоимость продаж, 

тыс.руб 
4892909 4050229 3424814 120,81 118,26 

коммерческие расходы, 

тыс.руб 
198172 148199 108872 133,72 136,12 

управленческие расходы, 

тыс.руб 
230238 206928 208260 111,26 99,36 

Прибыль от продаж, тыс.руб 283139 337833 753818 83,81 44,82 

Прибыль до 

налогообложения, тыс.руб 
105034 309162 758461 33,97 40,76 

Чистая прибыль, тыс.руб 80875 254106 629944 31,83 40,34 

Собственный капитал, 

тыс.руб 
2444919 2365365 2028598 103,36 116,60 

Рентабельность продаж, % 5,05 7,12 16,77 70,93 42,48 

Рентабельность собственного 

капитала, % 
3,36 11,57 36,75 29,07 31,48 

Рентабельность основной 

деятельности, % 
1,77 5,25 20,10 33,64 26,14 
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для снижения затрат необходимо разработать методики учета затрат, правила 

нормирования затрат, рациональность использования сырья и материалов.  

Показатели рентабельности относятся к категории относительных 

показателей, характеризующих прибыльность предприятия.  По расчетам, 

представленным в таблице 12 можно наблюдать снижение показателей 

рентабельности за 3 предыдущих года. Рентабельность продаж за 2018 год 

составила 5,05%, то есть на каждый рубль реализованной продукции приходиться 

5 рублей прибыли, что на 9,77 рубля меньше чем в 2016 году. Падение 

рентабельности продаж сопровождается опережающими темпами роста затрат 

предприятия над ростом выручки, это может происходить вследствие снижения 

цен либо их фиксирования вне зависимости от осуществляемых затрат, 

увеличения норм затрат. 

Показатель рентабельности собственного капитала определяет эффективность 

использования капитала, инвестированного собственниками предприятия.  На 

основе показателя рентабельности собственного капитала нельзя оценить 

эффективность бизнеса компании. Показатель важен для акционеров компании, 

так как характеризует прибыль, которую собственник получит с рубля 

инвестиций в предприятие. Динамика изменения показателя за три года показала 

существенное падение, в 2018 году величина показателя составила 3,36%, что на 

33,29% меньше чем в 2016 году. Это связано с увеличением собственного 

капитала, снижением оборачиваемости активов. 

Показатель рентабельности основной деятельности позволяет оценить 

рациональность и эффективность использования трудовых, материальных и 

денежных ресурсов. Показатель в 2018 году составил 1,77%, произошло 

существенное снижение показателя на 18,33% с 2016 года. 
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3.2 Формирование учетной политики в части учета затрат и формирования 

себестоимости продукции 

 

Учетная политика организации является одной из главных составляющих 

финансово-хозяйственной деятельности организации.  

В России понятие учетная политика впервые появилось в 1991 году и связано с 

переходом на рыночную экономику. Возникла необходимость формализовать  

требования к постановке бухгалтерского учета в особом документе, имеющем 

законную силу для всех пользователей отчетной информации, включающих 

налоговые органы. 

В соответствии с ФЗ-402 учетная политика организации составляет 

совокупность способов ведения бухгалтерского учета  первичного наблюдения, 

стоимостного измерения, текущей группировки и итогового обобщения фактов 

хозяйственной деятельности [1]. 

Основным нормативно-правовым документом, устанавливающим правила 

формирования учетной политики, является ПБУ 1/2008 «Учетная политика 

организации». 

ПБУ 1/2008 «Учетная политика организации» утверждена приказом Минфина 

России  от 06.10.2008 № 106н. Данное положение устанавливает правила 

формирования и раскрытия учетной политики организаций, являющихся 

юридическими лицами по законодательству Российской Федерации. 

Ввод в действие положений стандарта ФСБУ «Запасы» влечет за собой 

необходимость формирования новой учетной политики в части учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости. 

При формировании учетной политики в части формирования затрат на 

производство необходимо предусмотреть следующие изменения: 

 отразить выбор организации в части применения стандарта ретроспективно 

или перспективно; 
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 выбор единицы учета запасов, обеспечивающей формирование полной и 

достоверной информации  необходимость отражения данного элемента 

обуславливается неоднородностью, порядком приобретения и использования 

запасов для осуществления эффективного контроля за их наличием и движением; 

 порядок оценки запасов при признании – в связи с корректировкой состава 

затрат, включаемых и исключаемых из состава себестоимости запасов, 

необходимо в учетной политики обозначить данные изменения; 

 порядок учета долгосрочных активов к продаже – обособленный учет 

требует выделения из состава запасов, необходимо ввести новый счет для учета 

таких активов, прописать правила формирования затрат, по которым активы 

будут учитываться в бухгалтерском учете; 

 установить перечень прямых и косвенных затрат; 

 порядок распределения косвенных затрат – определить базу распределения, 

отражающую наиболее обоснованное и качественное отражение затрат, 

соответствующих видам выпускаемой продукции; 

 оценка незавершенного производства – в связи с переходом на 

калькулирование сокращенной себестоимости необходимо выделить в отдельный 

пункт учет управленческих расходов, базу их распределения; 

 закрепление правил определения справедливой стоимости при оплате 

запасов недежными средствами; 

 ввод новой категории оценки после признания потребует формирование в 

учетной политики дополнительного блока, в котором нужно отразить правила 

создания резерва в связи с возможным обесценением запасов, определить правила 

выбора чистой стоимости продажи; 

 определить правила применения ПБУ 18/02 – начало применения  

ФСБУ «Запасы» повлечет обязанность применения ПБУ 18/02 в связи с разницей 

во времени признания расходов и доходов.  

Основу учетной политики составляют организационный и методический 

разделы, которые включают общие положения по организации и ведению учета и 
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непосредственно положения, регулирующие ведение и принципы учета в 

зависимости от рода деятельности предприятия [15].  

Организация применяет позаказный метод калькулирования производственной 

себестоимости продукции и учитывает все затраты основного производства на 

счете 20 с детализацией по видам выпускаемой продукции. 

Группировка и распределение затрат на производство продукции 

формируются для целей оперативного контроля формирования прибыли от 

производства и реализация продукции. 

В состав прямых затрат включаются следующие статьи: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда основного персонала, непосредственно 

участвующих в производстве продукции; 

 отчисления на социальные нужды; 

 косвенные затраты. 

Величину косвенных затрат составляют общепроизводственные расходы, в 

состав которых входят затраты подразделений осуществляющих обслуживание 

основного и вспомогательного производства. Все затраты, относимые на 

общепроизводственные учитываются на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы». Базой распределения данного вида затрат на себестоимость продукции 

является величина основной заработной платы производственных рабочих. 

В состав материальных затрат, используемых для формирования 

себестоимости продукции, включается следующий перечень: 

 основные материалы; 

 вспомогательные материалы; 

 инструменты, изготавливаемые собственными силами организации и 

покупные; 

 топливо. 

Статья затрат на оплату труда включает следующий перечень затрат: 

 заработная плата основного производственного персонала; 
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 премиальные выплаты; 

 районный коэффициент; 

 дополнительная заработная плата. 

Материальные затраты учитываются на счете 10 «Материалы» по фактической 

себестоимости без применения счетов 15 «Заготовление и приобретение 

материальных ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных 

ценностей».  

Фактическую себестоимость материальных затрат составляют следующие 

затраты: 

 уплаченные или подлежащие уплате поставщику при приобретении 

материальных ценностей; 

 транспортные затраты, необходимые для доставки приобретаемых 

материальных ценностей до места их использования; 

 затраты, необходимы для приведения запасов в состояние, пригодное для 

использования в назначенных целях; 

 в случае приобретения запасов, при списании которых ожидается 

проведение демонтажа, утилизации или восстановление окружающей среды, 

необходимо создавать оценочное обязательство в момент приобретения таких 

запасов и включать данную величину обязательства в фактическую 

себестоимость; 

 проценты по займам и кредитам, полученным для приобретения запасов; 

 иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материальных 

ценностей. 

Учет транспортно-заготовительных расходов осуществляется на отдельном 

субсчете к счету 10 «Транспорто-заготовительные расходы». В состав ТЗР, 

которые формируют себестоимость материалов, включаются следующие виды 

затрат: 

 затраты на погрузку и транспортировку запасов до места их 

непосредственного использования; 
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 затраты на хранение запасов в специально предназначенных 

заготовительных пунктах; 

 командировочные затраты по транспортировке или заготовке запасов; 

 недостача и потери при транспортировке запасов собственными силами 

организации в пределах норм естественной убыли; 

 иные затраты, напрямую связанные с приобретением и дальнейших 

хранением запасов. 

Транспортно-заготовительные расходы подлежат ежемесячному списанию на 

счета бухгалтерского учета, на которые были отнесены фактические затраты 

списываемых материалов.  Распределение ТЗР производится пропорционально 

фактической себестоимости материалов, исходя из отношения суммы остатка 

величины ТЗР и текущих ТЗР к сумме остатка материалов на начало месяца и 

поступивших материалов в течение месяца по фактической себестоимости. 

Себестоимость инструментов, изготавливаемых силами организации, 

определяется исходя из фактических затрат необходимых для их изготовления. В 

течение отчетного периода инструменты принимаются к учету по нормативной 

себестоимости, в конце отчетного периода определяется отклонение нормативной 

себестоимости от фактической и списывается на отдельный субсчет счета 10 [6]. 

Применяемый в настоящее время  в организации порядок учета затрат на 

амортизацию является условно прямыми расходами и учитывается на счетах 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». В конце 

месяца величина затрат по счету 25 распределяется на себестоимость продукции 

исходя из принятой базы распределения по фактическим прямым материальным 

затратам. Затраты, сформированные на счете 26 списываются в полном объеме на 

финансовый результат текущего периода. 

Перечень косвенных затрат включает следующие виды затрат: 

 затраты на содержание, эксплуатацию и ремонт имущественного комплекса, 

используемого для производства продукции; 
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 затраты на оплату труда административного персонала, чья деятельность 

связана с производством продукции; 

 иные затраты, осуществление которых необходимо для осуществления 

производственного процесса. 

Затраты вспомогательных производств учитываются на счете 23 

«Вспомогательное производство» по видам производств. Работы, 

осуществляемые на сторону или цехам основного и вспомогательного 

производств, учитываются по фактической себестоимости. 

Статья расходов, относимая на административные затраты, собираемые на 

счете 26 «Общехозяйственные расходы», в распределение на себестоимость 

готовой продукции и незавершенного производства не учитывается, а 

распределяется по видам продукции пропорционально себестоимости 

реализованной продукции и списывается в полном объеме по итогам каждого 

отчетного месяца на финансовый результат на счет 90 «Продажи». 

Величину общехозяйственных расходов составляют следующие затраты: 

 оплата труда административно-управленческого персонала; 

 амортизация основных средств, используемых в управленческом процессе; 

 затраты на содержание имущественного комплекса; 

 представительские расходы. 

В состав фактической себестоимости незавершенного производства и готовой 

продукции не относятся следующие виды затрат: 

 расход сырья и материалов, осуществленный в размере превышающим 

установленные нормативные значения; 

 потери от брака, простоев, нарушения трудовой и технологической 

дисциплины; 

 управленческие расходы; 

 расходы на хранение; 

 затраты, связанные с продвижением продукции и ее рекламой. 
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В зависимости от места возникновения несоответствующая продукция делится 

на следующие группы: 

 внутренняя: исправимый и неисправимый брак; 

 внешняя: исправимый и неисправимый брак. 

Документом, на основании которого в бухгалтерском учете отражается 

внутреннее несоответствие, является акт о несоответствии. На основании 

соответствующего акта составляется калькуляция себестоимости 

несоответствующих изделий. 

Для учета несоответствующей продукции, относящейся к внешней группе, 

необходимы следующие документы: 

 акт об уведомлении о несоответствии, составленный покупателем в момент 

обнаружения несоответствующей продукции; 

 документ, выписанный потребителем при передаче несоответствующей 

продукции для исправления;  

 счет-фактура, если возвращена несоответствующая продукция, принятая на 

учет покупателем-плательщиком НДС. 

Синтетический учет потерь от брака ведется на активном счете 28 «Брак в 

производстве».  

Разработка планируемой калькуляции затрат на производство продукции 

осуществляется на основании следующих документов: 

 типовые нормативы затрат, определяющие издержки производства данной 

отрасли; 

 нормы и нормативы, устанавливаемые организацией; 

 коллективные договора, на основании которых определяется форма и 

размер оплаты труда работников; 

 планируемые объемы производства готовой продукции и объемов 

реализации; 

 план материально-технического снабжения производства; 

 сложившиеся на рынке цены на запасы, используемые в производстве; 
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 уровень производительности труда и технического потенциала 

предприятия. 

Процесс планирования содержит следующие необходимые мероприятия: 

 расчет необходимого количества ресурсов; 

 оценивается возможность выполнения производственной программы с 

наименьшими затратами; 

 определяется величина затрат на производство и реализацию продукции; 

 составляется плановая калькуляция себестоимости выпускаемой продукции. 

Величина запасов подлежит последующей оценке после признания по 

состоянию на отчетную дату по наименьшей из величин: 

 себестоимости запасов; 

 чистой стоимости продажи. 

Отпуск запасов в производство осуществляется методом средневзвешенной 

стоимости запасов, числящихся на балансе предприятия. 

 

3.3 Организация синтетического и аналитического учета затрат 

 

Затраты затрат основного производства учитываются на активном счете 20 

«Основное производство». Данный счет предназначен для учета затрат на 

производство по каждому  открытому заказу в разрезе статей затрат, которые 

необходимы при выполнении конкретного заказа. 

Калькулирование себестоимости продукции осуществляется на примере заказа 

126612 по производству буровых замков. 

Заказ 126612 по производству бурового замка был начат в апреле.  

Выполнение заказа было запущено в кузнечнопрессовом производстве, затем в 

конце отчетного месяца затраты по изготовлению заказа были переданы 

механообрабатывающему производству буровых замков, в котором происходила 

окончательная обработка изделий и по окончании отчетного месяца мая заказ был 

выполнен в полном объеме, выпуск  составил 1424 единиц продукции. 
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В соответствии с положениями ФСБУ «Запасы» необходимо произвести 

корректировку состава материальных затрат, формирующих себестоимость 

изготовления буровых замков. Перечень состоит из следующих затрат: 

 основные запасы; 

 вспомогательные материалы (прочие технологические материалы, 

горючесмазочные материалы); 

 покупной инструмент; 

 инструменты, изготавливаемые силами организации; 

 ТЗР по доставке сырья и материалов; 

 фонд оплаты труда; 

 страховые взносы; 

 общепроизводственные расходы, связанные с проведением механических 

испытаний и наладкой [44]. 

Сбор данных по осуществленным затратам осуществлялся на основании: 

 требованиенакладная на списание инструмента собственного 

изготовления; 

 требованиенакладная на списание основных материалов; 

 акт о несоответствии; 

 свод по начисленной заработной плате по заказам; 

 оборотная ведомость  по счетам 20 «Основное производство»,  

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

 ведомость по расходу материала. 

Для учета затрат на предприятии используются следующие субсчета: 

 10.1  сырье и материалы; 

 10.2  полуфабрикаты и комплектующие изделия; 

 10.3  топливо; 

 10.11  покупной инструмент; 

 10.12  инструменты собственного изготовления; 
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 10.13  Транспортно-заготовительные расходы; 

 25.1  Специальные расходы; 

 69.1  расчеты с ФСС; 

 69.4  расчеты с ФСС по страхованию от несчастных случаев; 

 69.13  расчеты с ФОМС; 

 69.22  расчеты с Пенсионным фондом; 

 69.42  Расчеты по дополнительным начислениям в Пенсионный фонд за 

вредные условия труда в размере 4%; 

 69.52  Расчеты по дополнительным начислениям в Пенсионный фонд за 

вредные условия труда в размере 2% [6]. 

Формирование затрат на производство и калькулирование себестоимости 

продукции в соответствии с действующими российскими стандартами и в 

частности ПБУ 5/01 отражены в таблице 15 и 16. 

 

Таблица 15  Сводная калькуляционная ведомость по заказу 126612 за апрель 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Потребление электроэнергии  317410,27 

Потребление газа 11616,64 

Потребление кислорода 2857,78 

Потребление сортового проката 2584988,30 

Использование продуктов неорганической химии 5649,52 

Потребление ГСМ 28040,14 

Использование инструмента 28040,14 

ТЗР по доставке сырья и материалов 1130,50 

Заработная плата производственных рабочих 195670,04 

Страховые взносы 66306,08 

Себестоимость реализованного металлолома -23921,79 

Отклонение в стоимости инструментов, изготовленных силами организации 12566,19 

Затраты на изготовление инструментов 69725 

ОПР, включаемые в затраты по заказу 1268567,06 

Специальные расходы по наладке и механическим испытаниям 6965,19 

Итого производственная себестоимость 4614888,78 

 

Данные таблицы 16 отражают затраты на производство заказа 126612 за май 

по всем производственным подразделениям. 
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Таблица 16  Сводная калькуляция по заказу 126612 за май 

Наименование затрат Сумма, руб. 

Потребление электроэнергии  366856,68 

Потребление газа  

Потребление кислорода  

Потребление сортового проката для устранения брака 1720,12 

Использование продуктов неорганической химии 2224,21 

Потребление ГСМ 35493,87 

Прочие материалы 8722,96 

Использование инструмента 134854,06 

ТЗР по доставке сырья и материалов 1356,51 

Заработная плата производственных рабочих 352759,5 

Страховые взносы 113380,94 

Заработная плата работников, устранявших брак 235,58 

Страховые взносы 74,2 

Себестоимость реализованного металлолома -44652,45 

Отклонение в стоимости инструментов, изготовленных силами организации 34187,64 

Затраты на изготовление инструментов 179537,08 

ОПР, включаемые в затраты по заказу 1023253 

Специальные расходы по наладке и механическим испытаниям 23107,71 

Итого производственная себестоимость 2187998,67 

 

Производственная себестоимость заказа, выполненного в мае в полном 

объеме, составила 6802887,45 руб. 

Калькулирование себестоимости продукции с применением положений ФСБУ 

«Запасы» отражено в таблице 17, в которой учитываются затраты П17 за апрель. 

 

Таблица 17  Затраты П17 по заказу 126612 за апрель 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов Сумма, 

руб. Дебет Кредит 

В производство отпущен прокат сортовой 20 10.2 1276118 

Отпущены со склада ГСМ 20 10.3 23432 

В производство списаны инструменты 

собственного изготовления 

20 10.12 35811 

Отпущены со склада покупные инструменты 20 10.11 51430 

Затраты на потребленную энергию списаны на 

основное производство  

20 23 149053 

Списаны затраты на потребление газа 20 23 11512 

Списаны затраты на потребление кислорода 20 10.1 1614 

Отпущены в производство прочие технологические 

материалы 

20 10.2 8 

ТЗР по доставке сырья и материалов 20 10.13 757 
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Окончание таблицы 17 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция 

счетов 

Сумма, 

руб. 

Дебет Кредит 

На основное производство списано отклонение в 

стоимости инструмента собственного изготовления  

20 10.15 6816,41 

Начислена заработная плата основных рабочих 20 70 66968 

Начислены страховые взносы в ПФР 20 69.22 14727 

Начислены страховые взносы в ФОМС 20 69.13 3414 

Начислены страховые взносы в ФСС 20 69.1 1941 

Начислены страховые взносы в ФСС от несчастных 

случаев 

20 69.4 1004 

Начислены страховые взносы в ПФР ТУ 20 69.52 22 

Начислены страховые взносы в ПФР ВУ 20 69.42 2122 

В состав затрат основного производства списаны ОПР 20 25 531249 

Специальные расходы, необходимые для 

механических испытаний отнесены на затраты 

основного производства 

20 25.1 1583,28 

Затраты по потреблению электроэнергии переданы 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 149053 

Затраты по потреблению газа отданы 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 11512 

Затраты на потребленный кислород переданы 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 1614 

Затраты по использованному сортовому прокату 

переданы механообрабатывающему цеху 

20.01 20 1268118 

Затраты по использованию ГСМ переданы 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 23433 

Затраты по использованию инструмента переданы 

механообрабатывающему цеха 

20.01 20 51430 

ТЗР по доставке сырья и материалов переданы 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 757 

Заработная плата по кузнечнопрессовому 

производству передана механообрабатывающему 

цеху 

20.01 20 66968 

Страховые взносы переданы 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 23230 

Стоимость отклонения в затратах для изготовления 

инструмента собственными силами передана на 

затраты механообрабатывающего цеха 

20.01 20 6816 

Затраты по примененному инструменту собственного 

изготовления переданы механообрабатывающего 

цеха 

20.01 20 35811 

Общепроизводственные расходы в полном объеме 

переданы в механообрабатывающий цех 

20.01 20 531249 

Специальные расходы переданы в полном объеме 

механообрабатывающему цеху 

20.01 20 1583,28 
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В апреле кузнечно-прессовое производство изготовило изделия по заказу 

126612 в полном объеме и в конце месяца передала затраты 

механообрабатывающему производству, которое в мае приступит к 

завершающему этапу производства буровых замков по данному заказу. 

По состоянию на 1 апреля производство П19 имело в своем составе начальные 

остатки, наличие которых связано с тем, что заказ 126612 по производству 

бурового замка не является единичным, и его производство уже было начато в 

предыдущих периодах. Выпущенная продукция была оприходована на склад в 

заданном количестве и начало запуска заказа 126612 связано с производством 

недостающего количества продукции. Остатки НЗП на начало месяца по 

подразделению П19 в течение апреля отражены в таблице 18. 

 

Таблица 18  Остатки НЗП по П19 на начало месяца 

Статья затрат Сумма, руб. 

Электроэнергия 152891,11 

Газ 104,44 

Кислород 1244.14 

Прокат сортовой 1319391,66 

Продукты неорганической химии 5649,52 

ГСМ 4607,46 

Покупной инструмент 15878,94 

ТЗР по доставке сырья и материалов 373,25 

Фонд оплаты труда 66452,53 

Страховые взносы 23217,11 

Отклонения в стоимости инструмента собственного изготовления 5749,78 

Инструмент собственного изготовления 33914 

ОПР 564044,42 

Специальные расходы 3083,15 

 

Затраты текущего периода сформированы в таблице 19. 

 

 Таблица 19  Затраты П19 за апрель 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Со склада отпущен сортовой прокат на проведение 

механических испытаний 
25.1 10.2 2040 
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Окончание таблицы 19 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

затраты на потребление энергии отнесены на 

основное производство 
20 23 15466 

Начислена заработная плата основных рабочих 20 70 62598,43 

С начисленной заработной платы отражены 

страховые взносы  в ПФР 
20 69.22 13 784,42 

Страховые взносы по заработной плате в ФОМС 20 69.13 
3 195,59 

Страховые взносы по заработной плате в ФСС 20 69.1 
1 817,32 

Страховые взносы в ФСС в случае наступления 

несчастных случаев 
20 69.4 

936,78 

Страховые взносы в ПФР ТУ 20 69.52 
80,84 

Начислены страховые взносы по начисленной 

заработной плате в ПФР ВУ 
20 69.42 

172,36 

Начислена заработная плата рабочим, 

проводившим механические испытания 
25.1 70 349 

Начислены страховые взносы  25.1 69 110 

На основное производство отнесены ОПР 20 25 173 273 

Спец расходы по механическим испытаниям 

отнесены на затраты основного производства 
20 25.1 2 298,76 

 

Остатки незавершенного производства П19 на 1.05.2016 отражены в табл. 20. 

 

Таблица 20  Остатки НЗП по заказу 126612 

Статья затрат Сумма, руб. 

Электроэнергия 31 740,27 

Газ 11 616,64 

Кислород 2 857,78 

Прокат сортовой 2 584 988,30 

Продукты неорганической химии 5 649,52 

Прочие технологические материалы 8,45 

ГСМ 28 040,14 

Покупной инструмент 67 309,41 

ТЗР по доставке сырья и материалов 1 130,50 

Фонд оплаты труда 195 670,04 

Страховые взносы 66 306,08 

Отклонения в стоимости инструмента собственного изготовления 12 566,19 

Инструмент собственного изготовления 69 725 

ОПР 1 268 567,06 

Специальные расходы 6 965,19 
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Распределение общепроизводственных расходов производится при 

соблюдении следующих этапов: 

1) распределение ОПР на центр ответственности  «Механообрабатывающее 

производство буровых замков»; 

Величина прямых материальных затрат в соответствии с бухгалтерским 

регистром «Расход материалов», относимая на весь объем выполняемых заказов 

по центру ответственности, составляет 9136579 рублей. 

Общая величина ОПР распределяется на следующие виды: 

2) прочие общепроизводственные расходы; 

3) общепроизводственные расходы, относимые на отделы; 

4) капитальный ремонт ОС; 

5) текущий ремонт. 

Величина общепроизводственных расходов, относимых на производства 

продукции по заказу, определяется по формуле (2): 

 

 

где МЗЦО  материальные затраты, приходящиеся на затраты центра 

ответственности по которому распределяются ОПР; 

МЗзаказа  материальные затраты, приходящиеся на заказ. 

 

В соответствии с данным делением определяется величина ОПР, которая будет 

списана на заказ 126612. 
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6) распределение ОПР вспомогательных цехов и отделов. Базой 

распределения является величина прямых материальных затрат основных 

производств в сумме 177988499 рублей. 

 

 

 

 

Общая сумма общепроизводственных расходов, относимая на заказ 126612 по 

производству П19, составляет 289933. 

Подобный расчет производится для распределения общепроизводственных 

расходов в апреле по производству П17. Распределение ОПР производства П19 в 

апреле осуществляться не будет, так как в данном отчетном месяце производство 

П19 не осуществляла прямых материальных затрат. Величина ОПР, которая будет 

приходится на заказ 126612 по производству П19 по состоянию на первое мая, 

составляет 1095294 рублей. 

Калькуляция производственной себестоимости продукции по выпуску 

бурового замка представлена в таблице 20. 

 

Таблица 21  Затраты отчетного периода по заказу 126612 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

В производство списан покупной инструмент 20 10.2 33 903,02 

Отпущен сортовой прокат на  проведение наладки 

оборудования 
25.1 10 860,06 
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Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет Кредит 

Начислена заработная плата работникам, 

задействованным в наладке оборудования 
25.1 70 73,97 

Начислены страховые взносы по заработной плате 25.1 69 23,3 

Отпущены со склада ГСМ 20 10.3 35 493,87 

Отпущены со склада инструменты собственного 

изготовления 
20 10.12 179 537,08 

Окончание таблицы 20 

Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет  Кредит 

Отпущены со склада инструменты 20 10.2 100 951,04 

Отпущены прочие материалы 20 10.2 8 714,51 

Отпущены продукты неорганической химии 20 10 3 224,21 

Отпущен сортовой прокат на осуществление 

механических испытаний 
25.1 10 2 841,73 

Начислена заработная плата работникам, проводившим 

механические испытания 
25.1 70 459,39 

Начислены страховые взносы 25.1 69 144,7 

Отпущен сортовой прокат на наладку оборудования 25.1 10 860,06 

Отпущен сортовой прокат на осуществление 

механических испытаний 
25.1 10 14 520,87 

Расходы на потребление электроэнергии 20 23 366 856,68 

ТЗР по доставке сырья и материалов 20 10.13 1 356,51 

Начислена заработная плата работникам, 

осуществлявшим механические испытания  
25 70 3 436,5 

Начислены страховые взносы 25 69 1 082 

Начислена заработная плата работникам по наладке 

оборудования 
25.1 70 192,69 

Начислены страховые взносы 25.1 69 60,71 

Начислена заработная плата работникам 

механообрабатывающего цеха 
20 70 352 759,5 

Начислены страховые взносы в ПФР 20 69.22 77 607,21 

Начислены страховые взносы в ФОМС 20 69.13 17 990,8 

Начислены страховые взносы в ФСС 20 69.1 10 230,19 

Начислены страховые взносы в ФСС от несчастных 

случаев 
20 69.4 5 263,24 

Начислены страховые взносы в ПФР ТУ 20 69.52 625,99 

Начислены страховые взносы в ПФР ВУ 20 69.42 1 663,51 

Сформировано отклонение в стоимости инструмента 

собственного изготовления 
20 10.15 34 187,64 

На основное производство отнесены ОПР 20 25 289 933 

Специальные расходы по наладке оборудования 

включены в состав основного производства 
20 25.1 2 070,79 
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Содержание хозяйственной операции 

Корреспонденция 

счетов Сумма, руб. 

Дебет  Кредит 

Специальные расходы по механическим испытаниям 

включены в затраты основного производства 
20 25.1 22 385,19 

Признано оценочное обязательство по предстоящей 

оплате отпусков 
20 96 54 537,19 

Сторнированы суммы оценочного обязательства 20 96 -57 443,61 

Итого производственная себестоимость 43 20 6 188 758,85 

 

Расчет себестоимости продукции по положениям ПБУ и ФСБУ «Запасы» 

привела к изменению величины себестоимости.  

Данные изменения произошли под влиянием следующих факторов: 

 исключение из состава затрат потерей от брака и затраты по их устранению; 

 включение в состав затрат по возникшим оценочным обязательств по 

восстановлению окружающей среды; 

 включение затрат по реализации металлолома в состав прочих расходов; 

 изменение базы распределения косвенных расходов, связанных с 

производственным процессом, по использованным материальным затратам в 

связи с высокой материалоемкостью производства. 

Исходя из положений ФСБУ «Запасы» необходимо скорректировать состав 

затрат, ранее относимый на себестоимость продукции.  

В таблице 22 сформированы затраты предприятия, не включаемые в состав 

себестоимости выпускаемой продукции.  

 

Таблица 22 – Затраты, исключаемые из состава себестоимости продукции 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Отпущен прокат сортовой для устранения брака 28 10 860,06 

Начислена заработная плата работникам, 

устранявшим брак 

28 70 62,65 

Начислены страховые взносы 28 69 19,73 

Брак произошел по вине работника, с работника 

удерживается взыскания 

73 28 250,41 

Отпущен прокат сортовой на устранение брака 28 10 860,06 
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Начислена заработная плата работникам, 

устранявшим брак 

28 70 172,93 

Начислены страховые взносы 28 69 54,47 

Себестоимость реализованного металлолома 91 10 63 910,45 

Потери от брака списаны на прочие расходы 91 28 1 779,49 

 

Для расчета величины общехозяйственных затрат, относимых на 

реализованную продукцию отчетного периода, используются данные таблицы 23. 

 

 

 

Таблица 23 – Состав общехозяйственных затрат 

Содержание хозяйственной операции 
Корреспонденция счетов 

Сумма, руб. 
Дебет Кредит 

Затраты на обслуживание заводоуправления 

(электроэнергия, водоснабжение) 

26 23 142 618,62 

Отпущены материалы для хозяйственных нужд 26 10 136 927,63 

Авансовый отчет по выданным в подотчет суммам  26 71 7 205 

Затраты по ремонту оборудования, транспортных 

средств 

26 60 149 425,75 

Расходы на сертификацию и лицензирование 

отнесены на расходы текущего периода 

26 97 616 406,22 

Начислена заработная плата административному 

персоналу 

26 70 6 731 330,17 

Страховые взносы с заработной платы 26 69 2 017 373,05 

Затраты на услуги связи, банковское обслуживание 

и другие затраты 

26 60 4 531 697,87 

Начислена амортизация  26 02 149 781,84 

Услуги вспомогательных цехов по обслуживанию 

административных нужд 

26 23 426 076,63 

Приняты авансовые отчеты по выданным суммам 

на командировочные расходы 

26 71 37 289 

Затраты ОПР отнесены на финансовый результат 90 26 14 946 131,7 

 

Распределение общепроизводственных расходов осуществляется между 

видами продукции пропорционально себестоимости их реализации.   В конце 

месяца выпуск продукции составил 55569 единиц общей себестоимостью выпуска 

264876963,11 рублей. Распределение на каждый вид заказа осуществляется 

исходя из формулы расчета (3): 
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где ОХРвсего – общая величина общехозяйственных расходов за период в целом по 

предприятию; 

с/сзаказа – себестоимость продукции, сформирована по затратам по заказу; 

с/собщая  - себестоимость продукции, выпущенной и реализованной за период 

по всем видам продукций, производимых на предприятии. 

 

Исходя из формулы, величина общехозяйственных расходов, относимая на 

заказ 126612, будет определяться следующим образом: 

 

Списание общехозяйственных затрат напрямую на финансовый результат 

отчетного периода позволит исключить непосредственное влияние на 

себестоимость выпускаемой продукции, что приведет к отражению достоверной и 

реальной картины затрат, непосредственно относящихся на производство.  

Заказ был выполнен в текущем месяце, отделом по учету себестоимости и 

готовой продукции была произведена калькуляция себестоимости выполненных 

работ.  В этом же отчетном месяца изготовленная продукция по заказу была 

реализована в полном объеме.  

 

3.4 Оценка затрат на внедрение методики 

 

Внедрение изменений согласно проекту ФСБУ «Запасы» требует пересмотра 

первоначальной оценки и формирования затрат на приобретаемые запасы.  

В ноябре ОА «ОМЗ» приобрело партию капралон стержней в размере 60,8 кг 

общей стоимостью 23712 руб., включая НДС 3952 рублей. Затраты на перевозку 

груза составили 617 руб., возмещение страхования груза по страховке составило 
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25 руб. В таблице 24 сформированы затраты на приобретение партии материалов 

на основании первичных документов. 

 

Таблица 24  Затраты организации на приобретение партии материалов  

Хозяйственная операция 
Корреспонденция счетов 

Сумма 
дебет кредит 

Отражено обязательство по приобретенным 

материалам 
10 60 19 760 

Принят входящий НДС с поставки материалов  19 60 3 952 

Затраты транспортной компании по перевозке груза 10 76 514,17 

НДС по услугам транспортной компании 19 76 102,83 

Страховой организацией возмещена сумма 

страховки 
26 76 25 

Исходя из расчета, представленного в таблице 24, себестоимость запасов, 

которая будет учитываться в бухгалтерском балансе, равна 20274,17 руб. 

В ноябре была приобретена обкаточная смазка, поставщиком является 

иностранная компания. Стоимость поставки составила $19543,68 в количестве 696 

шт, НДС не предусмотрен. Услуги по таможенному оформлению составили 16000 

руб., включая НДС 2666,67 руб. Затраты за нахождение груза в транспортном 

средстве после прохождения таможенной процедуры составили 1000 руб., 

включая НДС 166,67 руб. Стоимость погрузки груза в транспортное средство 

составила 400 руб., включая НДС 66,66 руб. Затраты на предоставление места для 

временного хранения груза на складе составили 384 руб., включая НДС 64 руб. 

Операции по учету приобретения материалов сформированы в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Бухгалтерские операции приобретения запасов 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов Сумма 

дебет кредит 

Приняты обязательства по приобретенным запасам 10 60 1 249 077,63 

Услуги по таможенному оформлению 10 76 13 333,33 

Принят входящий НДС по услуге таможенного 

оформления 
19 76 2 666,67 

Услуги транспортной компании 26 76 1 486,67 

Принят входящий НДС по услугам транспортной 

компании 
19 76 297,33 
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Себестоимость партии материалов, сформированная по данным таблицы 24, 

составила 1262410,96 руб. 

Изменение в методе формирования себестоимости приведет к изменению 

структуры отражения запасов в бухгалтерской отчетности. Фрагмент отчетности 

представлен в таблице 26. 

 

Таблица 26 – Фрагмент бухгалтерской отчетности по статье «Запасы» 

Наименование 

показателя 

на 31.12.2019 по 

проекту ФСБУ 

на 31.12.2019 по 

ПБУ 5/01 

Запасы 1282685 1284197 

 

Разница, образовавшаяся в результате изменений, будет учитываться в отчете 

о финансовых результатах по строке «Управленческие расходы», увеличивая 

данную статью расходов. 

В соответствии с положением ФСБУ необходимо производить 

дополнительную оценку запасов по состоянию на отчетную дату, реализация 

которых не была произведена до наступления отчетной даты. Необходимость 

данной меры обусловлена отражением реальной фактической стоимости 

числящихся на балансе запасов.  

Изучение методических подходов по учету запасов по положениям  

ФСБУ «Запасы» являлось следствием применения данных методик для 

моделирования организации учета затрат на примере и по данным действующего 

предприятия для выявления эффективности и экономической целесообразности 

перехода на новый стандарт. 

По проведенным расчетам на основании данных предприятия и действующим 

положениям по учету затрат и формированию себестоимости были сформированы 

затраты заказа в размере 6802887,45 руб.  

Внедрение положений стандарта и формирование на основании 

сформированной учетной политики привело к значительному изменению в 

величине себестоимости выполненного заказа.  
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По результатам проведенных расчетов величина себестоимости, приходящаяся 

на изготовленную продукцию по заказу составила 6188758,85 руб., абсолютное 

изменение в сторону уменьшения составило 614128,60 руб. 

Переориентирование учета на новый стандарт и появление необходимости к 

расширению сферы применения профессионального суждения повлечет за собой 

увеличение трудозатрат. Это связано с тем, что предприятию необходимо 

повысить квалификацию штата бухгалтеров, ввести дополнительные штатные 

единицы персонала с наивысшей квалификацией. 

Средняя заработная плата бухгалтера 2 категории варьируется в пределах 

23000 руб. Повышение квалификации сотрудника приведет к необходимости 

повышения его категории и, следовательно, увеличения заработной платы.  

Средняя заработная плата бухгалтера 1 категории составляет 26000  руб. В штат 

бухгалтерии входит 30 сотрудников, из них 2 категорией обладают 10 человек, 

следовательно, после прохождения курсов повышения квалификации общее 

увеличение месячного фонда оплаты труда увеличится на 30000 руб. Увеличение 

затрат по страховым взносам в связи с ростом заработной платы, уплачиваемым 

во внебюджетные фонды, составит в размере 9500 руб. 

Автоматизированная программа 1С:ERP, применяемая в настоящее время на 

предприятии, потребует ввод дополнительных конфигураций, адаптированных 

под новый стандарт: 

 корректировка учетной политики; 

 порядок определения и учета по справедливой стоимости; 

 добавление новой функции оценки запасов после признания; 

 корректировка рабочего плана счетов. 

Внедрение необходимых дополнительных возможностей в программу 

потребует осуществления дополнительных затрат. Обслуживанием системы на 

предприятии занимается непосредственно разработчики 1С, текущее 

обслуживание осуществляют программисты, находящиеся в штате предприятия. 
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Ежемесячное обслуживание и поддержка работы программы составляет от 60000 

до 120000 руб. в зависимости от сложности необходимых корректировок. 

Среднее увеличение затрат, связанных с внедрением новой системы учета 

запасов составит 119500 ежемесячно. Данная величина может варьироваться в 

суммах из-за непостоянного характера и сложности выполняемых работ по 

обслуживанию автоматизированной системы. 

Изменение структуры и состава затрат, включаемых и исключаемых из 

расчета себестоимости продукции, приведет к изменению показателей 

финансовой отчетности и необходимости дополнительных пояснений. 

В связи с исключением определенных затрат, включаемых в себестоимость 

затрат, уменьшится величина запасов, отражаемых по строке 1210 в 

бухгалтерском балансе. Отнесение долгосрочных активов к продаже в состав 

запасов приведет к необходимости выделения в бухгалтерском балансе в 

отдельной строке величины таких запасов по состоянию на отчетную дату. 

Оценочные обязательства при приобретении запасов по демонтажу, 

утилизации запасов и восстановлению окружающей среды увеличит показатель 

по строке 1540 в 5 разделе бухгалтерского баланса. 

Обязательная оценка запасов после их признание приведет  к обязательному 

созданию резервов под снижение стоимости материальных ценностей, что также 

отразится на показателе строки 1210, в этом случае запасы отражаются за 

вычетом созданного резерва.  

В структуре отчета о финансовых результатах произойдет увеличение 

показателей учитывающих расходы, а также в связи с корректировкой 

включаемых затрат последует переброс сумм с одной статьи расходов на другую. 

Например, сверхнормативные затраты, потери от брака и другие затраты, 

связанные с ненадлежащей организацией производства, ранее увеличивающие 

себестоимость выпускаемой продукции, будут учитываться в составе прочих 

расходов. Дополнительные затраты на обучение бухгалтеров, обслуживание 

программного обеспечения приведет к росту управленческих расходов.  
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Несмотря на сложность перехода на ФСБУ «Запасы» и масштабные изменения 

в учете, связанные с вводом положений, в долгосрочной перспективе приведут 

деятельность организации  к отражению и выявлению эффективности 

деятельности, формированию такой системы учета, которая будет строиться на 

отражении достоверной и реальной картины финансовохозяйственной 

деятельности, рациональному осуществлению затрат, оптимизации 

производственного процесса. Все эти изменения позволят организации оценить 

финансовое состояние организации, определить ликвидность и рентабельность 

деятельности, насколько эффективно используются имеющиеся активы и 

способны  они обеспечивать погашение обязательств.  

За счет корректировки состава себестоимости и управленческих расходов 

предприятие сможет увеличить прибыльность своей деятельности, в свою очередь 

появление дополнительных средств могут быть направлены на модернизацию 

производства, что приведет к более рациональному использованию имеющихся 

ресурсов, повысит качество выпускаемой продукции и сроки их изготовления, а, 

следовательно, привлечет больше заказчиков или поспособствует привлечению 

дополнительных инвестиций в с вязи с ростом эффективности производства. 

Кроме того, высвобождение средств позволит их инвестировать в другие 

производства, что также приведет к еще большему росту прибыли. 

Глобальные изменения российского учета, происходящие на сегодняшний 

день, и его сближение с международными стандартами приведет к 

переориентированию на отражение хозяйственных операций, которые с большей 

степенью отражают экономическую сущность, целесообразность и эффективность 

осуществления деятельности, тем самым будет соблюдаться один из главных 

принципов учета приоритет содержания над формой и профессиональное 

суждение. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате проведенного исследования цель работы достигнуты, 

поставленные задачи выполнены.  

Выполнение первой задачи заключалось в изучении вопроса реформирования 

бухгалтерского учета в целом и в части учета затрат и калькулирования 

себестоимости. 

Первым изменением следует отметить изменение в нормативно-правовом 

регулировании бухгалтерского учета.  

В соответствии с 402-ФЗ документами в области регулирования 

бухгалтерского учета, которые пришли на смену четырехуровневой системе 

регулирования учета, являются: 

 федеральные стандарты бухгалтерского учета; 

 отраслевые стандарты бухгалтерского учета; 

 нормативные акты Центрального банка Российской Федерации; 

 рекомендации в области бухгалтерского учета; 

 стандарты экономического субъекта. 

Реформирование учета в части затрат связано с вводом в действие  

ФСБУ «Запасы», который призван сблизить стандарты российского учета и 

международную практику учета. Проект стандарта разрабатывался Фондом 

«Национальный негосударственный регулятор бухгалтерского учета 

«Бухгалтерский методологический центр» с 2016 года по программе разработки 

федеральных стандартов бухгалтерского учета на 20162018 года. 

Переход на ФСБУ «Запасы» приведет к следующим изменениям: 

 расширен перечень активов, относимых и исключаемых из состава запасов; 

 определена терминологическая база; 

 выделены условия принятия активов в качестве запасов; 

 необходимости проведения оценки при признании и после; 
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 введение учета по справедливой стоимости; 

 введение новой составляющей затрат как оценочные обязательства по 

демонтажу, утилизации и восстановлению окружающей среды; 

 расширен перечень информации, подлежащей раскрытию в отчетности. 

Таким образом, принятие ФСБУ «Запасы» повлечет за собой существенные 

изменения в учете материально-производственных запасов и, как следствие, всего 

бухгалтерского учета в целом. 

Выполнение второй задачи заключалось в исследовании сходства и различия 

российских и международных правил учета. 

Одним из основных различий российского учета и международных стандартов 

является включение в состав запасов незавершенного производства, в свою 

очередь переход на ФСБУ «Запасы» исключит данное различие. 

В части оценки запасов также образуются расхождения, в соответствии  

с ПБУ 5/01 материально-производственные запасы принимаются к учету исходя 

из фактических затрат, положения МСФО позволяют оценивать запасы по 

наименьшей из двух величин – по себестоимости или по чистой возможной цене 

продажи.  

Следующим расхождением является разные подходы в части включения в 

себестоимость запасов затрат по кредитам и займам. ПБУ 5/01 позволяет 

включить затраты по заемным средствам в себестоимость при условии 

направления данных затрат непосредственно на приобретение запасов. МСФО в 

свою очередь также позволяет включить данные виды затрат в себестоимость, но 

при условии необходимости длительной подготовки запасов к использованию или 

дальнейшей продажи. Для нивелирования данных расхождений проект  

ФСБУ «Запасы» включает в состав себестоимости данный вид затрат, вследствие 

этого возникает необходимость долгосрочного прогнозирования последствий, 

связанных с приобретением запасов. 
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Сходства в принципах учета заключаются в оценке запасов при их выбытии. 

Оба стандарта предусматривают оценку по себестоимости каждой единицы, 

средней себестоимости, методом ФИФО. 

Существенным различием является отсутствие в российском учете категории 

справедливой стоимости, проект ФСБУ вводит в действие данное понятие и учет 

по принципам справедливой стоимости.  

Выполнение третьей задачи заключалось в разработке порядка практического 

применения положений проекта ФСБУ «Запасы» в части учета производственных 

затрат и формирования себестоимости продукции. 

В данной части работы была сформулирована учетная политика в 

соответствии с измененяемыми положениями, произведет расчет себестоимости 

на основании данных предприятия и выявлена эффективность внедренной 

методики. 

Калькулирование себестоимости продукции по положениям стандарта 

привело к снижению величины себестоимости продукции, связанные с 

включением только затрат, непосредственно относящихся к выпускаемой 

продукции. В то же время изменения в учете приведут к росту управленческих 

расходов, что повлечет необходимость их оптимизации, внедрения эффективного 

процесса планирования для исключения возможности уменьшения показателя 

прибыли от продаж. 

 По результатам проведенного исследования можно говорить о 

положительном эффекте перехода на ФСБУ «Запасы». В тоже время, возникнет 

необходимость переориентирования системы бухгалтерского учета, которая будет 

направлена на отражение фактов хозяйственной жизни исходя из экономического 

содержания, что позволит формировать достоверную, качественную отчетность 

для заинтересованных лиц. 
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Старший 

бухгалтер 

Ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер    1 кат.     

Бухгалтер    2 кат      
 
                                

 

  

 

Главный бухгалтер 

 

Заместитель главного 

бухгалтера  

(по производству  

и налогообложению) 

 

       

Группа 

по расчетам 

с   персоналом 

и прочим операциям 

 

Старший 

бухгалтер  

Ведущий 

бухгалтер 

Бухгалтер    2 кат.     
 
                                      

             

  

Группа по налогам и 

расчетам с  

внебюджетными 

фондами 

 

Старший бухгалтер 

Ведущий бухгалтер  

Бухгалтер   1 кат.       

Бухгалтер   2 кат.      
 
 

Начальник бюро 

 

Бюро по учету 

себестоимости 

готовой продукции 

и услуг 
 

 

 

 

   

                                       

 

  

Группа  

по сводной отчетности  

по РПБУ и МСФО 
 

 

Старший бухгалтер 

Ведущий 

бухгалтер         

Бухгалтер 1 кат.        
 

 

                                      

  

                              

 

  

Ведущий бухгалтер  

Бухгалтер    1 кат.     

Бухгалтер     2 кат.    

        

4 

 

   

                                       

 

  

Заместитель главного 

бухгалтера  

      (по отчетности  

по РПБУ и МСФО) 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Учетная политика АО «ОМЗ» 

 

Таблица П.В.1  Фрагмент учетной политики АО «ОМЗ» в части учета затрат 

Объект учетной политики Методы организации учета 

Оценка приобретаемых 

запасов 

По фактической себестоимости 

Оценка материалов, 

собственного изготовления 

Исходя из фактических затрат, связанных с производством 

данных материальных ценностей 

Оценка списываемых МПЗ По средневзвешенной стоимости 

Учет и списание спецодежды Учитывается в составе оборотных средствах 

Классификация расходов Расходы подразделяются на прямые и косвенные 

Учет затрат  Затраты основного производства учитываются на счете 20 

Учет затрат вспомогательного 

производства 

Затраты учитываются на счете 23 

Учет общепроизводственных 

расходов 

Формируются на счете 25. Базой распределения является 

заработная плата основных производственных рабочих 

Учет общехозяйственных 

расходов 

Учитываются на счете 25. Списываются в полном объеме на 

финансовый результат в конце отчетного периода 

Учет потерь от брака Учитываются на счете 28. Затраты включаются в полном 

объеме в себестоимость готовой продукции 

Учет расходов на продажу Собираются на счете 44,  списываются одновременно на 

финансовый результат в периоде их признания.   

Незавершенное производство Учитываются по фактической производственной 

себестоимости 

Учет готовой продукции Учет ведется на счете 43 по фактической производственной 

себестоимости 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

Учетная политика по ФСБУ «Запасы» 

 

Таблица П.Г.1  Фрагмент учетной политики, сформированной  

 по ФСБУ «Запасы» 

Объект учетной политики Методы организации учета 

Оценка приобретаемых 

запасов 

По себестоимости, в которую включаются фактические 

затраты на приобретение, заготовку, переработку, доставку и 

иные затраты, непосредственно связанные с приобретение  

Оценка материалов, 

собственного изготовления 

Исходя из фактических затрат, связанных с производством 

данных материальных ценностей 

Учет долгосрочных активов к 

продаже 

Учитываются на отдельном субсчете к счету 10 по 

балансовой стоимости переклассифицированных 

внеоборотных активов 

Оценка после признания По наименьшей из двух величин: по себестоимости или по 

чистой стоимости продажи 

Оценка списываемых МПЗ По средневзвешенной стоимости 

Классификация расходов Расходы подразделяются на прямые и косвенные 

Учет затрат  Затраты основного производства учитываются на счете 20 

Учет затрат вспомогательного 

производства 

Затраты учитываются на счете 23 

Учет общепроизводственных 

расходов 

Формируются на счете 25. Базой распределения являются 

прямые материальные затраты 

Учет общехозяйственных 

расходов 

Учитываются на счете 25. Списываются в полном объеме на 

финансовый результат в конце отчетного периода 

пропорционально себестоимости реализованной продукции 

Учет потерь от брака Учитываются на счете 28. Затраты включаются в состав 

прочих расходов. 

Учет расходов на продажу Собираются на счете 44,  списываются одновременно на 

финансовый результат в периоде их признания.   

Незавершенное производство Учитываются по фактической себестоимости 

Учет готовой продукции Учет ведется на счете 43 по фактической производственной 

себестоимости 

Учет процентов Проценты по полученным кредитам и займам на 

приобретение запасов учитываются в себестоимости запасов 

Резерв под снижение 

стоимости материальных 

ценностей 

Обязателен к созданию при превышении текущей стоимости 

запасов над их чистой стоимостью продажи. Учет ведется на 

счете 14 

 


