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Объект исследования –  финансово-хозяйственная деятельность ООО «Россимвол». 

Предмет исследования – учётная система формирования себестоимости продукции ООО 

«Россимвол». 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка методики формирования себе-

стоимости продукции, для создания условий по ее рациональному снижению. 

В работе проанализирована учетная система формирования себестоимости продукции в 

ООО «Россимвол». Работа состоит из трех разделов. В первом разделе рассмотрена организа-

ционно – экономическая характеристика организации, описан синтетический и аналитический 

учет себестоимости продукции, определены проблемы и выявленные недостатки формирования 

себестоимости продукции. Во втором разделе оценена системы формирования и управления 

себестоимостью, изучены основные этапы и разработана методика расчета себестоимости про-

дукции. В третьем разделе произведено совершенствование и анализ методики формирования 

себестоимости продукции по статьям калькуляции, разработаны мероприятия по рационально-

му снижению себестоимости продукции и оценка их эффективности. 

Разработаны рекомендации  по результатам проведенного исследования. Практическая зна-

чимость работы заключается в том, что разработанная методика формирования себестоимости 

продукции, обеспечивает формирование достоверной учетной информации о себестоимости 

продукции ООО «Россимвол», позволяющей эффективно управлять бизнес – процессами, дос-

тигать поставленных целей и выполнении миссии организации. 

Предложения и выводы работы могут быть использованы – при подготовке методических 

рекомендаций по данной теме, также они могут быть применимы на предприятиях использую-

щие данный учетной системы формирования себестоимости продукции; 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В ходе своей деятельности любая компания  несет определенные издержки, а 

именно: приобретение материалов и сырья, оплата труда работников и удержания 

из него, расходы на ремонт оборудования и амортизацию и т.д. Все издержки 

компании, с учетом нормативных положений законодательных актов, уменьшают 

доходы с целью расчета налогооблагаемой прибыли. 

Без затрат компания не может вести свою предпринимательскую деятель-

ность. Любые издержки компании должны быть либо включены в себестоимость 

продукции (стоимость активов), либо через накопительные счета учета затрат по 

экономическим элементам должны быть списаны на финансовые результаты. 

Других источников возмещения затрат нет. Только так можно сформировать 

точные и достоверные показатели о стоимости активов и стоимости конечного 

финансового результата организации за отчетный период. 

Поэтому при планировании своей деятельности на следующий период каждая 

компания должна иметь полную информацию о валовой сумме материальных за-

трат, затрат на рабочую силу, других затрат. 

Актуальность темы выпускной квалификационной работы можно обосновать, 

тем, что уже в ходе последних лет можно заметить некую тенденцию роста  ос-

новных издержек компаний, обычно она связанна с увеличением стоимости мате-

риалов и сырья, источников энергии, увеличением расходов на маркетинговую 

активность и конечно же представительские расходы и так далее.  

По причине этого становление рыночных отношений требует усовершенство-

вания комплекса управления и контроля над издержками на производство и рас-

четом себестоимости продукции с учетом отраслевых особенностей компании и 

имеющегося российского и международного опыта, что, в конечном итоге, может 

позволить любой компании более эффективно осуществлять свою деятельность в 

высоко–конкурентной среде, а именно: максимизировать прибыль, минимизиро-

вать затраты, что обеспечить высокую рентабельность деятельности фирмы.  



9 

 

Актуальность выбранной темы выпускной квалификационной работы опреде-

ленно выражена настоящей рыночной ситуацией, которая обязывает компании 

вести непрерывный поиск путей повышения эффективности своей экономической 

деятельности. Особую значимость при решении этого вопроса приобретает иссле-

дование как теоретических, так и практических методов расчета себестоимости 

продукции в зависимости от отраслевой принадлежности субъекта.  

Определение себестоимости и анализ ее уровня по видам продукции является 

важнейшей задачей и потребностью любого экономического агента рынка и вхо-

дит в систему показателей не только финансового, но и управленческого учета, 

так как именно себестоимость лежит в основе разработки, обоснования и приня-

тия большинства управленческих решений. В развитии инструментария управле-

ния затратообразующими факторами формирования себестоимости можно услов-

но выделить два направления.  

Первое направление – направлено на развитие системы учета затрат и кальку-

лирования готовой продукции, работ и услуг, а также совершенствовании систе-

мы контроля за уровнем затрат по видам производимого готового продукта, что и 

предусмотрено Законом Российской Федерации «О бухгалтерском учете» № 402–

ФЗ от 06 декабря 2011 г.  

Второе направление – совершенствование методики и информационного об-

служивания принятия рациональных управленческих решений по снижению 

уровня затрат, эффективному использованию ресурсов в условиях их ограничен-

ности.  

В данном направлении краеугольным камнем считается усиление вектора всей 

деятельности управленческого персонала на выявление зависимости затрат от 

объема, структуры и качества производимой продукции, работ и услуг. Оно явля-

ется отражением требований производственной практики по поиску альтернатив-

ных решений по рациональному использованию ресурсов и имущественного ком-

плекса экономических субъектов.  
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Ретроспективный анализ развития учетно-аналитических систем, систем учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции свидетельствует о том, что в 

конце ХХ века стали появляться запросы управленческого персонала на опреде-

ление себестоимости не только готового изделия или готовой продукции, а также 

себестоимости отдельного процесса. Это новое требование к процессу калькули-

рования сопряжено с возросшей конкуренцией глобальных межстрановых корпо-

раций, усилением рисков неопределенности внешней среды и условиями хозяйст-

вования.  

Использование нетрадиционных объектов учета затрат и калькулирования, та-

ких как технологическая операция, бизнес-процесс, жизненный цикл продукции 

усиливает возможности влияния управленческого персонала на факторы форми-

рования себестоимости готовой продукции в целом. При этом, учеными и практи-

ками установлено, что следует выделять затраты, которые зависят от объема про-

изводства (условно-переменные) и те, которые носят определенный статус посто-

янности (условно-постоянные). Успех применяемой системы учета затрат и фор-

мирования себестоимости зависит от того, становятся ли принимаемые управлен-

ческие решения более эффективными от формируемой информации в этой систе-

ме. 

С нашей точки зрения, использовать какую-то одну учетную модель в произ-

водственном формировании достаточно сложно. Лучшие результаты получают 

организации, которые формируют управление затратообразующими факторами на 

основе позаказного метода учета, а также применяя все лучшее, что есть в других 

моделях производственного учета.  

Данная система учета затрат и формирования себестоимости повышает надеж-

ность калькулирования полной себестоимости, обеспечивает использование фак-

торов успеха в конкурентной борьбе, так как ориентирована не только на произ-

водство, но и на рынок, служит базой для применения инструментов других но-

вейших учетных систем.  
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Кроме того, достоинством данной методики является организация аналитиче-

ского учета расходов по организации производства и управлению, распределение 

данных расходов на основе причинно-следственных связей на основе промежу-

точного объекта калькулирования – операции. Показатель «себестоимость опера-

ции» позволяет управлять затратами через реинжиниринг бизнес–процессов.  

Сущность позаказного метода состоит в следующем – прямые и косвенные затра-

ты учитывают по статьям калькуляции на весь объем производства продукции. 

При этом, косвенные затраты, которые в структуре себестоимости сельскохозяй-

ственной продукции занимают значительный удельный вес и являются пока ос-

новным резервом снижения себестоимости, учитывают по каждой отдельной опе-

рации с достаточно глубокой аналитичностью. 

Управленческий персонал может корректировать программу действий с целью 

ликвидации возникающих рисков перерасхода ресурсов. Среднюю себестоимость 

единицы определяют делением суммы всех произведенных за год затрат на коли-

чество готовой продукции за этот период. 

Чтобы лучше контролировать затраты по местам их возникновения производ-

ственный процесс подразделяют на технологические стадии. В этом случае вно-

сятся изменения в номенклатуру статей, которая является основанием для отнесе-

ния затрат по функциональному назначению и позволяет формировать себестои-

мость продукции. 

Помимо этого затраты предприятия при осуществлении его деятельности оп-

ределяют себестоимость. В связи с этим управление себестоимостью продукции 

предприятия и выявление резервов ее снижения приобретает особую актуаль-

ность.  

Целью данной работы является разработка методики формирования себестои-

мости продукции, для создания условий по ее рациональному снижению. 

Для достижения указанной цели в работе поставлены следующие задачи: 

1) Определить основные проблемы и недостатки учета себестоимости продук-

ции  предприятия; 
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2) Оценить систему формирования и управления себестоимостью в 

ООО «Россимвол»; 

3) Разработать методику себестоимости продукции и мероприятия по рацио-

нальному снижению себестоимости продукции и произвести оценку их эффек-

тивности в ООО «Россимвол». 

Объектом для выпускной квалификационной работы является финансово-

хозяйственная деятельность ООО «Россимвол». 

Предметом выпускной квалификационной работы является учётная система 

формирования себестоимости продукции ООО «Россимвол». 

В процессе написания работы использовались: 

- законодательные и нормативные правовые акты по общеэкономическим во-

просам, бухгалтерскому учету; 

- общая и специальная литература в областях экономики, теории бухгалтер-

ского учета, финансового и управленческого учета, учета затрат на производство 

и калькулирования себестоимости продукции. 

Проблема учета, анализа и управления себестоимости и выявления резервов ее 

снижения стоит перед многими компаниями в Российской Федерации. В связи с 

чем, можно сказать, что выбранная тема является очень актуальной, и будет пред-

ставлять интерес для широкого круга лиц. Методы исследования: анализ литера-

туры, анализ нормативных документов организации и нормативно-правовых ак-

тов РФ, наблюдение, статистический анализ, экономический анализ, финансовый 

анализ. На основании проведенного исследования предложены пути решения 

проблем, разработана методика расчета себестоимости продукции предприятия 

ООО «Россимвол». 
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1 УЧЕТНАЯ СИСТЕМА ФОРМИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ             

ПРОДУКЦИИ ООО «РОССИМВОЛ» 

1.1 Организационно-экономическая характеристика ООО «Россимвол»  

 

Компания «Россимвол» – крупнейший российский поставщик и производитель 

спортивной и премиальной продукции в России и странах ближнего зарубежья.  

Предлагает широкий спектр эксклюзивных европейских наград (кубки, меда-

ли, ленты и фигурки спортивных состязаний), премии премиум-уровня из хруста-

ля, стекла, керамики, а также все современные технологии персонализации (ла-

зерная гравировка, полноцветная печать на любых поверхность, шелкография). 

ООО «Россимвол» зарегистрировано 24 апреля 2008 г. регистратором Инспек-

ция федеральной налоговой службы по Калининскому району г. Челябинска.  

Руководитель организации: генеральный директор Полянский Владимир Ни-

колаевич. Главный бухгалтер – Бурлакова Нелли Константиновна.  

Юридический адрес ООО «Россимвол» – 454006, Челябинская область, город 

Челябинск, улица Российская, дом 53, корпус А. 

Основным видом деятельности является «Розничная, оптовая, прочая торговля 

спортивно-наградной продукцией», зарегистрировано 19 дополнительных видов 

деятельности.  

Организации общество с ограниченной ответственностью «ООО Россимвол» 

присвоены ИНН 7447132426, КПП 744701001, ОГРН 1087447007097. 

Для ведения в ООО «Россимвол» аналитического и синтетического учета, в 

соответствии с требованиями полноты и своевременности учета и отчетности, ис-

пользуется законодательно утвержденный рабочий план счетов бухгалтерского 

учета. 

Для оформления хозяйственных операций ООО «Россимвол» использует пер-

вичные учетные документы унифицированной формы. 
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На ООО «Россимвол» используется современная оргтехника: компьютеры, 

принтеры, сканеры, факс, калькуляторы и т.д.  

Рабочие места директора, заместителя директора, главного бухгалтера осна-

щены персональными компьютерами.  

Указанная оргтехника позволяет ускорить процесс обработки информации и 

документов, что существенно увеличивает эффективность работы предприятия. 

Компания «Россимвол» зарекомендовала себя на рынке спортивной и преми-

альной продукции как надежный поставщик. Мы готовы доставить качественную 

продукцию по доступным ценам в кратчайшие сроки. Наши партнеры и клиенты 

высоко ценят качество поставляемой продукции. 

В ближайшие планы Россимвола входит увеличение ассортимента поставляе-

мой продукции, которая удовлетворит самые взыскательные вкусы и требования. 

ООО «Россимвол» входит в группу компаний «ПСП», которая была основана в 

1987 году.Компания «Россимвол» является одним из крупнейших поставщиков 

спортивной и премиальной продукции в Российской Федерации. 

В связи с динамичным развитием, компания расширяет штат сотрудников, а 

также формирует новые отделы. 

Каждому сотруднику предоставляется возможность с энтузиазмом заниматься 

своей работой, добиваться успеха и профессионального роста в ней.  

Компания «ПСП», производитель сувенирной продукции, была создана для 

того, чтобы помочь людям украсить свои дома или офисы – привнести индивиду-

альность и уют. Организационная форма компании была выбрана обществом с 

ограниченной ответственностью. Это было сделано по нескольким причинам. 

Во-первых, более упрощенная регистрация. 

Во-вторых, требовалась такая форма экономики, при которой основатели биз-

неса были равны, и учитывалось мнение каждого участника. 

В-третьих, форма, в которой было бы необходимо выпускать акции, была 

слишком велика в понимании основателей, тогда как форма ИС слишком несерь-

езна. 
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Виды продукции, выпускаемой в настоящее время предприятием (см. рис 1.1): 

- спортивные призы и награды; 

- значки, медали, ленты; 

- изделия художественного литья (статуэтки, часы, подсвечники, пишущие 

инструменты, пепельницы); 

- деревянные плакетки, тарелки; 

- грамоты, благодарности, дипломы; 

- сувениры из камня (шкатулки, пепельницы, настенные панели); 

- женские и мужские часы, часы с эмалью и гравировкой. 

 

 

 

Рисунок 1.1 – Сайт предприятия ООО «Россимвол» 

 

Поскольку компания занимается сувенирной продукцией, очевидно, что суще-

ствует определенная сезонность спроса – это, прежде всего, новогодний период, 
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весенние каникулы (9 мая, 8 марта, 23 февраля), даты профессиональных празд-

ников. Компания ПСП была основана в 1987 году Иваном Сергеевичем Полян-

ским в городе Челябинске как небольшое предприятие по производству сувени-

ров: шкатулок, ваз, украшений из полудрагоценных минералов и т. д.  

В 1990 году компания приобрела статус товарищества с ограниченной ответ-

ственностью (ТОО). В середине 1995 года форма бизнеса изменилась на общество 

с ограниченной ответственностью.  

Учредителями нового ООО «ПСП» стали основатель компании Иван Сергее-

вич Полянский, а также Михаил Юрьевич Каспийский. В начале 2000–х годов на-

чался новый этап в развитии компании.  

Новые времена открыли много новых возможностей, и владельцы бизнеса бы-

стро поняли это и начали приобретать оборудование и персонал, которые помогли 

им найти новых клиентов.  

Ряд государственных контрактов на выдачу ведомственных наград был подпи-

сан с Министерством обороны, с правоохранительными органами и т. д. Сувенир-

ная продукция, с которой начинала компания, стала более разнообразной, более 

умелой и сложной. 

Сами организации начали расширяться, поэтому в 2002 году появился филиал 

ОАО «Уральские сувениры», которому была поручена роль по производству и 

продаже литых сувениров из бронзы и других материалов. В 2008 году появилось 

еще одно дочернее предприятие, ООО «Россимвол», которое в основном занима-

ется продукцией для спортивной индустрии (кубки, награды, медали). 

Компания ООО «ПСП» завоевывает награды на региональных и всероссий-

ских тематических выставках. Продукция предприятия при областном художест-

венном совете при администрации Челябинской области была отнесена к катего-

рии «Изделия народных художественных промыслов».  

Юридический и фактический адрес: 454006, г. Челябинск, ул. Русский, д.53–б.  

Расположение организации в этом городе предлагает несколько преимуществ.  
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Во-первых, на Южном Урале существует довольно сильная отрасль по добыче 

и переработке металлов, которая обеспечивает качественное сырье и позволяет не 

тратить деньги на логистику.  

Во-вторых, здесь легче наладить производство, так как это развитый промыш-

ленный регион. Важно отметить, что обе дочерние компании находятся в одном 

офисе с менеджером. Очевидно, что это упрощает контроль, и проблема общения 

между организациями исчезает сама собой. 

1.2 Синтетический и аналитический учет себестоимости продукции           

ООО «Россимвол» 

 

Правильная организация аналитического и синтетического учета на коммерче-

ском предприятии является важнейшим элементом формирования экономической 

политики, бизнес-инструментом и одним из основных механизмов управления 

производством и сбытом продукции. Это помогает улучшить организацию произ-

водства, оперативное и долгосрочное планирование, прогнозирование и анализ 

хозяйственно-экономической деятельности. 

Синтетическая и аналитическая информация позволяет нам представить пол-

ную картину имущественного и финансового состояния компании. Она содержит 

исчерпывающие данные об основных средствах, материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсах, что позволяет управлять процессом хозяйственной деятельно-

сти и контролировать выполнение плана по прибыли.  

ООО «Россимвол» ведет учет готовой продукции без использования счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Учетная политика предусматривает, что готовая продукция в компании     

ООО «Россимвол» учитывается по фактической себестоимости продукции на 

синтетическом счете 43 «Готовая продукция», а стандартные производственные 

затраты используются в качестве учетных цен на продукцию.  
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Отклонения фактической стоимости готовой продукции от балансовой стои-

мости учитываются на отдельном субсчете к счету 43. При передаче на продажу 

или в других целях используется метод средней стоимости для списания всех 

групп готовой продукции. Для учета продажи готовой продукции в                   

ООО «Россимвол» используется счет 90 «Продажи». Аналитический учет по сче-

ту 90 «Продажи» ведется по каждому виду реализованной продукции. Этот счет 

активно-пассивно и оперативно-эффективен. По кредиту счета 90 показывается 

выручка от продажи продукции, а по дебету – плановая стоимость (в течение го-

да, когда фактическая стоимость не была определена), а также разница между 

плановой и фактической стоимостью проданных товаров (в конце года).  

Результат от ежемесячной продажи продукции в виде прибыли или убытка 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Согласно плану счетов в ООО «Россимвол» открыты следующие субсчета для 

счета 90: 

90.01 – выручка; 

90.02 – Себестоимость продаж; 

90.03 – налог на добавленную стоимость; 

90.04 – Акцизы; 

90.05 – Экспортные пошлины; 

90.07 – расходы по продаже; 

90.08 – Управленческие расходы; 

90.09 – Прибыль / убыток от продаж. 

В конце отчетного периода на счете 90 «Продажи» рассчитываются результа-

ты дебетования и кредитования, затем они сравниваются друг с другом, в резуль-

тате чего раскрывается окончательный финансовый результат.  Если общая сумма 

по кредиту превышает общую сумму по дебету, это означает, что организация по-

лучила прибыль; превышение общей суммы дебета над кредитом  

показывает сумму убытка. Затем отражает финансовый результат.  
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После отражения финансового результата рассчитываются дебетовые и креди-

товые обороты, которые должны быть равны друг другу. На этом счете не должно 

быть баланса. 

Себестоимость продукции является качественным показателем, так как она 

характеризует уровень использования всех ресурсов, находящихся в распоряже-

нии предприятия. 

Исчисление себестоимости единицы продукции или услуг по статьям расходов 

осуществляется посредством калькулирования. Калькулирование представляет 

собой совокупность способов группировки затрат и определения производствен-

ной и полной себестоимости всего объема продукции и ее отдельных видов. 

В ООО «Россимвол» используют полную себестоимость. Полная себестои-

мость представляет собой сумму производственной себестоимости и внепроиз-

водственных расходов, относящихся не к производству, а к реализации продук-

ции. В полную себестоимость включаются в том числе общехозяйственные (свя-

занные с управлением предприятием в целом: административно-управленческие), 

а также коммерческие расходы (расходы на тару и упаковку, расходы на транс-

портировку, затраты на рекламу, прочие расходы по сбыту). 

В законодательстве о бухгалтерском учете мы встречаем лишь несколько упо-

минаний о себестоимости, которые не дают ни полного о ней представления, ни 

информации о том, что же включает в себя это понятие в бухучете. 

В частности, ПБУ 4/99 («Бухгалтерская отчетность организации», утверждено 

Приказом Минфина РФ №43н от 06.07.1999 года) упоминает о том, что отчет о 

прибылях и убытках должен содержать, в том числе информацию о себестоимо-

сти проданных товаров, продукции, работ, услуг (кроме коммерческих и управ-

ленческих расходов). 

Понятием «фактической себестоимости» оперирует и ПБУ 5/01 («Учет мате-

риально-производственных запасов», утверждено Приказом Минфина РФ №44н 

от 09.06.2001 года) – причем также в отношении фактических затрат на приобре-

тение и изготовление материально-производственных запасов. 

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/profit_and_loss_statement.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/profit_and_loss_statement.html
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Наконец, ПБУ 10/99 («Расходы организации», утверждено Приказом Минфина 

РФ №33н от 06.05.1999 года) указывает, что для целей формирования организаци-

ей финансового результата от обычных видов деятельности определяется себе-

стоимость проданных товаров (продукции, работ, услуг), которая формируется на 

базе расходов по обычным видам деятельности, признанных как в отчетном году, 

так и в предыдущие отчетные периоды, и переходящих расходов, имеющих от-

ношение к получению доходов в последующие отчетные периоды, с учетом кор-

ректировок, зависящих от особенностей производства продукции, выполнения 

работ и оказания услуг и их продажи, а также продажи (перепродажи) товаров.  

При этом коммерческие и управленческие расходы могут признаваться в себе-

стоимости проданных продукции, товаров, работ, услуг полностью в отчетном го-

ду их признания в качестве расходов по обычным видам деятельности. Указанная 

«формулировка» довольно расплывчата. Однако другой в нормативных актах по 

бухгалтерскому учету мы не имеем. 

Наряду с этим, ПБУ 10/99 содержит важное указание на то, что правила учета 

затрат на производство продукции, продажу товаров, выполнение работ и оказа-

ние услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себестоимости продукции 

(работ, услуг) устанавливаются отдельными нормативными актами и Методиче-

скими указаниями по бухгалтерскому учету. На сегодняшний день такие норма-

тивные акты и указания отсутствуют. Поэтому бухгалтерам организаций прихо-

дится вести учет в части формирования себестоимости исходя из сложившейся 

практики и руководствуясь только отдельными разрозненными скудными норма-

ми о себестоимости в законодательстве, о бухгалтерском учете. 

Данные аналитического учета содержатся в карточке учета и анализа учета, 

данные синтетического учета отражаются в бухгалтерском балансе.  

Бухгалтерский баланс является одним из наиболее важных учетных регистров, 

который раскрывает информацию о начальных и конечных остатках и движениях 

на счетах.  

https://www.audit-it.ru/terms/accounting/upravlencheskie_raskhody.html
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В общем виде себестоимость продукции формируется с помощью следующих 

проводок, см. таблицу 1.1:  

 

Таблица 1.1 – Бухгалтерские проводки по учёту себестоимости продукции 

Счет ДТ Счет КД Описание проводки Сумма 

Проводки 

Документ-

основание 

20.01   

 

 

02, 10, 16, 70, 69, 71, 60, 

76, 28, 21, 29, 79, 23, 25, 

26 

Накоплены фактические 

расходы основных цехов 

10000 Справка-

расчет 

 

 

Выпуск готовой продукции может быть учтен бухгалтерией по фактической 

или нормативной себестоимости. В первом случае списание идет напрямую на 

счет 43. При использовании счета 40 составляются две проводки, см. таблицу 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Бухгалтерские проводки по выпуску готовой продукции 

Счет ДТ Счет КД Описание проводки Сумма 

Проводки 

Документ-

основание 

43 20, 23, 29 Оприходована готовая продукция ос-

новных, вспомогательных и обслужи-

вающих цехов и подразделений по 

фактической себестоимости 

10000 Справка-

расчет, акт 

выпуска гото-

вой продук-

ции 

40 20, 23, 29 Списывается фактическая себестои-

мость готовой продукции основных, 

вспомогательных и обслуживающих 

подразделений и цехов 

10000 Справка-

расчет, акт 

выпуска гото-

вой продук-

ции 

43   

 

 

40 Списана нормативная себестоимость 

готовой продукции (плановая) 

10200 Справка-

расчет 

 

В карточке счета ООО «Россимвол» на счете 51 и 90 «Продажи» представлены 

бизнес-операции, суммы по каждой из них и проводки. Для более наглядного ото-

бражения отражения бизнес-операций представляем учетные записи по продаже 

продукции в ООО «Россимвол», составленные на основе карточного счета 90 

«Продажи». 

При бухгалтерском учете без использования счета 40 фактическую себестои-

мость выпуска продукции списывают на счет 90.02. Если используют счет 40 для 
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учета готовой продукции по ее нормативной себестоимости, то составляют еще 

одну проводку для корректировки отклонений фактической себестоимости от 

плановой, см. таблицу 1.3.  

 

Таблица 1.3 – Бухгалтерские проводки по продаже готовой продукции 

Счет 

ДТ 

Счет 

КД 

Описание проводки Сумма Проводки Документ-

основание 

90.02   

 

 

43 Направлена на реализацию готовая 

продукция по фактической произ-

водственной себестоимости 

10000 Справка-расчет, 

ТТН 

90.02    40 Корректировка отклонения в себе-

стоимости 

200 Справка-расчет 

 

Подробный пример. Списана стоимость проданных медалей в размере 817,66 

руб. В бухгалтерском учете эта транзакция отражается в следующей записи: 

а) Дт 90.02.1 «Себестоимость продаж по видам деятельности с основной сис-

темой налогообложения» Кт 43.02 «Спортивные товары и товары премиум-

класса» 817,66 руб. 

Отражена выручка от продажи медалей МБДОУ Детского сада комбинирован-

ного типа № 47 г. Белгорода в сумме 1440 рублей: 

б) Дт 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90.01.1 «Выручка от 

деятельности с базовой системой налогообложения» 1440 руб. 

Также выдают бухгалтерские записи по продаже готовой продукции в компа-

нии ООО «Россимвол», составленные на основании первичных документов.  

Пример. ООО «Россимвол» заключило соглашение со своим покупателем 

ООО «ОВОПАК» на поставку медалей «Со» и «С1» в апреле 2019 года. Сумма 

договора составила 590 400 рублей (без НДС). 

ООО «Россимвол» 3 мая получает авансовый платеж от ООО «ОВОПАК» в 

размере 100% от общей суммы контракта 590 400 рублей, что согласовано в усло-

виях поставки. В бухгалтерских счетах эти операции отражены в следующих за-

писях: 
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а) Дт 51 «Расчетные счета» Кт 62,02 «Расчеты по полученным авансам» 

590400 руб.  

В соответствии с соглашением, готовая продукция была отгружена покупате-

лю по накладной № 6734 от 05.05.19. в сумме 590 400 рублей: 

б) Дт 62.01 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кт 90.01 «Выручка» 

590400 руб. Предоплата от ООО «ОВОПАК» в размере 100% от общей суммы до-

говора гласит: 

в) Дт 62.02 «Расчеты по полученным авансам» Кт 62.01 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками» 590400 руб.  

В соответствии со структурой структуры счета 90 «Продажи» на 2019 год 

ООО «Россимвол» генерирует записи о транзакциях в соответствии с Планом сче-

тов, и инструкции по его использованию являются неверными. Согласно плану 

счетов и инструкции по его использованию, следующие записи являются непра-

вильными: 

а) Дт 90 «Продажи», Кт 10 «Материалы» 4982 230,10 руб. 

б) Дт 90 «Продажи» Кт 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» 1000,00 

руб. 

в) Дт 90 «Продажи» Кт 71 «Расчеты с подотчетными лицами» 1350,00 руб. 

В связи с этим ООО «Россимвол» необходимо обратить внимание на правиль-

ное отражение хозяйственных операций, связанных с продажей готовой продук-

ции. 

Для более наглядного рассмотрения правильности отражения бизнес-операций 

составим схему счета 90 «Продажи», которую использует компания ООО «Рос-

символ» по данным 2019 года, см. рисунок 1.2. 
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Рисунок 1.2 – Схема счета 90 «Продажи», используемая в ООО «Россимвол» 

по данным 2019 года. 

 

Основанием для отражения продукции выступают следующие документы – 

акты приемки, ведомости выпуска, приемо-сдаточные накладные. Аналитическое 

разделение на счете 43 не требуется. Эта методика значительно облегчает учет 

выпуска готовых изделий. 

Чтобы верно рассчитать себестоимость каждого вида продукции, общепроиз-

водственные расходы учитывают отдельно по каждому цеху или подразделению 

компании. Для аналитического учета используют ведомость учета затрат. Данные 

для нее берут из первичной документации. К примеру, ведомости распределения 

материалов, зарплаты, услуг вспомогательных производств, расчета амортизации 

основных средств. 

Вспомогательные подразделения компании (транспортная служба, ремонтный 

цех и т. д.) формируют себестоимость продукции в бухгалтерском учете на счете 

23 «Вспомогательное производство». В конце отчетного периода расходы вспо-

могательных цехов списывают на себестоимость готовой продукции пропорцио-

нально количеству произведенной продукции или услуг. 
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Непроизводственные компании, за исключением торговых, используют для 

формирования себестоимости счет 26 «Общехозяйственные расходы». Например, 

комиссионеры, агенты, брокеры, дилеры и т.п. 

Себестоимость бракованной продукции отражается на счете 28 «Брак в произ-

водстве». Аналитику ведут по структурным подразделениям, видам продукции, 

статьям расходов, причинам и виновникам брака. 

Иногда для формирования себестоимости в бухучете компании также исполь-

зуют счет 21 «Полуфабрикаты собственного производства». Его применяют орга-

низации, которые выпускают не только готовые к эксплуатации или потреблению 

товары, но и полуфабрикаты. 

Счет 43 «Готовая продукция» используют, когда готовую продукцию учиты-

вают по фактической себестоимости. Если для учета применяют нормативную 

или плановую, то можно использовать дополнительный счет 40 «Выпуск продук-

ции (работ, услуг)». На счете 40 продукцию будут учитывать по плановой себе-

стоимости, после чего списывать на счет 43 уже по фактической. 

Помимо этого аналитический учет себестоимости (производства) ведут в про-

изводственном отчете. В нем показываются затраты по отдельным видам изделий, 

рассчитывается себестоимость. Производственные отчеты можно сформировать 

за любой промежуток времени (день, месяц, квартал и т.д.).  

Производственные отчеты тщательно проверяются на соответствие показан-

ных в них сумм данным первичных документов. 

Проанализировав синтетический и аналитический учет по счету 90 «Продажи» 

в ООО «Россимвол», можно сделать вывод, что в целом учет ведется правильно, 

за исключением некорректного отражения некоторых хозяйственных операций.  

В связи с этим бухгалтерия должна обратить внимание на это нарушение и 

правильно отразить операции в учете. 
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1.3 Проблемы и выявленные недостатки формирования себестоимости       

продукции в ООО «Россимвол» 

 

Себестоимость представляет собой один из важнейших показателей деятель-

ности организации. Переоценить его значение невозможно.  

Данный показатель выполняет целый ряд функций:  

1) выступает одним из факторов, определяющих уровень цены на продукт;  

2) является базой для оценки эффективности деятельности как производст-

венного, так и управленческого персонала;  

3) определяет, наряду с выручкой от реализации, финансовый результат хо-

зяйствования.  

Кроме того, изучение производственных издержек по видам производимой 

продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, сравнение их уровня с по-

лучаемой выручкой дает возможность определить экономическую выгодность 

производства; сопоставление уровней затрат на аналогичное продукты в несколь-

ких организациях или со среднеотраслевым уровнем позволяет установить его 

сравнительную экономическую эффективность.  

Говоря о значении показателя себестоимости в информационном обеспечении 

управленческой деятельности, следует помнить о том, что управление направле-

но, прежде всего, на конечный финансовый результат работы организации, то 

есть на получение прибыли.  

Прибыль организации упрощенно можно представить в виде разницы между 

доходами и расходами хозяйствующего субъекта.  

Таким образом, можно сделать вывод: для того, чтобы эффективно управлять 

финансово-хозяйственной деятельностью организации, необходимо управлять как 

доходами, так и себестоимостью. При этом известно, что в рыночных условиях 

пути наращивания доходов, как правило, ограничиваются емкостью рынка, цена-

ми конкурентов и т.д. Вместе с тем, в какой бы мере хозяйствующему субъекту не 

удавалось увеличить свой доход, при отсутствии эффективной системы планиро-
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вания и контроля расходов он не сможет значительно повысить результаты своей 

деятельности. 

Для того чтобы можно было использовать результаты процесса калькулирова-

ния в целях принятия управленческих решений, необходимо иметь информацию 

не только об общей сумме себестоимости продукта, но и данные по отдельным 

частям продукции, стадиям производственного цикла, уметь увязывать ее состав-

ные части с формирующими их факторами.  

Важно знать структуру себестоимости, удельный вес ее составных частей; 

проводить анализ и выявлять на всех стадиях производственного цикла факторы, 

вызвавшие отклонения фактической себестоимости от плановой и нормативной. 

Необходимо, чтобы на каждом участке производства был организован оператив-

ный контроль за рациональным использованием материальных ресурсов, основ-

ных фондов, заработной платы и других средств.  

Учет должен обеспечить своевременное выявление резервов экономии всех 

видов ресурсов, пресекать нерациональные издержки и потери, не допускать спи-

сания на производство ресурсов сверх установленных норм, а также по дейст-

вующим нормам при наличии экономии [5]. 

Кроме того, работники управленческой бухгалтерии обязаны содействовать 

внедрению эффективных форм предварительного и текущего контроля над со-

блюдением каждым работником, бригадой, участком, цехом и иным подразделе-

нием организации установленных норм расхода материалов, топлива, электриче-

ской и тепловой энергии, нормативов использования механизмов и инструментов, 

а также заданий по экономии материальных ресурсов. Реализация этих задач воз-

можна только в условиях качественной организации учетной и контрольно-

аналитической работы, результатом которой является калькуляция себестоимости 

продукции как система разнообразных, но взаимосвязанных расчетов, выполняе-

мых по установленной методике.  

Сложность себестоимости продукции и разнообразие образующих ее затрат 

обусловили необходимость введения специальной системы учета затрат на произ-
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водство и калькулирования себестоимости как до начала, так и после завершения 

процесса производства. Учет затрат заключается в их фиксировании посредством 

документов и учетных регистров в установленных разрезах, а калькулирование 

состоит из ряда последовательных расчетов, основанных на достоверных данных 

учета. [7] Таким образом, учет затрат и калькулирование себестоимости являются 

разными стадиями единого процесса, основанного на одних и тех же принципах.  

Для правильной организации учета затрат в организациях важное значение 

имеет точное определение объекта учета. Отсюда возникает формулировка сле-

дующих обнаруженных проблем в ООО «Россимвол»: 

- Отсутствие правильной, точной формулировки (определения) объекта уче-

та, для правильной организации учета затрат в ООО «Россимвол» организациях 

имеет важное значение; 

- Отсутствие правильно прописанных в учетной политике для рациональной 

организации учёта себестоимости статей затрат, установленных Методическими 

рекомендациями по планированию, учёту и калькуляции себестоимости продук-

ции производств; 

Но основной проблемой учета себестоимости продукции в ООО «Россимвол» 

является отсутствие методики распределения производственных затрат и методи-

ки формирования себестоимости.  

В зависимости от выбранной в организации методики распределения произ-

водственных затрат между отдельными объектами калькулирования выделяют 

методы калькулирования себестоимости. Использование того или иного метода 

калькулирования себестоимости зависит, прежде всего, от особенностей техноло-

гии производства и массовости выпуска продукции. 

Для рациональной организации учёта себестоимости большое значение имеет 

их формирование по статьям затрат, установленным Методическими рекоменда-

циями по планированию, учёту и калькуляции себестоимости продукции произ-

водств: основные материалы; возвратные отходы; оплата труда производственных 

работ; отчисления на социальные нужды; топливо и энергия на технологические 
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цели; содержание и эксплуатация машин и оборудования; потери от брака; обще-

цеховые расходы; общехозяйственные расходы; прочие производственные расхо-

ды (упаковка, налоги, и др.) 

Для ООО «Россимвол» были выявлены следующие особенности: 

1) Доля накладных расходов в себестоимости продукции обратно пропорцио-

нальна среднему коэффициенту загрузки производственных мощностей и в раз-

ные периоды составляет от 50% до 60% при средней загрузке производственной 

мощности на 70%-40% соответственно. 

2) На практике учет всех накладных расходов ведется на бухгалтерских счетах 

25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы».  

При этом в среднем за период оборот по счету 26 примерно в три раза превы-

шает оборот по счету 25. 

3) На счет 25 «Общепроизводственные расходы» относятся затраты на содер-

жание административно-хозяйственного персонала производственных подразде-

лений и сопутствующие им расходы. 

4) Счет 26 «Общехозяйственные расходы» имеет сложную структуру. При 

анализе порядка отнесения к нему различного вида расходов удалось выделить 

четыре условные группы затрат, доля которых в общем объеме счета практически 

остается постоянной от периода к периоду: 

– затраты на приобретение энергоресурсов, обслуживание и ремонт оборудо-

вания – 40%; 

– затраты, связанные с материальным обеспечением производства – 20%; 

– затраты, связанные с конструкторско-технологическим обеспечением произ-

водства – 20%; 

– иные виды затрат – 20%. 

Таким образом, можно выделить пять факторов распределения накладных рас-

ходов в себестоимости продукции.  

В таблице 1.4 приведена система предлагаемых носителей затрат и соответст-

вующих им направлений распределения. 
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Таблица 1.4 – Система носителей затрат и направлений распределения накладных 

                        расходов ООО «Россимвол» 

Условная группа затрат Доля в общем 

объеме счета, % 

Направление распределения 

в себестоимости продукции 

Счет 25 «Общепроизводственные расходы» 

1)  Административно-хозяйственные 

затраты производственных подразде-

лений 

100 Заработная плата основных 

производственных рабочих 

Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

2)  Затраты на обслуживание и ремонт 

оборудования 

40 Время работы технологиче-

ского оборудования 

3)  Затраты, связанные с материаль-

ным обеспечением производства 

20 Сумма прямых материаль-

ных затрат 

4) Затраты, связанные с конструктор-

ско-технологическим обеспечением 

производства 

20 Коэффициент затрат на 

конструкторско-

технологическое сопровож-

дение 

5) Иные виды затрат 20 Произвольное направление 

 

Возникновение всех административно-хозяйственных расходов в производст-

венных подразделениях связано с организацией и обеспечением деятельности ос-

новных производственных рабочих, непосредственно выполняющих операции по 

изготовлению конечного продукта. При этом величина административных затрат, 

прежде всего, определяется временем, затрачиваемым рабочим на выполнение 

той или иной операции и их заработной платой.  

Поэтому эта характеристика изделия может служить направлением распреде-

ления всех накладных расходов, учитываемых на счете 25 «Общепроизводствен-

ные расходы». 

Затраты на обслуживание и ремонт оборудования, непосредственно участ-

вующего в технологическом процессе, а также всех передаточных и вспомога-

тельных устройств могут быть распределены в себестоимость изделия пропор-

ционально времени работы технологического оборудования при производстве 

продукции.  
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При таком подходе усредняются время обслуживания и вероятность выхода из 

строя оборудования предприятия. 

Затраты на материальное обеспечение производства возникают при транспор-

тировке материалов на предприятие и хранении их на общезаводских складах.  

Таким образом, наиболее точным направлением распределения данного вида 

затрат в себестоимости продукции могли бы быть количественные характеристи-

ки того или иного материала.  

Но применение такого направления потребует обработки большого количества 

информации и вряд ли оправдано. В качестве направления распределения косвен-

ных затрат на материальное обеспечение производства можно принять сумму 

прямых материальных расходов на выпуск изделия [35]. 

Затраты на конструкторско-технологическое обеспечение производства вклю-

чают затраты на конструкторско-технологическое сопровождение и модерниза-

цию выпускаемых изделий и расходы, связанные с разработкой и освоением но-

вой продукции.  

Они слабо увязываются с каким-либо учитываемым или рассчитываемым по-

казателем, поэтому для распределения этой группы затрат целесообразно ввести 

специальный направление – коэффициент затрат на конструкторско-

технологическое сопровождение изделия.  

Величина этого коэффициента может устанавливаться, исходя из реально сло-

жившейся ситуации, или определяться методом экспертных оценок с привлечени-

ем работников, принимающих участие в соответствующих работах. Оставшаяся 

часть общехозяйственных расходов может распределяться по любому не проти-

воречащему логике направлению. 

На основе анализа ранее полученных данных мы оценим текущую ситуацию, 

характеризующую деятельность ООО «Россимвол», с использованием SWOT-

анализа, основанного на рассмотрении сильных и слабых сторон предприятия, а 

также возможностей и угроз внешней среды, см. таблица 1.5. 
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Таблица 1.5 – SWOT-анализ ООО «Россимвол» 

Strengths – сильные стороны Weaknesses — слабые стороны 

- Высокие объемы производства (произво-

дитель №1 фасованной наградной продук-

ции в России); 

- широкая активная клиентская база (около 

250 тыс.); 

- сила брендов, производимых на предпри-

ятии, позволяющая получать высокий уро-

вень маржинального дохода (25,3 тыс. руб. 

на тонну реализованной продукции); 

- наличие у компании финансовых возмож-

ностей для запуска новых проектов, оптими-

зации производства. 

  

– Отсутствие общего понимания целей в пред-

приятия, что препятствует достижению запла-

нированных результатов; 

– недостатки в управлении затратами, которые 

характеризуют использование системы прямых 

затрат; 

– наличие в компании дорогостоящих облас-

тей, которые благодаря принятию эффектив-

ных управленческих решений могут быть оп-

тимизированы; 

– проблемы с сохранением качества спортив-

ной и премиальной продукции (с точки зрения 

внешнего вида) в результате ее длительной 

транспортировки. 

Opportunities – возможности Threats – угрозы 

- Повышение спроса на продукт (раз-

витие новых территорий); 

- открытие новых категорий; 

- научно-технический прогресс, позво-

ляющий использовать на предприятии ин-

новационные решения; 

- улучшение политической и экономи-

ческой ситуации в странах экспорта. 

– большая зависимость от изменений обмен-

ного курса (высокая доля материальных за-

трат, в основе которых лежит сырье и мате-

риалы, закупаемые в иностранной валюте); 

– введение законодательных ограничений, 

препятствующих производству продуктов 

(снижение доли транс-изомеров в спортивных 

премиальных продуктах); 

– укрепление позиций конкурентов за счет 

вывода на рынок более интересных и востре-

бованных продуктов; 

– ухудшение экономической ситуации на су-

ществующих рынках – снижение спроса на 

товар. 

 

Ежемесячно на основе информации о затратах на производство составляют 

фактическую калькуляцию себестоимости продукции по каждому виду.  

Для решения вышеуказанных проблем были предложены следующие меро-

приятия: 

1) Увеличение грузоподъемности автомобилей, перевозящих грузы на терри-

торию продаж, с 53 тонн до 58 тонн, что позволит снизить переменные затраты на 

логистику. 

2) Улучшение внешнего вида финальной спортивной и премиальной продук-



33 

 

ции за счет перехода на новый тип групповой упаковки, связанный с изменением 

марки картона.  

3)  Формулировка правильной, точной формулировки (определения) объекта 

учета, для правильной организации учета затрат в ООО «Россимвол» организаци-

ях имеет важное значение; 

4) Формулировка правильно прописанных в учетной политике для рацио-

нальной организации учёта себестоимости статей затрат, установленных Методи-

ческими рекомендациями по планированию, учёту и калькуляции себестоимости 

продукции производств; 

5) Разработка и внедрение методики распределения производственных затрат 

и методики формирования себестоимости. 

Это мероприятие в первую очередь направлено на повышение покупательской 

привлекательности продукции, что должно увеличить продажи и, как следствие, 

снизить постоянные издержки за счет эффекта масштаба. 

При расчете себестоимости конкретных видов продукции, работ, услуг ис-

пользуются статьи расходов, называемые также статьями калькуляции или каль-

куляционными статьями. В основе выделения статей калькуляции лежит признак 

отнесения затрат к продукту.  

Таким образом, часть калькуляционных статей будет отражать прямые затра-

ты, другая часть – косвенные. Кроме того, с помощью статей калькуляции произ-

водится распределение ответственности за расходы между менеджерами различ-

ных подразделений в зависимости от того, какие из расходов являются регули-

руемыми со стороны того или иного менеджера.  

Для эффективного управления расходами необходимо наиболее полно и свое-

временно отражать в учете все составляющие себестоимости продукции. 

 По нашему мнению, разработка новых методов учета затрат на производство 

должна базироваться на следующих принципах:  

– планирование затрат следует осуществлять на базе технически обоснован-

ных нормативов, отражающих организацию и технологию производства;  
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– методы учета и калькулирования себестоимости должны соответствовать 

новым рыночным условиям, сложившимся в экономике;  

– планирование, учет и калькулирование себестоимости работ должны иметь 

общую принципиальную и методическую основу, в связи, с чем следует разрабо-

тать и утвердить единое положение по планированию, учету и калькулированию 

себестоимости; 

 – основное направление совершенствования управленческого учета затрат 

должно определяться необходимостью всемерного повышения его аналитичности 

и оперативности, системным отражением в учете результатов деятельности от-

дельных звеньев организаций на разных уровнях. 

 

Вывод по разделу один 

 

1) Компания «Россимвол» – крупнейший российский поставщик и производи-

тель спортивной и премиальной продукции в России и странах ближнего зарубе-

жья.  

Предлагает широкий спектр эксклюзивных европейских наград (кубки, меда-

ли, ленты и фигурки спортивных состязаний), премии премиум-уровня из хруста-

ля, стекла, керамики, а также все современные технологии персонализации (ла-

зерная гравировка, полноцветная печать на любых поверхность, шелкография). 

Руководитель организации: генеральный директор Полянский Владимир Ни-

колаевич. Главный бухгалтер – Бурлакова Нелли Константиновна.  

Основным видом деятельности является «Розничная, оптовая, прочая торговля 

спортивно-наградной продукцией», зарегистрировано 19 дополнительных видов 

деятельности. Для ведения в ООО «Россимвол» аналитического и синтетического 

учета, в соответствии с требованиями полноты и своевременности учета и отчет-

ности, используется законодательно утвержденный рабочий план счетов бухгал-

терского учета. ООО «Россимвол» ведет учет готовой продукции без использова-

ния счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 
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Учетная политика предусматривает, что готовая продукция в                        

ООО «Россимвол» учитывается по фактической себестоимости продукции на 

синтетическом счете 43 «Готовая продукция», а стандартные производственные 

затраты используются в качестве учетных цен на продукцию.  

2) Отклонения фактической стоимости готовой продукции от балансовой 

стоимости учитываются на отдельном субсчете к счету 43. При передаче на про-

дажу или в других целях используется метод средней стоимости для списания 

всех групп готовой продукции. Для учета продажи готовой продукции в          

ООО «Россимвол» используется счет 90 «Продажи». Аналитический учет по сче-

ту 90 «Продажи» ведется по каждому виду реализованной продукции. Этот счет 

активно-пассивно и оперативно-эффективен. По кредиту счета 90 показывается 

выручка от продажи продукции, а по дебету – плановая стоимость (в течение го-

да, когда фактическая стоимость не была определена), а также разница между 

плановой и фактической стоимостью проданных товаров (в конце года).  

Результат от ежемесячной продажи продукции в виде прибыли или убытка 

списывается на счет 99 «Прибыли и убытки». 

Чтобы верно рассчитать себестоимость каждого вида продукции, общепроиз-

водственные расходы учитывают отдельно по каждому цеху или подразделению 

компании. Для аналитического учета используют ведомость учета затрат. Данные 

для нее берут из первички. К примеру, ведомости распределения материалов, зар-

платы, услуг вспомогательных производств, расчета амортизации основных 

средств. 

Учет себестоимости и оценка ее уровня по видам продукции является важ-

нейшей задачей и потребностью любого экономического агента рынка и входит в 

систему показателей не только финансового, но и управленческого учета, так как 

именно себестоимость лежит в основе разработки, обоснования и принятия боль-

шинства управленческих решений.  

С нашей точки зрения, использовать какую-то одну учетную модель в произ-

водственном формировании достаточно сложно. Лучшие результаты получают 
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организации, которые формируют управление затратообразующими факторами на 

основе позаказного метода учета, а также применяя все лучшее, что есть в других 

моделях производственного учета.  Данная система учета затрат и формирования 

себестоимости повышает надежность калькулирования полной себестоимости, 

обеспечивает использование факторов успеха в конкурентной борьбе, так как 

ориентирована не только на производство, но и на рынок, служит базой для при-

менения инструментов других новейших учетных систем.  

3) Основной проблемой учета себестоимости продукции в ООО «Россимвол» 

является отсутствие методики формирования себестоимости.  

Отсутствие правильной, точной формулировки (определения) объекта учета, 

для правильной организации учета затрат в ООО «Россимвол» организациях име-

ет важное значение. 

Отсутствие правильно прописанных в учетной политике для рациональной ор-

ганизации учёта себестоимости статей затрат, установленных Методическими ре-

комендациями по планированию, учёту и калькуляции себестоимости продукции 

производств. 

Для решения вышеуказанных проблем были предложены следующие меро-

приятия: 

1) Разработать методику формирования себестоимости продукции в            

ООО «Россимвол».  

2)  Дать точное определение объекта учета себестоимости, для правильной ор-

ганизации учета затрат в ООО «Россимвол» организациях имеет важное значение. 

В данном случае, для ООО «Россимвол» объектами калькуляциия, для учета себе-

стоимости продукции являются произведенная ООО «Россимвол»  продукция 

(кубки, медали), осуществленные работы и оказанные услуги; 

3) Внести изменение в бухгалтерскую учетную политику, прописать элементы 

учетной политики ООО «Россимвол» в отношении себестоимости продукции. 
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2 ФОРМИРОВАНИЕ МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ          

ПРОДУКЦИИ ООО «РОССИМВОЛ» 

2.1 Оценка системы формирования и управления себестоимостью в             

ООО «Россимвол» 

 

Оценка себестоимости продукции, работ и услуг имеет большое значение в 

системе управления затратами. Он позволяет изучить, тенденции изменения ее 

уровня, установить отклонение фактических затрат от нормативных (стандарт-

ных) и их причины, выявить резервы снижения себестоимости продукции и дать 

оценку работы предприятия по использованию возможностей снижения себе-

стоимости продукции.  Эффективность системы управления затратами во многом 

зависит от организации их анализа [13]. 

Для оценки системы формирования себестоимости продукции используются 

данные статистической отчетности «Отчет о затратах на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», плановые и отчетные 

калькуляции себестоимости продукции, данные синтетического и аналитического 

учета затрат по основным и по вспомогательным производствам.  

Объектами анализа себестоимости продукции являются следующие показате-

ли: 

- полная себестоимость продукции в целом и по элементам затрат; 

- уровень затрат на рубль выпущенной продукции; 

- себестоимость отдельных изделий; 

- отдельные статьи затрат; 

- затраты по центрам ответственности. 

Оценка системы формирования себестоимости продукции обычно начинают 

с изучения общей суммы затрат в целом и по основным элементам,  данные пока-

занные в таблице 2.1 являются приблизительные, только в качестве наглядного 

примера.  
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Таблица 2.1 –  Затраты на производство продукции 

Элементы затрат 
Сумма, тыс. руб. 

Структура затрат, 

% 

Затраты на 

рубль про-

дукции, коп. 

t0 t1 +, – t0 t1 +, – t0 t1 

Оплата труда 13 500 15 800 +2 300 20,4 19,4 –1,0 16,88 15,75 

Отчисления на социальные 

нужды 

4 725 5 530 +805 7,2 6,8 –0,4 5,90 5,51 

Материальные затраты 35 000 45 600 +10 600 53,0 55,9 +2,9 43,75 45,45 

В том числе: 

сырье и материалы 

топливо 

электроэнергия и т. д. 

 

25 200 

5 600 

4 200 

 

31 500 

7 524 

6 576 

 

+6300 

+1924  

+2376 

 

38,2 

8,5 

6,3 

 

38,6 

9,2 

8,1 

 

+0,4 

+0,7 

+1,8 

 

31,50 

7,00 

5,25 

 

31,40 

7,50 

6,55 

Амортизация 5 600 7 000 +1 400 8,5 8,6 +0,1 7,00 6,98 

Прочие затраты 7175 7 580 +405 10,9 9,3 –1,6 8,97 7,56 

Полная себестоимость 66 000 81 510 +15 510 100 100 – 82,50 81,25 

В том числе: 

переменные расходы 

постоянные расходы 

 

46 500 

19 500 

 

55 328 

26 182 

 

+9 828 

+6 682 

 

70,5 

29,5 

 

68 

32 

 

–1,5 

+1,5 

 

58,12 

24,38 

 

55,15 

26,10 

 

Общая сумма затрат на производство продукции может измениться: из-за объ-

ема производства продукции; структуры продукции; уровня переменных затрат на 

единицу продукции; суммы постоянных расходов. 

При изменении объема производства продукции возрастают толь-

ко переменные расходы (сдельная зарплата производственных рабочих, прямые 

материальные затраты, услуги); постоянные расходы (амортизация, арендная пла-

та, повременная зарплата рабочих и административно-управленческого персона-

ла, общехозяйственные расходы) остаются неизменными в краткосрочном перио-

де при условии сохранения прежней производственной мощности предприятия. 

Чтобы провести дальнейшую оценку структуры затрат, мы будем распреде-

лять их по принципу зависимости от объема производства, то есть от переменных 

и констант (таблица 2.2). 
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Таблица 2.2 – Распределение затрат предприятия на переменные и постоянные      

                       ООО «Россимвол»  за 2017-2019 гг. 

Статья затрат 

2019 2018 2017 
Темп роста/ 

снижения, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

Переменные 

затраты в том 

числе: 

7 675 490 85% 9 369 593 85% 6 531 128 82% 122% 70% 

Затраты на 

производство 

продукции 

6 230 692 69% 7 482 558 68% 5 068 596 64% 120% 68% 

Затраты на ло-

гистику (авто) 

451 499 5% 586 694 5% 638 606 8% 130% 109% 

Трейд–

маркетинг 

985 876 11% 1 291 244 12% 816 083 10% 131% 63% 

Прочие пере-

менные затра-

ты 

7 423 0% 9 097 0% 7 844 0% 123% 86% 

Постоянные 

затраты в том 

числе: 

1 354 498 15% 1 706 386 15% 1 419 582 18% 126% 83% 

Затраты на 

маркетинг и 

рекламу 

361 200 4% 437 577 4% 242 374 3% 121% 55% 

Косвенные 

коммерческие 

расходы 

451 499 5% 395 550 4% 360 517 5% 88% 91% 

Затраты на 

производство 
270 900 3% 379 632 3% 342 258 4% 140% 90% 

Затраты на ло-

гистику (ж/д) 
180 600 2% 244 362 2% 257 496 3% 135% 105% 

Администра-

тивные 

затраты 

93 889 1% 244 865 2% 216 936 3% 261% 89% 

Прочие 

операционные 

расходы 

3 589 0% 4 399 0% – – 123% – 

Итого затраты 9 029 988 100%  11 075 979 100% 7 950 710 100% 123% 72% 

 

Данные для факторного анализа общей суммы затрат с делением затрат на по-

стоянные и переменные приведена таблица 2.3. 
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 Таблица 2.3 – Затраты на единицу продукции, руб. 

 Уровень себестоимости, руб. Объем 

Вид базовый текущий производства, шт. 

продукции Всего В том числе Всего В том числе базовый текущий 

переме- 

ные 

постоян- 

ные 

переме- 

ные 

постоян- 

ные 

А 4 000 2 800 1 200 4 800 3 260 1 540 10 000 13 300 

Б 2 600 1 850 750 3 100 2 100 1 000 10 000 5 700 

И т. д.   

 

В структуре затрат по экономическим элементам в отчетном 2019 году наи-

большую долю занимают материальные затраты (58%), произошло значительное 

снижение прочих затрат в общем объеме (–8%), что было вызвано их общим со-

кращением, на 44% по сравнению с 2017 годом. 

Удельные доли затрат на оплату труда, страховые взносы и амортизация изме-

нились незначительно. В целом, с точки зрения затрат на производство и реализа-

цию продукции в отчетном периоде наблюдается их снижение, что в первую оче-

редь связано со снижением объема выпускаемой продукции, что предполагалось 

утвержденной стратегией, что предполагает оптимизацию ассортимент. Структу-

ра затрат предприятия в динамике не претерпела существенных изменений. Об-

щее снижение затрат составило 3,1 млрд. руб.         (–28%). Наибольшую долю за-

нимают переменные издержки производства – 64%. 

В 2019 г. по сравнению с 2017 г. наиболее значительно сократились перемен-

ные затраты на производство продукции на 2,6 млрд. руб. (–32%); трейд-

маркетинг на 475,2 млн. руб. (–37%); затраты на маркетинг и рекламу на 195,2 

млн. руб. (–45%). 

При этом наблюдается рост таких статей как переменные затраты на логистику 

на 51,9 млн. руб. (+9%) и постоянные затраты логистики на 13,1 млн. руб. (+5%).  

Рассмотрим структуру переменных расходов (таблицы 2.4–2.6). 
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Таблица 2.4 – Структура переменных производственных затрат  

                       ООО «Россимвол» за 2017-2019 гг. 

Статья затрат 

2017 2018 2019 
Темп роста/ 

снижения, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
2018/ 

2019 

2017/ 

2016 

Сырье 3 608 435 58%  3 986313 53% 3 297 986 65% 110% 83% 

Основные материа-

лы 

935 275 15%  932 940 12% 582 768 11% 100% 62% 

Упаковка 1 060 681 17%  933 244 12% 704 053 14% 88% 75% 

Вспомогательные 

материалы 

24 029 0%  27 764 0% 48 289 1% 116% 174% 

Топливо и энерго-

ресурсы 

84 003 1%   97 060 1% 102 499 2% 116% 106% 

Электроэнергия 42 709 1%   49 347 1% 56 809 1% 116% 115% 

Газ 32 718 1%   37 804 1% 35 008 1% 116% 93% 

Вода и стоки 8 576 0%   9 910 0% 10 683 0% 116% 108% 

Оплата труда 118 297 2%  163 732 2% 144 516 3% 138% 88% 

Аутсорсинг – – – – 10 287 0% – – 

Прочие 3 110 0%   3 718 0% 25 402 1% 120% 683% 

Покупка товаров 375 432 6%  1 329 269 18% 74 425 1% 354% 6% 

Изменение остат-

ков ГП и товаров 
–62 572 –1%  –88 544 –1% –24 129 0% 142% 27% 

Производственные 

затраты на произ-

веденную продук-

цию 

6 230 692 100%  7 482 558 100% 5 068 596 100% 120% 68% 

 

Переменные затраты на производство реализованной продукции составляют 

64% от общих переменных затрат. В 2017 г. наблюдается их существенное сокра-

щение на 2,4 млрд. руб. (–32%), которое объясняется снижением объемов продаж 

на 14%.  
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В целом на данное снижение повлияли: сокращение затрат на сырье и мате-

риалы на 1,2 млрд. руб. (–22%), также следует отметить, что их доля в общем объ-

еме переменных затрат возросла на 13% и составила 91%. 

 

Таблица 2.5 – Учет затрат 

Статья затрат 

2017 2018 2019 
Темп роста/ 

снижения, % 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2018/ 

2019 

2017/ 

2016 

Транспортные затра-

ты по доставке ГП 

(наемный транспорт) 

в том числе: 

401 835 89% 518 027 88% 563 485 88% 129% 109% 

–авто 252 840 56% 322 461 55% 254 228 40% 128% 79% 

–ж/д 148 995 33% 195 566 33% 309 257 48% 131% 158% 

Внутрипроизводст-

венные 

перемещения 

9 030 2% 11 744 2% 23 121 4% 130% 197% 

Топливо и энергоре-

сурсы 
1 806 0% 2 144 0% 1 254 0% 119% 58% 

ГСМ – – – – 1 254 0% – – 

Таможенные расхо-

ды 
– – 735 0% 715 0% – 97% 

Затраты на грузооб-

работку 
22 575 5% 29 555 5% 24 154 4% 131% 82% 

Затраты на оплату 

труда 
11 739 3% 9 868 2% 8 213 1% 84% 83% 

Аутсорсинг по про-

изводственным ус-

лугам 

– – – – 3 119 0% – – 

Прочие расходы 4 515 1% 14 620 2% 13 294 2% 324% 91% 

Переменные затраты 

логистики на реали-

зованную продук-

цию 

451 499 100% 586 694 100% 638 606 100% 130% 109% 

 

Переменные затраты на логистику увеличились на 51,9 млн. руб. (9%) за счет 

повышения транспортных затрат на 9%.  

В структуре затрат произошло перераспределение в транспортных затратах по 

доставке готовой продукции: в 2018 г. большая их доля приходилась на авто-
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транспорт, что объясняло значительные расходы на данный вид доставки; в 2019 

г. произошел частичный переход на железнодорожный транспорт по причине вы-

хода на новые рынки продаж (Центральная, Южная Азия), что увеличило данный 

вид затрат на 58%. 

Затраты на трейд-маркетинг представлены BTL – маркетинговый инструмент, 

включающий стимулирование сбыта, размещение POS–материалов, мерчендай-

зинг, стимулирующие акции для покупателей и сотрудников торговой цепи [5]. За 

отчетный год произошло сокращение маркетинговой активности в торговых точ-

ках на 37%.  

Что могло так же отразиться на сокращении объемов продаж продукции ком-

бината.  

В части постоянных затрат наиболее значительным образом претерпели изме-

нения затраты на маркетинг и рекламу, рассмотрим их структуру детально (таб-

лицы 2.6). 

 

Таблица 2.6 – Структура затрат на маркетинг и рекламу ООО «Россимвол»  

                        за 2017–2019 гг. 

Статья затрат 

2017 2018 2019 
Темп роста/ 

снижения, % 

тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

2017/ 

2019 

2017/ 

2018 

Косвенные расходы в 

том числе 

43 489 12% 45 941 10% 42 790 18% 106% 93% 

Затраты на оплату тру-

да - всего 

36 120 10% 38 958 9% 35 931 15% 108% 92% 

Прочие расходы на 

персонал 

2 889 1% 1 161 0% 1 396 1% 40% 120% 

Командировочные рас-

ходы 

2 709 1% 3 553 1% 3 174 1% 131% 89% 

Представительские 

расходы 

36 0% 21 0% 25 0% 58% 120% 

Расходы на связь и 

коммуникации 

72 0% 80 0% 60 0% 111% 75% 
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Окончание таблицы 2.6 

Статья затрат 

2017 2018 2019 
Темп роста/ 

снижения, % 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
2017/ 

2019 

2017/ 

2018 

Расходы на транспорт 1 083 0% 1 465 0% 793 0% 135% 54% 

Расходы на аренду поме-

щений 
– – – – 612 0% – – 

Информационно–

консультационные расхо-

ды 

181 0% 209 0% 685 0% 115% 328% 

Штрафы и пени к уплате 36 0% 59 0% 53 0% 162% 90% 

Административно – хозяй-

ственные расходы 
253 0% 316 0% 15 0% 125% 5% 

Изменение РБП 108 0% 119 0% 46 0% 110% 39% 

Прямые расходы в том 

числе 
317 711 88% 391 636 90% 199 584 82% 123% 51% 

ATL (реклама в традици-

онных СМИ) 
263 531 73% 311175 71% 128 068 53% 118% 41% 

BTL (комплекс маркетин-

говых коммуникаций, ко-

торый отличается от пря-

мой рекламы ATL) 

36 120 10% 45 051 10% 40 642 17% 125% 90% 

PR 7 224 2% 17 211 4% 3 855 2% 238% 22% 

Производство 3 612 1% 7 244 2% 2 804 1% 201% 39% 

Исследования 7 224 2% 10 954 3% 24 216 10% 152% 221% 

Итого затраты на марке-

тинг и рекламу 
361 200 100% 437 577 100% 242 374 100% 121% 55% 

 

Сокращение маркетинговых затрат составило 195,3 млн. руб. (–45%). Наи-

большую долю в структуре затрат занимают прямые расходы, связанные с про-

движением продукции на рынке. Их снижение на 192,1 млн. руб. (–49%) связано с 

изменением стратегии компании в 2017 году, что подразумевало изъятие бренда 

из федерального дистрибутива из–за его убыточности и, соответственно, сниже-

ния затрат на рекламу. 

Таким образом, по итогам 2017 года наблюдается значительное сокращение 

практически всех статей переменных затрат предприятия, в основном связанных 

со снижением себестоимости продукции, что было вызвано снижением объемов 

производства. В то же время наблюдается рост переменных затрат на логистику, 

что было вызвано расширением рынка и повышением тарифов. Также можно 
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увидеть снижение постоянных затрат, что было связано с изменением стратегии 

предприятия и пересмотром ассортиментной политики. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что затраты предприятия суще-

ственно влияют на финансовый результат деятельности предприятия, их сниже-

ние в отчетном году позволило получить прибыль; поэтому необходимо продол-

жить данный курс, чтобы добиться более значительных результатов в оптимиза-

ции затрат.  

Поскольку доля материальных затрат в структуре себестоимости сравнительно 

высока, предприятию следует предусмотреть возможность сокращения затрат на 

материалы, сырьё, полуфабрикаты с целью рационализации их использования и 

снижения себестоимости продукции.  

В связи с этим предприятию можно предложить проведение следующих меро-

приятий: 

- поиск и налаживание контактов с новыми поставщиками материалов и ус-

луг на более выгодных условиях; 

- снижение норм и нормативов необходимых материалов; 

В связи с тем, что статья «Топливо и энергоресурсы» также относится к мате-

риальным затратам, можно порекомендовать предприятию разработать новые, 

энергосберегающие технологии производства продукта и продумать новые гра-

фики выполнения работ для экономии топлива и энергии на отопление и освеще-

ние. 

Однако следует помнить, что, предлагая мероприятия по снижению себестои-

мости продукции, уменьшение одной группы затрат обычно происходит за счет 

увеличения удельного веса другой группы затрат. 

Следует уделить особое внимание статьям с наибольшими удельными весами 

и предусмотреть мероприятия по их снижению. 

Выше была представлена номенклатура прямых калькуляционных статей, 

кроме которой выделяют и номенклатуру косвенных расходов. Выбор базы рас-

пределения – чрезвычайно важный вопрос, так как, меняя её, бухгалтер - аналитик 
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меняет и значение себестоимости продукции (работы, услуги). База для распреде-

ления затрат обычно сохраняется неизменной в течение длительного времени, по-

скольку она представляет элемент учётной политики предприятия.  

Однако когда её несоответствие становится очевидным, она подлежит пере-

смотру. 

На данном предприятии такой базой является сумма основной заработной 

платы, о чём было отмечено выше. 

Так же предприятию следует рационально подойти к методике распределения 

затрат, что позволит понести меньшие экономические потери, чем потери при от-

сутствии такого распределения. Любой путь, предпринятый предприятием, отра-

зится на себестоимости продукции, а, следовательно, и на прибыльности пред-

приятия как результат снижения себестоимости. 

 

2.2 Основные этапы и разработка методики расчета себестоимости продукции 

ООО «Россимвол» 

 

Себестоимость отражает все положительные и отрицательные стороны пред-

приятия: рост и снижение производительности труда, экономию и перерасход 

средств, степень использования машин, материально-технических ресурсов, уро-

вень косвенных затрат.  

Стоимость лежит в основе формирования всех показателей стоимости эконо-

мики. Цена товара зависит от уровня затрат на его изготовление и продажу. Чем 

ниже уровень затрат, тем выше уровень доходности и, соответственно, ниже цена. 

Стоимость отражает положительные и отрицательные стороны производственной 

деятельности, любые конкретные управленческие решения. 

На принятие управленческих решений стоимость производства оказывает су-

щественное влияние, что обусловлено следующим. 

1) Стоимость является единым показателем эффективности предприятия, по-

скольку можно добиться снижения затрат только при оптимальном использова-
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нии всех экономических ресурсов, внедрении инновационных технологий, обес-

печении механизации производственного процесса и т. д.  

В свою очередь, снижение затрат приводит к увеличению прибыли организа-

ции и повышению общей экономической стабильности;  

В конкурентной борьбе это является стратегическим приоритетом и гарантией 

стабильного финансового положения.  

2) Калькуляция позволяет: 

 – собирать соответствующую информацию в открытой среде, чтобы опреде-

лить альтернативу между личным производством продуктов и их внешними за-

купками; 

– сделать анализ для выявления более экономически эффективных видов про-

дукции; 

– обеспечить управленческий персонал информацией об уровне экономиче-

ской эффективности использования новых технологий; – определить приемлемую 

программу по производству и реализации продукции; – выявить резервы финан-

сово–хозяйственной деятельности отдельных подразделений предприятия и т. п. 

3) Стоимость является основой рентабельного метода ценообразования, кото-

рый требует надежной информации о том, сколько предприятие тратит на произ-

водство определенного типа продукта и какова минимальная цена продуктов, ус-

танавливая, что субъект предпринимательства не будет нести убытки по продаже 

спортивно–наградной продукции. 

4) Стоимостные показатели являются основой для определения уровня произ-

водительности труда на предприятии  

Схема приведена на рисунке 2.1 
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Рисунок 2.1 – Определение полной себестоимости продукции 

 

На уровень затрат влияет большое количество различных факторов, среди ко-

торых особенно выделяются: 

- рыночные факторы – цены и тарифы, внешние условия, сложившийся уро-

вень конкуренции, емкость рынков сбыта, характер отношений с контрагентами, 

условия кредитования; 

- внутренние производственные факторы (продолжительность производст-

венного цикла, состояние поставок и закупок, уровень транспортных расходов, 

затраты на ремонт, потери от брака, растраты, качество рабочей силы и исполь-

зуемых материалов, уровень персонала и квалификации). 

Поскольку себестоимость является обобщающим показателем, характеризую-

щим основные причины и факторы, определяющие качество управления и орга-

низации производства на предприятии и его подразделениях, ее расчет осуществ-

ляется по определенной схеме с включением различных видов затрат в данная по-

следовательность.  

В зависимости от целевой установки процесса калькуляции также выделяются 

следующие виды затрат.  
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Индикатор затрат необходим для расчета финансового результата предпри-

ятия, его доходов и прибылей, организации стратегии развития производства и 

подготовки долгосрочного, текущего и оперативного плана и бизнес-плана, сба-

лансированного по всем разделам и частям. 

В системе управления затратами важная роль отводится калькулированию се-

бестоимости продукции. Калькулирование себестоимости продукции представля-

ет собой процесс определения объема и структуры удельных затрат на производ-

ство и реализацию отдельных ее видов. Задача калькулирования состоит в опре-

делении затрат, приходящихся на единицу их носителя (продукции, товара, рабо-

ты, услуги).  

Процесс калькулирования себестоимости продукции состоит из следующих 

этапов: 

1) Выбор объектов калькулирования; 

2) Определение полноты калькулирования себестоимости продукции; 

3) Формирование системы учета, обеспечивающего калькулирование себе-

стоимости продукции; 

4) Распределение затрат по производству и реализации продукции на прямые 

и косвенные их виды; 

5) Отнесение прямых затрат на конкретные виды продукции; 

6) Распределение косвенных (непрямых) затрат по конкретным видам про-

дукции; 

7) Определение суммы производственной или полной себестоимости продук-

ции; 

Подробнее: 

1) Выбор объектов калькулирования. Под объектами калькулирования пони-

маются конкретные результаты или сегменты операционной (текущей) деятельно-

сти предприятия, требующие стоимостного измерения с целью эффективного 

управления прибылью. Объектами калькулирования могут быть произведенные 



50 

 

предприятием изделия (полуфабрикаты, товары), осуществленные работы, ока-

занные услуги и т.п. 

В данном случае, для ООО «Россимвол» объектами калькуляции являются 

произведенная продукция (кубки, медали), осуществленные работы и оказанные 

услуги. 

2) Определение полноты калькулирования себестоимости продукции. В зави-

симости от целей осуществления различают калькулирование частичной или пол-

ной себестоимости продукции. Формами частичного калькулирования могут быть 

калькулирование производственной себестоимости продукции (которое характе-

ризует определение затрат лишь на ее производство); калькулирование маржи-

нальной себестоимости продукции (которое характеризует определение лишь пе-

ременных затрат в разрезе отдельных видов продукции для выяснения суммы 

маржинальной прибыли по ним) и т.п.  

Полная себестоимость продукции отражает все виды затрат, связанных с ее 

производством и реализацией. 

При определении полноты калькулирования себестоимости продукции      

ООО «Россимвол» признает форму полной себестоимости продукции. 

Для общей оценки экономической эффективности предприятия часто приме-

няется формула полной себестоимости, см. формулу (2.1): 

 

                                         ПС = ЗП+РР,                                                            (2.1) 

 

где ПС – полная себестоимость; 

 ЗП – сумма затрат на производство; 

 РР –  расходы на реализацию. 

Полная себестоимость показывает наибольшую величину планируемых или 

фактических расходов. Результаты всех остальных формул себестоимости пред-

ставляют собой части этой общей величины. 
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Для рыночной экономики большую важность имеет не просто произведенная, 

а реализуемая продукция. Потому формула себестоимости приобретает следую-

щий вид, см. формулу (2.2): 

 

                                             СРП = ПС – СНП,                                                  (2) 

 

где СРП – себестоимость реализованной продукции; 

СНП – себестоимость непроданной продукции. 

Пример расчета полной себестоимости в развернутом виде, т.е. с выделением 

отдельных элементов, будет выглядеть примерно так, см. формулу (2.3): 

 

           ПС = ЗМ + ЗЭ + А + ЗПо + ЗПув + Озп + Рсб + Тр+ Пр,                      (3) 

 

где ЗМ   –  затраты на сырье и материалы; 

 ЗЭ    –  затраты на энергоносители; 

 А      –  амортизационные отчисления; 

 ЗПо  –  заработная плата основного персонала; 

 ЗПув – заработная плата управленческого и вспомогательного персонала; 

 Озп   – отчисления от заработной платы; 

 Рсб   –  расходы на сбыт и продажное обслуживание; 

 Тр    –  транспортные расходы; 

 Пр    –  прочие затраты.  

3) Организация  системы учета, формирующая  калькулирование себестоимо-

сти продукции. 

Управленческий учет расходами организации обязан быть построен на основе 

объектов калькулирования и подчинятся определенной системе формирования 

процедуры калькулирования.  

https://myfin.by/wiki/term/ekonomika
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Помимо этого, все зависимости от объекта и применяемой системы калькули-

рования себестоимости продукции, управленческий учет обязан иметь, см. рису-

нок 2.2.  

 

 

 

Рисунок 2.2 –  Пункты в управленческом учете 

 

4) Распределение затрат на производство и реализацию продукции по их пря-

мому и косвенному типам. 

5) Распределение прямых затрат по конкретным видам продуктов - это проце-

дура распределения прямых затрат в контексте конкретных объектов калькуляции 

– товаров, полуфабрикатов, выполненных работ, оказанных услуг и т.д. Общая 

сумма прямых затрат компании должна быть полностью распределена по видам 

продукции, произведенной (проданной) ею. 
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6) Распределение косвенных (непрямых) затрат по конкретным видам продук-

ции. 

 Этот этап является наиболее сложным и трудоемким в процессе калькулиро-

вания себестоимости продукции, требующим определенных творческих подходов.  

Более того, любое распределение непрямых затрат носит условный характер и ни-

когда не позволяет получить абсолютно точные и надежные результаты, отра-

жающие уровень этих затрат в себестоимости конкретных видов продукции. Рас-

пределение косвенных затрат по конкретным видам продукции связано с опреде-

лением базы распределения, расчетом нормативной ставки распределения и с вы-

бором конкретного метода распределения. База распределения косвенных затрат 

характеризует основной показатель, обеспечивающий причинно-следственную 

связь с конкретным видом распределяемых затрат, который должен быть положен 

в основу распределения.  

В зависимости от типа распределенных затрат обычно применяются следую-

щие параметры для вашего распределения, см. рисунок 2.3. 

 

 

 

Рисунок 2.3 – Варианты базы распределения затрат 
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Выбор базы распределения должен носить стабильный характер, поскольку он 

характеризует один из элементов политики управления затратами на предпри-

ятии. Ее пересмотр может быть вызван лишь заменой на такую базу, которая 

обеспечивает более справедливый принцип их распределения. 

Нормативная ставка распределения косвенных затрат представляет собой от-

ношение общей суммы этих затрат к совокупной величине базы их распределе-

ния. Нормативная ставка распределения косвенных затрат действует в течение 

одного рассматриваемого периода. 

Процесс разнесения косвенных затрат определяет механизм и последователь-

ность расчетов в процессе этого распределения. В нашей дни, на практике более 

широкое распространение получили следующие методы распределения непрямых 

затрат, см. рисунок 2.4. 

 

 

 

Рисунок 2.4 – Методы распределения непрямых затрат 
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Разберем подробнее учет затрат при использовании системы формирования 

полной себестоимости: 

Если учетной политикой организации предусмотрено исчисление полной про-

изводственной себестоимости, то все переменные и постоянные затраты учиты-

вают на счете 20 «Основное производство» в следующей последовательности: 

- Фактические прямые переменные материальные затраты: Д20 К10 

- Фактические прямые переменные трудовые затраты: Д20 К70, Д20 К69 

- Фактические косвенные переменные общепроизводственные расходы: 

Д20 К25 

- Фактические косвенные общехозяйственные затраты: Д20 К26 

- Фактическая полная производственная себестоимость: 

- готовой продукции, сданной на склад: Д43 К20 

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

- реализованной готовой продукции: Д90/2 К43 

- фактические коммерческие расходы на продажу: Д90/2 К44 

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

месяца покажут: 

- сальдо счета 20 – фактическую полную производственную себестоимость 

незавершенного производства; 

- сальдо счета 43 – фактическую полную производственную себестоимость 

готовой продукции на складе. 

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

бестоимость реализованной продукции (работ, услуг). 

Если учет ведут на основе нормативных прямых и косвенных затрат и опреде-

ления отклонений фактических затрат от нормативных, записи на счетах будут 

иными: 

1) прямые переменные материальные затраты: Д20 К10 

2) прямые переменные трудовые затраты: 

- Д20 К70 
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- Д20 К69 

 Нормативные косвенные затраты: 

- Д20 К25 

- Д20 К26 

 Отношения фактических прямых переменных и трудовых затрат, косвенных 

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

 Нормативная полная производственная себестоимость: 

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

бот, услуг)» 

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

- реализованной готовой продукции: Д90/2 К43 

 Фактическая производственная себестоимость: 

- готовой продукции, сданной на склад: Д40 К20 

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

 Отклонения фактической производственной себестоимости продукции (ра-

бот, услуг) от нормативной: Д90/2 К40 

 Фактические коммерческие расходы на продажу: Д90/2 К44 

В этом случае остатки на счетах покажут: 

- сальдо счета 20 – фактическую полную производственную себестоимость 

незавершенного производства; 

- сальдо счета 43 – нормативную полную производственную себестоимость 

готовой продукции на складе. 

Счет 40 «Выпуск продукции» сальдо не имеет. 

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

ная полная производственная себестоимость, отклонение фактической себестои-

мости от нормативной и расходы на продажу), составит фактическую себестои-

мость реализованной продукции. 
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Успех применяемой системы учета затрат и формирования себестоимости за-

висит от того, становятся ли принимаемые управленческие решения более эффек-

тивными от формируемой информации в этой системе. 

С нашей точки зрения, использовать какую-то одну учетную модель в произ-

водственном формировании достаточно сложно. Лучшие результаты получают 

организации, которые формируют управление затратообразующими факторами на 

основе позаказного метода учета, а также применяя все лучшее, что есть в других 

моделях производственного учета.  

Данная система учета затрат и формирования себестоимости повышает надеж-

ность калькулирования полной себестоимости, обеспечивает использование фак-

торов успеха в конкурентной борьбе, так как ориентирована не только на произ-

водство, но и на рынок, служит базой для применения инструментов других но-

вейших учетных систем.  

Кроме того, достоинством данной методики является организация аналитиче-

ского учета расходов по организации производства и управлению, распределение 

данных расходов на основе причинно-следственных связей на основе промежу-

точного объекта калькулирования – операции. Показатель «себестоимость опера-

ции» позволяет управлять затратами через реинжиниринг бизнес-процессов.  

Управленческий персонал может корректировать программу действий с целью 

ликвидации возникающих рисков перерасхода ресурсов. Среднюю себестоимость 

единицы определяют делением суммы всех произведенных за год затрат на коли-

чество готовой продукции за этот период. 

Чтобы лучше контролировать затраты по местам их возникновения производ-

ственный процесс подразделяют на технологические стадии. В этом случае вно-

сятся изменения в номенклатуру статей, которая является основанием для отнесе-

ния затрат по функциональному назначению и позволяет формировать себестои-

мость продукции. 

Позаказный метод применяют при единичном и мелкосерийном производстве 

там, где имеет место механическая обработка деталей (узлов, изделий в целом), 
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где технологический процесс между отдельными цехами тесно взаимосвязан, где 

готовая продукция выпускается только тем цехом, который является последним в 

технологическом процессе. Объектом учета при этом является заказ. Если заказ 

весьма продолжителен, то объектами могут быть отдельные этапы заказа. 

Сущность позаказного метода заключается в том, что все прямые затраты (ос-

новные материалы и заработная плата производственных рабочих с начислениями 

на нее) учитываются в разрезе установленных статей по отдельным производст-

венным заказам по мере их возникновения в течение всего срока изготовления за-

каза, косвенные затраты распределяются по заказам в конце каждого месяца. 

Фактическая себестоимость заказа определяется после его изготовления как 

сумма всех произведенных за время его изготовления затрат – прямых и косвен-

ных. 

Подробнее методику формирования себестоимости продукции для             

ООО «Россимвол» рассмотрим ниже (см. Приложение А): 

Во время проведения расчетов осуществляются следующие действия: 

- Изначально складываются все прямые издержки компании по отдельным 

заказам, понесенные при изготовлении продукции; 

- Осуществляется вычисление полученной суммы на выпуск товаров различ-

ных групп. 

При задействовании данной методики расчета, фактическая себестоимость 

единицы изготовленной продукции определяется при нахождении частного от 

итоговой суммы всех понесенных расходов, а также количества изготовленной 

продукции по конкретному заказу. 

Отчетная калькуляция составляется только после выполнения заказа. При 

этом, как правило, время составления отчетной калькуляции не совпадает со вре-

менем составления финансовой отчетности. 

Сопоставление плановых затрат с фактической себестоимостью возможно 

лишь по завершении работ по заказу. Отсутствие возможности оперативного кон-



59 

 

троля над уровнем затрат, а также сложность инвентаризации незавершенного 

производства считают недостатками позаказного метода. 

Пример формирования себестоимости, по разработанной методике. 

ООО «Россимвол» в сентябре месяце выпустило 20 комплектов кубков и 30 

медалей. Прямые затраты на выпуск 20 комплектов кубков составили 10 000 руб., 

а 30 медалей – 7500 руб. Косвенные расходы, сформированные по счету 26, за 

этот месяц составили 26 000 руб. Для удобства расчета предположим, что обще-

ство больше ничего в этом месяце не выпускало и «незавершенки» у него в работе 

нет. 

Определим полную производственную себестоимость продукции и распреде-

лим косвенные расходы двумя способами. 

Вариант 1. За базу распределения примем прямые расходы. 

Тогда сумма косвенных затрат, учитываемая в себестоимости: 

– кубков – 14 857,14 руб. (26 000 × 10 000 : (10 000 + 7500)); 

– медалей – 11 142,86 руб. (26 000 × 7500 / (10 000 + 7500)). 

Себестоимость единицы продукции по видам равна: 

– комплекта кубков – 1242, 86 руб. ((10 000 руб. +  14 857,14 руб.) : 20 шт.); 

– медалей – 621,43 руб. ((7500 руб. +  11 142,86 руб.) : 30 шт.). 

Вариант 2. Распределим косвенные расходы равномерно на единицу продук-

ции. 

Косвенные расходы, учитываемые в себестоимости: 

– кубков – 10 400 руб. (26 000 руб. × 20 шт. / (20 шт. + 30 шт.)); 

– медалей – 15 600 руб. (26 000 руб. × 30 шт. / (20 шт. + 30 шт.)). 

Себестоимость единицы продукции по видам составила: 

– кубков – 1020 руб. ((10 000 руб. + 10 400 руб.) : 20 шт.); 

– медалей – 770 руб. ((7500 руб.+15 600 руб.) / 30 шт.). 

Выбор метода калькулирования себестоимости продукции необходимо закре-

пить в бухгалтерской учетной политике предприятия. В Соответствии с ПБУ 16 

https://www.audit-it.ru/plan_schetov/schet-26.html
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"Расходы" элементами учетной политики в отношении производственных затрат 

предприятия являются: 

— перечень статей калькуляции производственной себестоимости продукции 

(работ, услуг); 

— методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

— перечень переменных и постоянных общепроизводственных расходов; 

— порядок распределения общепроизводственных расходов между видами 

продукции (работ, услуг). 

Так, согласно действующему законодательству предприятия имеют право са-

мостоятельно разрабатывать перечень статей калькуляции производственной се-

бестоимости продукции (работ, услуг). При этом Методическими рекомендация-

ми по формированию себестоимости продукции (работ, услуг) в промышленности 

производственным предприятиям рекомендуется применять такой типовой пере-

чень статей калькуляции: 

Для ООО «Россимвол»  которое осуществляет производство спортивно–

наградной продукции, перечень и состав статей калькуляции производственной 

себестоимости устанавливается в зависимости от вида производства: основное 

или вспомогательное, подробнее см. в Приложении Б. 

Для ООО «Россимвол» характерен позаказный метод калькулирования себе-

стоимости продукции.  

Таким образом, особенности позаказного метода для ООО «Россивол» состоят 

в следующем: 

- накопление производственных затрат в разрезе отдельных заказов (отдель-

ных изделий или партий готовой продукции) безотносительно подразделений, где 

эти затраты возникли; 

- составление фактической калькуляции и списание затрат по мере заверше-

ния заказов, а не за фиксированный промежуток времени; 
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- ведение только одного счета «незавершенное производство», который рас-

шифровывается ведением отдельных карточек учета затрат по каждому заказу, 

находящемуся в производстве. 

Систему учетных записей при позаказном методе учета затрат и калькулиро-

вания себестоимости рассмотрим на примере ООО «Россивол». 

Пример, исходные данные: 

В течение месяца предприятие выполняет два заказа № 7 и 8 при этом работы 

по заказу № 7 были начаты в предыдущем месяце, в связи с чем по этому заказу 

имеет место незавершенное производство на начало месяца 30 000 руб. 

Затраты по заказам будем учитывать раздельно: по заказу № 7 – на счете 20/7, 

по заказу № 8 – на счете 20/8. 

В течение месяца в связи с выполнением работ по заказам имели место сле-

дующие хозяйственные операции: 

1) Отпущены со склада и израсходованы основные материалы на сумму 150 

000 руб., в том числе на производство заказа № 7 – 90 000 руб., заказа № 8 – 60 

000 руб. 

Д20/7 – 90 000 руб. 

Д20/8 – 60 000 руб. 

К10 – 150 000 руб. 

2) Отпущены со склада и израсходованы при выполнении работ по заказам 

вспомогательные материалы на сумму 5000 руб. 

Д25 К10 – 5000 руб. 

3) начислена заработная плата производственным рабочим в сумме 130 000 

руб., в том числе: 

по заказу № 7 – 80 000 руб. 

по заказу № 8 – 50 000 руб. 

Д20/7 – 80 000 руб. 

Д20/8 – 50 000 руб. 

К70 – 130 000 руб. 



62 

 

4) Начислены страховые платежи во внебюджетные фонды с заработной пла-

ты производственных рабочих по действующей ставке в сумме 33 800 руб., в т. ч. 

по заказу 7 – 20 800 руб. 

по заказу 8 – 13 000 руб. 

Д20/7 – 20 800 руб. 

Д20/8 – 13 000 руб. 

К69 – 33 800 руб. 

5) Начислена заработная плата управленческому персоналу производственных 

цехов (для упрощения расчетов начисления страховые платежи во внебюджетные 

фонды не рассматриваются) в сумме 60 000 руб.: 

Д25 К70 – 60 000 руб. 

6) Начислены страховые платежи во внебюджетные фонды с заработной пла-

ты управленческого персонала по действующей ставке в сумме 15 600 руб. 

Д25 

К69 – 15 600 руб. 

7) В течение месяца были зарегистрированы следующие фактические наклад-

ные расходы: 

- аренда производственного здания 20 000 руб. 

- амортизация оборудования 12 000 руб. 

- коммунальные услуги 8000 руб. 

Всего ОПР: 40 000 руб. 

Д25 К76 – 20 000 руб. 

Д25 К02 – 12 000 руб. 

Д25 К60 – 8000 руб. 

8) Определяются и списываются накладные общепроизводственные затраты 

основного производства пропорционально прямым затратам, см. таблицу 2.7. 
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Таблица 2.7 – Ведомость распределения ОПР 

Заказ Всего прямых 

затрат (руб.) 

Коэффициент распреде-

ления ОПР (Копр) 

ОПР (руб.) Бухгалтерские про-

водки 

7 190 800 0,6 72 360 Д20/7 К25 

8 123 000 0.4 48 240 Д20/8 К25 

Итого 313 800 1.00 120 600  

  

9) В течение месяца были зарегистрированы следующие фактические общехо-

зяйственные расходы, см. таблицу 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Фактические общехозяйственные расходы 

 – аренда административного помещения 15 000 руб. 

– зарплата управляющего персонала 30 000 руб. 

– амортизация ОС общехозяйственного назначения 7800 руб. 

– страховые платежи во внебюджетные фонды 7000 руб. 

– стоимость израсходованных канцелярских принадлежностей 2200 руб. 

Всего ОХР: 62 000 руб. 

  

Д 26 К76 – 15 000 руб. 

Д26 К70 – 30 000 руб. 

Д26/К69 – 7800 руб. 

Д26 К02 – 7000 руб. 

Д26 К10 – 2200 руб. 

10) Списаны общехозяйственные расходы согласно учетной политике: 

Д90/2 К26 – 62 000 руб. 

11) Заказ № 7 завершен, а № 8 остается в незавершенном производстве. 

12) Заказ № 7 передан на склад готовой продукции. Списывается фактическая 

производственная себестоимость заказа № 7, см. таблицу 2.9. Д43/1  К20/1 – 293 

160 руб. 
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Таблица 2.9 – Фактическая производственная себестоимость 

Незавершенное производство на начало месяца 30 000 руб. 

Заработная плата рабочих 80 000 руб. 

Страховые платежи во внебюджетные фонды 20 800 руб. 

Материалы 90 000 руб. 

Списано ОПР 72 360 руб. 

Всего фактическая производственная себестоимость 293 160 руб. 

  

13) Реализовано покупателю 35 изделий заказа № 7. 

В заказе № 7 изготовлено 40 изделий, себестоимость одного изделия: 

293 160 / 40 = 7329 руб. 

Списывается фактическая производственная себестоимость реализованных 

изделий: 

Д90/2 К43/7 – 256 515 руб. (7329 х 35) 

14) Предъявлен счет покупателю за реализованные изделия. Цена реализации 

360 000 руб. (НДС не облагается): 

Д62 К90/1 – 360 000 руб. 

15) Списываются расходы на продажу: 

Д90/2 К44 – 5000 руб. 

16) Определяется и списывается финансовый результат реализации: 

Д90/9 К99 – 36 485 руб. (360 000 – 256 515 – 62 000 – 5000) 

В конце месяца будут иметь место незавершенное производство по заказу № 8 

и остаток готовой продукции на складе (четыре изделия заказа № 7). 

Сальдо конечное сч.20/8 – 171 240 руб. 

Сальдо конечное сч.43\16 – 36 645 руб. 

Списание общепроизводственных затрат рассмотренным способом возможно 

только в конце месяца. 

Как отмечалось выше, второй способ распределения ОПР основан на норма-

тивном коэффициенте ОПР. Предположим, нормативный коэффициент ОПР был 
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рассчитан в начале года. База распределения – отработанный объем часов обору-

дования. 

Копр равен ОПР план. за год разделенный на маш. час. план. (360 000 руб. / 40 

000 маш. час. = 9 руб./ маш. час). При выполнении заказа № 7 израсходовано 6000 

маш. часов. При выполнении заказа № 8 израсходовано 2000 маш. часов. 

расчет величин ОПР, относимых на заказы: 

Заказ № 7: 9 руб. умноженное на 10 000 маш. час. будет равен 90 000 руб. 

Заказ № 8: 9 руб. умноженное на 4000 маш. час. будет равен 36 000 руб. 

Всего: 126 000 руб. 

Д20/16 – 90 000 руб. 

Д20/23 – 36 000 руб. 

К25 – 126 000 руб. 

В этом случае фактическая производственная себестоимость заказа № 16 со-

ставит, см. таблицу 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Фактическая производственная себестоимость заказа № 16 

Незавершенное производство на начало месяца 30 000 руб. 

Заработная плата производственных рабочих 80 000 руб. 

Страховые платежи во внебюджетные фонды 20 800 руб. 

Основные материалы 90 000 руб. 

Списано ОПР 90 000 руб. 

Всего фактическая производственная себестоимость 310 800 руб. 

  

Тогда себестоимость одного изделия: 

310 800 руб. деленное на 40 изд. будет иметь значение 7770 руб. 

Себестоимость реализованных 35 изделий будет отражена в учете записью: 

Д90/2 К43/7 – 271 950 руб. 

Финансовый результат составит: 

360 000 руб. – 271 950 руб. – 62 000 руб. – 5000 руб. будет иметь значение 21 

050 руб. 

Д90/9 К99 – 21 050 руб. 

Сальдо конечное сч. 20/8 – 159 000 руб., сч.43/7 – 38 850 руб. 
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Таким образом, при втором способе учета общепроизводственных затрат себе-

стоимость заказа № 7 выше, а финансовый результат от продажи ниже.  

Это обусловлено тем, что величина общепроизводственных расходов, вклю-

ченная в себестоимость заказа № 7 на основе нормативного коэффициента, пре-

высила фактическую их величину.  

Для исчисления достоверного (реального) финансового результата необходи-

мо откорректировать его на сумму излишне списанных общепроизводственных 

расходов, см. таблицу 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Корректировка на сумму излишне списанных  

                          общепроизводственных расходов 

ОПР фактические 120 600 руб. 

ОПР списанные 126 000 руб. 

Излишне списано всего 5400 руб. 

При этом по заказу № 7: 

ОПР фактические 72 360 руб. 

ОПР списанные 90 000 руб. 

Излишне списано 17 640 руб. 

По заказу № 8: 

ОПР фактические 48 240 руб. 

ОПР списанные 36 000 руб. 

Не распределено 12 240 руб. 

  

Возможны два варианта корректировки: 

1) Когда на всю излишне списанную сумму уменьшается себестоимость про-

даж изделий заказа № 7. С этой целью делают сторнировочную запись на всю 

сумму излишне списанных с кредита счета 25 затрат: 

Д90/2 К25 – 5400 руб. (сторно); 

и на ту же сумму увеличивают финансовый результат от продаж: 

Д90/9 К99 – 5400 руб. 
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2) Излишне списанные ОПР распределяются между незавершенным произ-

водством, готовой продукцией и себестоимостью продаж. При этом необходимо 

учесть отклонение фактических ОПР от списанных по каждому заказу. По заказу 

№ 7 излишне списанные ОПР составили 17 640 руб. Фактические затраты по это-

му заказу 293 160 руб. распределились между проданной продукцией – 256 515 

руб., готовой продукцией, оставшейся на складе, – 36 645 руб., остатка незавер-

шенного производства по заказу № 7 нет. 

Определим коэффициент распределения излишне списанных ОПР и ОПР, 

приходящихся на реализованную продукцию и продукцию, оставшуюся на скла-

де. Краспр. будет иметь значение 0,06017: 17 640 руб. деленное на 293 160 руб.  

Излишне списано: 

- на себестоимость продаж – 256 515 руб. х 0,06017 = 15 435 руб. 

- на себестоимость готовой продукции на складе – 36 645 руб. х 0,06017 = 

2205 руб. на эти суммы необходимо сделать сторнировочные записи: 

Д90/2 К15 – 15 435 руб. (сторно) 

Д43/7 К25 – 2205 руб. (сторно). 

Финансовый результат от продажи следует увеличить на сумму 15 435 руб., 

сделав запись: Д90/9 К99 – 15 435 руб. 

По заказу № 8 недораспределенные затраты составили 12 240 руб. Заказ № 23 

остался в состоянии незавершенного производства, поэтому на всю сумму недо-

распределенных общепроизводственных расходов следует увеличить затраты не-

завершенного производства, сделав запись: Д20/8 К25 – 12 240 руб. 

Определение себестоимости продукции – одна из основных задач управленче-

ского учета. В зависимости от состава учитываемых затрат, времени ее исчисле-

ния различают разные виды себестоимости. Нетрадиционным для отечественной 

практики является формирование неполной себестоимости, основанное на учете 

только переменных затрат. 

На наш взгляд, наиболее рациональным методом учета оценки продукции яв-

ляется полная (нормативная) производственная себестоимость. Данный метод 
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требует периодического расчета себестоимости единицы продукции за учетный 

период, равному, как правило, календарному месяцу (этот показатель часто назы-

вают итоговой себестоимостью). Применение варианта оценки готовой продук-

ции по нормативной себестоимости целесообразно в отраслях с массовым и се-

рийным характером производства и с большой номенклатурой готовой продук-

ции. Положительными сторонами применения нормативной себестоимости в ка-

честве учетной цены являются удобство при осуществлении оперативного учета 

движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оценки при 

планировании и аналитическом учете.  

В пункте 7 ст.8 Закона о бухгалтерском учете установлено требование, в соот-

ветствии с которым в целях обеспечения сопоставимости бухгалтерской (финан-

совой) отчетности за ряд лет изменение учетной политик производится с начала 

отчетного года, если иное не обуславливается причиной такого изменения  

Поэтому для ООО «Россимвол» был разработан приказ об изменении в учет-

ной политики, а именно добавления отсутствующего раздела № 2.4 «Учет готовой 

продукции и себестоимости» в главу «Учет расходов». 

 

Вывод по разделу два 

 

1) В ходе анализа системы учета затрат и калькуляции себестоимости продук-

ции в ООО «Россимвол» мы не обнаружили критичных ошибок, касаемых именно 

норм бухгалтерского (а также налогового) калькулирования себестоимости. Все 

проводки по операциям проводились с учетом норм и положений законодатель-

ных актов, регламентирующих учёт расходов на производство. 

Можно также отметить, что можно использовать калькуляцию по норматив-

ным затратам в сочетании с позаказной калькуляцией. Калькуляция нормативных 

затрат является тем инструментом, который может дополнить позаказную кальку-

ляцию.  
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Позаказная калькуляция применяется тогда, когда определенными затратами 

предусматривается одной составной единицы продукции, или небольшой партии 

самостоятельных изделий. Единицы продукции индивидуализируются сообразно 

специфическим требованиям покупателей.  

Установление нормативных затрат может быть полезным при предваритель-

ном производстве расчетов по прямым материалам, нормативным заводским на-

кладным расходам, прямому труду необходимым для выполнения каждого заказа. 

Оно и понятно, т.к. это сочетание позволяет реально оценить степень риска при 

производстве, упростить жизнь менеджера и бухгалтера, сократить затраты вре-

мени при анализе конечных результатов деятельности предприятия на определен-

ном отрезке времени. 

2)Для оценки системы формирования себестоимости продукции используются 

данные статистической отчетности «Отчет о затратах на производство и реализа-

цию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», плановые и отчетные 

калькуляции себестоимости продукции, данные синтетического и аналитического 

учета затрат по основным и по вспомогательным производствам. 

В структуре затрат по экономическим элементам в отчетном 2019 году наи-

большую долю занимают материальные затраты (58%), произошло значительное 

снижение прочих затрат в общем объеме (–8%), что было вызвано их общим со-

кращением, на 44% по сравнению с 2017 годом. 

Удельные доли затрат на оплату труда, страховые взносы и амортизация из-

менились незначительно. В целом, с точки зрения затрат на производство и реали-

зацию продукции в отчетном периоде наблюдается их снижение, что в первую 

очередь связано со снижением объема выпускаемой продукции, что предполага-

лось утвержденной стратегией, что предполагает оптимизацию ассортимент. 

Структура затрат предприятия в динамике не претерпела существенных измене-

ний. Общее снижение затрат составило 3,1 млрд. руб. (–28%).Наибольшую долю 

занимают переменные издержки производства – 64%. 

В 2019 г. по сравнению с 2017 г. наиболее значительно сократились перемен-
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ные затраты на производство продукции на 2,6 млрд. руб. (–32%); трейд–

маркетинг на 475,2 млн. руб. (–37%); затраты на маркетинг и рекламу на 195,2 

млн. руб. (–45%). При этом наблюдается рост таких статей как переменные затра-

ты на логистику на 51,9 млн. руб. (+9%) и постоянные затраты логистики на 13,1 

млн. руб. (+5%). 

Таким образом, по итогам 2017 года наблюдается значительное сокращение 

практически всех статей переменных затрат предприятия, в основном связанных 

со снижением себестоимости продукции, что было вызвано снижением объемов 

производства. В то же время наблюдается рост переменных затрат на логистику, 

что было вызвано расширением рынка и повышением тарифов. Также можно 

увидеть снижение постоянных затрат, что было связано с изменением стратегии 

предприятия и пересмотром ассортиментной политики. 

3) По результатам второго раздела сформированы:  

- методика формирования себестоимости продукции ООО «Россимвол». Ме-

тодика представлена в Приложении А, к данной выпускной квалификационной 

работе;  

- точное определение объекта учета себестоимости, для правильной органи-

зации учета затрат в ООО «Россимвол» организациях имеет важное значение. В 

данном случае, для ООО «Россимвол» объектами калькуляциия, для учета себе-

стоимости продукции являются произведенная ООО «Россимвол»  продукция 

(кубки, медали), осуществленные работы и оказанные услуги;  

- в бухгалтерскую учетную политику, согласно Приказу №15, было внесено 

изменение, подробно информация об предложенных изменениях представлена в  

Приложении Б,  к данной выпускной квалификационной работе; 

По результатам анализа можно сделать вывод, что затраты предприятия суще-

ственно влияют на финансовый результат деятельности предприятия, их сниже-

ние в отчетном году позволило получить прибыль; поэтому необходимо продол-

жить данный курс, чтобы добиться более значительных результатов в оптимиза-

ции затрат.  
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Поскольку доля материальных затрат в структуре себестоимости сравнительно 

высока, предприятию следует предусмотреть возможность сокращения затрат на 

материалы, сырьё, полуфабрикаты с целью рационализации их использования и 

снижения себестоимости продукции.  

В связи с этим предприятию можно предложить проведение следующих меро-

приятий: поиск и налаживание контактов с новыми поставщиками материалов и 

услуг на более выгодных условиях; снижение норм и нормативов необходимых 

материалов; 

Однако следует помнить, что, предлагая мероприятия по снижению себестои-

мости продукции, уменьшение одной группы затрат обычно происходит за счет 

увеличения удельного веса другой группы затрат. Следует уделить особое внима-

ние статьям с наибольшими удельными весами и предусмотреть мероприятия по 

их снижению. 
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3 ОЦЕНКА МЕТОДИКИ РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ         

ООО «РОССИМВОЛ» 

3.1 Совершенствование и анализ методики формирования себестоимости   

продукции по статьям калькуляции в ООО «Россимвол» 

 

Систематический анализ структуры затрат общества имеет очень важное зна-

чение, в первую очередь, для управления издержками с целью их минимизации, 

выявления основных резервов по их снижению и разработки конкретных меро-

приятий по их реализации на предприятии. Все эти меры способствуют снижению 

себестоимости и повышению эффективности деятельности Общества. Получение 

наибольшего эффекта с наименьшими затратами, экономия трудовых, материаль-

ных и финансовых ресурсов зависят от того, как решает предприятие вопросы 

снижения себестоимости продукции.  

Эффективность работы предприятия характеризуется, прежде всего, себе-

стоимостью продукции, которая представляет собой выраженные в денежной 

форме затраты предприятия на закупку электроэнергии на оптовом рынке и реа-

лизацию электроэнергии.  

В ходе деятельности Общества эти затраты должны возмещаться за счет вы-

ручки от реализации продукции.  

Себестоимость служит основой соизмерения расходов и доходов. Снижение 

себестоимости продукции является важнейшим фактором увеличения прибыли.  

Это достигается путем экономии труда, энергии, сырья и материалов, рацио-

нального использования оборудования, сокращения различных потерь.  

Задача анализа заключается в объективной оценке влияния на себестоимость 

фактического уровня использования трудовых, материальных и денежных ресур-

сов, выявлении возможностей более рационального использования этих средств и 

снижения на этой основе себестоимости продукции. 
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Проведем анализ себестоимости ООО «Россимвол» за 2017-2019 годы по 

статьям калькуляции основных показателей. Необходимые статьи представим в 

виде таблицы 3.1.  

 

Таблица 3.1– Анализ себестоимости продукции по статьям калькуляции                  

                       ООО «Россимвол» за 2017–2019 годы 

 

Статьи 

 

2017г. 

 

2018 г. 

 

2019 г. 

Отклонение 
(+; –) 

2018 г. к 
2017 г. 

2019 г. к 
2018 г. 

Сырьё и материалы, 

руб. 

2 261 651 2 064 555 1 562 304 –197 096 –502 251 

Покупные изделия и 134 533 2 837 021 4 243 622 +2 702 488 +1 406 601 

Топливо и энергия, руб. 
127 887 895 

 
131 282 328 151 730  942 +3 394 

433 
  +20 448 614 

Основная заработная 
плата производствен-
ных рабочих, руб. 

198 736 937 192 946 379 200 742 533 –5 790 558 + 7 796 154 

Дополнительная зара-
ботная плата производ-
ственных рабочих, руб. 

120 010 204 113 544 232 131 216 555 –5 465 972 +17 672 323 

Отчисления на соци-

альные нужды, руб. 

310 851 337 583 370 013 +26 732 +32 430 

Отчисления в бюджет и 
внебюджетные фонды 
от средств на оплату 
труда, руб. 

25 835 802 25 083 029 26 096 529 – 752 773 +1 013 500 

Общепроизводствен-

ные расходы, руб. 

924 604 600 
 

1 023 170 385 1 098 644929 +98 565 785 +75 474 544 

Общехозяйственные 

расходы, руб. 

753 241 106 
 

780  378 207 
 

815 266 241 
 
+27 137 101 

 
+34 888 034 

 

Брак в производстве, 

руб. 

– 1 003 216 802 840 – 1 003 216 –200 376 

Полная себестоимость 

продукции, руб. 

1 413 102 014 1 510 087 894 2 447 554705 +96 985 880 +937 466 811 

 

Проанализировав данные таблицы 3.1 можно сделать следующие выводы об 

основных статьях калькуляции предприятия за анализируемый период, проанали-

зировать каждую из них, выявить наименьшее и наибольшее значение, выявить 
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положительное и отрицательное отклонение, рассмотреть факторы влияющие на 

снижение и повышение себестоимости.  

В структуре затрат наибольшая доля сырья и материалов была в 2017 году – 2 

261 651 руб., что на 197 096 руб. больше 2018 года. Наименьшими сырье и мате-

риалы были в 2019 году и составили 1 562 304 руб., что на 502 251 руб. меньше 

2018 года.  

Покупные изделия и полуфабрикаты существенно разнятся, так наибольшими 

они были в 2019 году – 4 243 622 руб., что на 1 406 601 руб. больше 2018 года, 

наименьшими в 2017 году – 134 533 руб., что на 2 702 488 руб. меньше 2018 года.  

Топливо и энергия были наибольшими в 2019 году – 151 730 942 руб., что на 3 

394 33 руб. больше 2018 года, наименьшими в 2017 году 127 887 895 руб., что на 3 

394 433 руб. меньше 2019 года.  

Основная заработная плата производственных рабочих составила максималь-

ный размер в 2019 году – 200 742 533 руб., что на 7 796 154 руб. больше 2018 го-

да.  

Наименьшей она составляла в 2017 году – 198 736 937 руб., что на 5 790 558 

руб. меньше 2018 год.  

Дополнительная заработная плата производственных рабочих неравномерна, 

так наибольшей она была в 2019 году 131 216 555 руб., что на 17 672 323 руб. 

превышает 2018 год.  

Наименьшей дополнительная заработная плата производственных рабочих 

была наименьшей в 2018 году – 113 544 232 руб., что на 5 465 972 руб. меньше 

2017 год.  

Отчисления на социальные нужды были максимальными в 2019 году –370 013 

руб., что на 32 430 руб. больше 2018 год, наименьшими в 2017 году – 310 851 

руб., что на 26 732 руб. меньше 2018 год.  

Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды от средств на оплату труда на-

растали не равномерно, так наибольшими они были в 2019 году – 26 096 529 руб., 

что на 1 013 500 руб. больше 2018 год.  
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Наименьшими в 2018 году – 25 083 029 руб., что на 752 773 руб. меньше 2017 

год. Общепроизводственные расходы в анализируемый период увеличивались, 

так в 2019 году они были наивысшими – 1 098 644 929 руб., что на 75 474 544 руб. 

больше 2014 год. Наименьшими они состояли в 2017 году 924 604 600 руб., что на 

98 565 785 руб. меньше 2018 год.  

Общехозяйственные расходы также увеличивались с каждым годом и 58 мак-

симальными были в 2019 году – 815 266 241 руб., что на 34 888 034 руб. больше 

2018 год.  

Наименьшими в 2017 году 753 241 106 руб., что на 27 137 101 руб. меньше 

2014 год. Брак в производстве наибольшим был в 2018 году – 1 003 216 руб., что 

на 200 376 руб. больше 2019 год.  

В 2017 году брак в производстве отсутствовал. Расходы на реализацию нарас-

тали не равномерными темпами, так в 2018 году они были наивысшими – 17 038 

788 руб., что на 160 591 руб. больше 2019 год.  

Наименьшими в 2017 году 15 566 300 руб., что на 1 472 488 руб. меньше 2018 

год.  

Таким образом, полная себестоимость продукции была наивысшей в 2019 году 

и составила 2 447 554 705 руб., что на 937 466 811 руб. меньше 2018 года.  

Существенное влияние на ее стоимость оказали такие статьи калькуляции как: 

покупные изделия и полуфабрикаты, основная заработная плата производствен-

ных рабочих, отчисления на социальные нужды, общепроизводственные расходы, 

общехозяйственные расходы.  

Проанализируем себестоимость продукции по основным видам.  

Необходимую информацию представим в виде таблицы 3.2 на основе прило-

жений. 
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Таблица 3.2 – Анализ себестоимости по основным видам продукции  

                        ООО «Россимвол» за 2017–2019 годы 

 

 

Виды 

продукции 

 

2017 г. 
 

2018 г. 

 

2019 г. 

Отклонение 
(+;–) 

Удельный вес, % 

2014г к 

2013 
г. 

2015г 

к 2014 г. 
2013 

г. 

2014 

г. 

2015 

г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Кубки, 

тыс. руб. 

 

1 773 920 

 

1 648 340 

 

2 343 927 

 

–125 580 

 

+695 587 

 

27,9 

 

29,9 

 

43,1 

Медали, 

тыс. руб. 2 008 223 1 674 171 1 690 730 –334 052 +16 559 
 

31,6 

 

30,4 

 

31,1 

Фигурки, 

тыс. руб. 815 934 983 278 663 032 167 344 –320 246 
 

12,8 

 

17,8 

 

12,2 

Грамоты, 

тыс. руб. 

 

– 

 

115 176 

 

107 797 

 

–115 176 

 

–7 379 

 

0 

 

2,1 

 

1,8 

Литье, 

тыс. руб. 
1 576 780 862 081 449 991 –714 699 –412 090 24,8 15,7 8,3 

Ленты, 

тыс. руб. 
181 606 225 502 191 449 +43 896 –34 053 2,9 4,1 3,5 

Всего, тыс. 
руб. 

6 356 463 5 508 548 5 446 926 – 1 078 267 –61 622 100 100 100 

 

Анализируя данные, представленные в таблице 3.2, можно сказать какую се-

бестоимость составлял каждый вид выпускаемой продукции ООО «Россимвол» за 

2017–2019 годы. Кубки наибольшую себестоимость составили в 2019 году –     2 

343 927 тыс. руб., что на 695 587 ты. руб. больше 2018 года, на их величину суще-

ственное влияние оказали материальные затраты и заработная плата основных ра-

бочих, наименьшей себестоимостью Кубки обладали в 2018 году –    1 648 340 

тыс. руб., что на 125 580 тыс. руб. меньше 2017 года. Медали составляли наи-

большую себестоимость в 2017 году – 2 008 223 тыс. руб., что на 334 052 тыс. руб. 

больше 2018 год, наименьшей себестоимость Медали была в 2018 году – 1 674 

171 тыс. руб., что на 16 559 тыс. руб. больше 2019 год.  

Наибольшая себестоимость Фигурок наблюдалась в 2018 году – 983 278 тыс. 

руб., что на 167 344 тыс. руб. больше 2017 год. Наименьшая себестоимость Фигу-

рок составляла в 2019 году – 663 032 тыс. руб., что на 320 246 тыс. руб. меньше 

2018 год.  
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Грамоты набольшую себестоимость составляли в 2018 году, что на 7 379 тыс. 

руб. меньше 2019 год. Наименьшую себестоимость составили в 2017 году, так как 

полностью отсутствовали. Себестоимость Литья наибольшей была в 2017 году – 1 

576 780 тыс. руб., что на 714 699 тыс. руб. больше 2018 год.  

Наименьшей в 2018 году – 449 991 тыс. руб. Себестоимость Лент за анализи-

руемый период наивысшей наблюдалась в 2018 году – 225 502 тыс. руб., что на 43 

896 тыс. руб. больше 2017 год, в 2017 году наблюдалась наименьшая себестои-

мость – 181 606 тыс. руб. Таким образом, можно сказать, что общая себестои-

мость основных видов продукции ООО «Россимвол» за 2017–2019 годы увеличи-

валась (уменьшалась) неравномерно. Так наивысшей она была в 2017 году – 6 356 

463 тыс. руб., из-за себестоимости Литья и Медалей. Наименьшей в 2018 году – 5 

508 548 тыс. руб., влияние оказала себестоимость Кубков, Медалей и Грамот. 

Представим себестоимость основных видов продукции предприятия в удельном 

весе за 2017 год на рисунке 3.1. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Себестоимость основных видов продукции ООО «Россимвол» в 

удельном весе за 2017 год. 
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Анализируя рисунок 3.1  можно сделать вывод, что основным видом продук-

ции производимым предприятием в 2017 году были –  Медали, себестоимость ко-

торых составила 31,6%, что является наиболее максимальной.  

Наименьшую себестоимость в 2017 году составляют  – Грамоты – 0%. Пред-

ставим себестоимость основных видов продукции ООО «Россивол» в удельном 

весе за 2018 год на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2  – Себестоимость основных видов продукции ООО «Россимвол» в 

удельном весе за 2018 год. 

 

Наибольшую себестоимость основных видов продукции ООО «Россимвол» в 

удельном весе за 2018 год составляют Кубки – 30,4% и Медали– 29,9%. По срав-

нению с 2017 годом себестоимость Грамот в 2018 году увеличилась и составила 

2,1%. 

 Представим себестоимость основных видов продукции ООО «Россимвол» в 

удельном весе за 2019 год на рисунке 3.3. 
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В 2019 году сохранилась тенденция роста себестоимость основных видов про-

дукции ООО «Россимвол» в удельном весе, где Кубки  составляет 43,1 %, Меадли  

– 31.1 %. По сравнению с 2018 годом себестоимость Грамоты в 2019 году снизи-

лась и составила на 0,3% и составила 1,8%. 

На себестоимость всех основных видов продукции существенное влияние ока-

зали такие показатели как: материальные затраты, заработная плата основных ра-

бочих, начисление на заработную плату, амортизация, прочие расходы и наклад-

ные расходы. На основе всех анализов, можно сделать общий вывод по себестои-

мости ООО «Россимвол» за 2017 - 2019 годы. 

 

 

 

Рисунок 3.3 – Себестоимость основных видов продукции ООО «Россимвол» в 

удельном весе за 2019 год. 

 

Так, себестоимость продукции ООО «Россимвол» за 2013-2015 годы имеет не 

устойчивую тенденцию к росту. Это обусловлено небольшим снижением объема 

производства, снижением затрат. 
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 Структура себестоимости по элементам экономических затрат характеризует-

ся преобладанием удельного веса материальных затрат, данная тенденция под-

тверждается и в структуре затрат по статьям калькуляции 

Значение анализа основных видов продукции, позволяет сделать вывод о том, 

что себестоимость снижается, следовательно, снижаются затраты, что положи-

тельно отражается на экономической ситуации предприятия. 

 

3.2 Разработка мероприятий по рациональному снижению себестоимости  

продукции и оценка их эффективности в ООО «Россимвол». 

 

Рассмотрим мероприятия по снижению себестоимости продукции. Здесь мож-

но выделить следующие мероприятия, представленные на рисунке 3.4. 

 

 

Рисунок 3.4  – Мероприятия по снижению себестоимости продукции  

 

1)  Экономия материальных ресурсов Экономия материальных ресурсов — 

важный фактор повышения эффективности ООО «Россимвол», увеличения мас-

штабов продаж продукции при данных финансовых затратах на единицу матери-

альных ресурсов.  
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2) Основные направления экономии материальных ресурсов ООО «Россим-

вол»:  

- внедрение новой техники и передовых прогрессивных технологических 

процессов производства, хранения и доставки продукции; 

- повышение культуры производства и ликвидация брака в производстве из-

делий;  

- повышение уровня использования высокоэффективного оборудования и 

производственных процессов; 

- улучшение организации производства изделий и развитие специализации 

участков ООО «Россимвол»;  

- утилизация отходов производства изделий и комплексное использование 

материалов;  

- замена дорогостоящих и получаемых по экспорту материалов менее доро-

гостоящими и отечественного производства, что в условиях макроэкономической 

нестабильности и нестабильности курса рубля позволит получить экономию на 

курсах валют;  

- создание новых видов изделий;  

- обеспечение соответствующих условий хранения и транспортирования ма-

териалов, топлива, изделий;  

- снижение сверхнормативных запасов материалов, предотвращение образо-

вания неликвидов изделий.  

Важнейшим показателем экономии материальных ресурсов является снижение 

материалоемкости продукции, которое характеризуется долей материальных за-

трат в себестоимости единицы продукции.  

Как правило, в результате повышения уровня технологических разработок 

ООО «Россимвол» осваивает выпуск более совершенных изделий, которые можно 

охарактеризовать высоким качеством при улучшении стоимостных характери-

стик. Значительным резервом экономии материальных ресурсов является качест-
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во поставляемого сырья и материалов. Оно должно удовлетворять предъявляемым 

к ним требованиям, указанным в договорах поставок предприятия.  

К основным организационно-экономическим направлениям экономии матери-

альных ресурсов относятся:   

- комплексы мероприятий, связанных с повышением научного уровня норми-

рования и планирования материалопотребления, разработкой и внедрением тех-

нически обоснованных норм и нормативов расхода материальных ресурсов;   

- комплексы мероприятий, связанных с установлением прогрессивных про-

порций, заключающихся в ускоренном развитии новых, наиболее эффективных 

видов сырья и материалов, топливно-энергетических ресурсов.  

И, наконец, еще одно направление экономии материальных ресурсов – уро-

вень мастерства работников, умелой организации материально-технического 

обеспечения, качества норм расхода и запасов материальных ресурсов, обосно-

ванности их уровня. 

2) Совершенствование управления качеством продукции в ООО «Россимвол»  

Предлагается создание отдела по контролю качества оказываемых услуг пред-

приятия в ООО «Россимвол», целью деятельности которого будет являться сквоз-

ной контроль качества продукции в ООО «Россимвол» на всех этапах: от заклю-

чения договора на поставку запасных частей до контроля качества выполненных 

работ на предприятии. Итак, предполагается, что новый отдел будет находиться в 

непосредственном подчинении генерального директора и состоять из 2–х человек: 

руководителя и специалиста.  

Функции отдела контроля качества следующие: 

-  проведение работ по контролю качества услуг; 

-  контроль выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями стан-

дартов и технических условий, утвержденными образцами (эталонами) и техниче-

ской документацией, условиями поставок и договоров; 
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-  разработка мероприятий по повышению качества работ, услуг, обеспече-

нию их соответствия современному уровню развития науки и техники, потребно-

стям рынка;  

-  проверка поступающих сырья, материалов и подготовка заключений о со-

ответствии их качества стандартам и техническим условиям;  

-  операционный контроль на всех этапах выполнения работ по ремонту и 

техническому обслуживанию;  

-  проведение мероприятий по повышению качества работ, услуг;  

-  разработка и внедрение системы управления качеством, стандартов и 

нормативов, показателей, регламентирующих качество работ, услуг, наиболее со-

вершенных методов контроля, предусматривающих автоматизацию и механиза-

цию контрольных операций, систем бездефектной сборки техники;  

-  проведение выборочных проверок качества выполненных работ,  качества 

и состояния технологического оборудования и инструмента, условий хранения 

запасных частей для ремонта;  

- подготовкой рекламаций при нарушениях поставщиками требований к ка-

честву поставок, а также своевременной подготовкой методик и технологических 

инструкций по текущему контролю процесса хранения запасных частей, за обес-

печением необходимой технической документацией. 

-  анализ рекламаций, изучение причин возникновения дефектов и наруше-

ний технологии, ухудшения качества работ, выпуска брака и продукции пони-

женных сортов, разработку предложений по их устранению.  

-  контроль над осуществлением необходимых мер по повышению ответст-

венности всех звеньев производства за выпуск продукции, соответствующей ус-

тановленным требованиям, по прекращению приема и отгрузки некачественной 

продукции.  

-  осуществление методического руководства деятельностью других струк-

турных подразделений по вопросам контроля качества работ по сборке.  
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-  осуществление организации ведения нормативно-справочной информа-

ции, относящейся к функциям отдела.  

-  осуществление в соответствии с законодательством Российской Федера-

ции работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных до-

кументов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.  

Следующее направление совершенствования системы управления качеством в 

ООО «Россимвол» – это совершенствование входного контроля качества постав-

ляемых сырья и материалов.  Входной контроль качества – это контроль продук-

ции поставщиков запасных частей, предназначенный для использования при ре-

монте и техническом обслуживании.    

Целью входного контроля является подтверждение уверенности в том, что на 

предприятие поступили качественные комплектующие. На практике используется 

сплошной контроль партии изделий, выборочный контроль партии изделий с ис-

пользованием теории вероятностей; выборочный контроль, основанный на ис-

пользовании случайной выборки.  

 Основными видами входного контроля качества в ООО «Россимвол» являют-

ся сплошной и выборочный контроля, разновидностью выборочного контроля яв-

ляется одноступенчатый, двухступенчатый контроль, многоступенчатый и после-

довательный контроль.  

В рамках обеспечения высокого качества продукции важную роль играет со-

вершенствование системы входного контроля качества, которое позволяет исклю-

чить возможности проникновения продукции с отступлениями от требований к 

качеству, отраженных в договорных обязательствах.  

Совершенствование системы входного контроля осуществляется по следую-

щим направлениям:   

-  совершенствование технологии контроля;  

-  совершенствование документального обеспечения системы входного кон-

троля;  

-  ведение аналитических отчетов в практику работы.  
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Итак, предлагается осуществить:  

-  увеличив выборку контролируемых изделий – с 10-20% до 30-40% от пар-

тии поставки, что возможно в связи с тем, что увеличится персонал предприятия;  

-  формирование памятки для проверяющего: на какие параметры при про-

верке уделить внимание;  

-  ведение реестра и аналитики проверяемых партий и выявленных дефектов: 

по поставщикам, партиям, конкретным деталям.  

По результатам предложенных мероприятий предполагается, что состояние 

системы управления качеством на предприятии улучшится, а значит, улучшится и 

качество продукции, отгружаемой покупателям, сократиться брак, что, безуслов-

но, важно в условиях планируемого роста объемов продаж продукции. Данные 

представлены в таблице 3.3. 

 

Таблица 3.3 – Статистика брака по результатам предложенных мероприятий  

                        в ООО «Россимвол» 

Наименование 2018 2019 2020 (прогноз) 

Количество брака, шт. 13 10 5 

 

Отметим, что по результатам предложенных мероприятий планируется сокра-

тить количество единиц брака с 13 до 5 шт., что обусловлено ростом числа вы-

борки при входном контроле поступающих товаров, а также совершенствованием 

технологии входного контроля. 

В 2020 году планируется переход ООО «Россимвол» на новую версию стан-

дарта ISO 9001, для чего потребуется работа, как в части документирования сис-

темы, так и в части управленческих процессов. 

Рекомендуется предпринимать следующие действия, представленные на ри-

сунке 3.5. 
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Рисунок 3.5 – Этапы перехода на ISO 9001:2019 

 

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Международной орга-

низации по стандартизации ISO/TC 176/SC2 отметим, что структура нового стан-

дарта и объем новых требований к системе менеджмента организаций, сертифи-

цированных и поддерживающих требования ISO 9001 подвергнутся значительной 

переработке.   

На реализацию требований новой версии дается 3 года.  По результатам пред-

ложенных мероприятий планируется следующая динамика показателей себестои-

мости, материальных ресурсов и материалоемкости выпускаемой продукции, 

представленная в таблице 3.4 и на рисунке 3.6 – 3.7.  
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Таблица 3.4 – Прогнозные варианты себестоимости, материальных ресурсов и 

                        материалоемкости продукции по результатам предложенных 

                        мероприятий 

 

 

Показатель 

Оптимистический (рост 

себестоимости на 15%, 

материальных 

затрат на 10%) 

Вероятный 

(рост себестоимости 

на 10%, материаль-

ных затрат на 7%) 

 

 

Пессимистический 

Себестоимость,тыс. руб. 132 499,55 126 738,70 115 217,00 

Материальные затраты, 

тыс. руб. 

67 551,72 65 095,29 61 410,65 

Материалоемкость 0,510 0,514 0,533 

 

Динамика материалоемкости по результатам предложенных 

мероприятий представлена на рисунке 3.6. Таким образом, предлагаемые меро-

приятия в вероятном варианте произойдет рост себестоимости обусловленный 

ростом выручки предприятия на 10%, тогда как атериальные затраты 

вырастут на 7%, что приведет к снижению материалоемкости продукции с 0,53 до 

0,514, что является положительным моментом.  

 

 

 

Рисунок 3.6 – Динамика себестоимости и материальных затрат по результатам 

предложенных мероприятий, тыс. руб. 
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Для оптимизации процесса перехода предлагается применить сетевое плани-

рование, которое широко применяется для оптимизации управления сложными 

разветвленными комплексами работ. 

 

 

 

Рисунок 3.7  – Динамика материалоемкости по результатам предложенных 

мероприятий 

 

Для более полного понимания принципа сетевого планирования у работ опре-

деляют ранние и поздние сроки начала и окончания, по которым определяют ре-

зервы времени, см. таблицу 3.5. 

 

Таблица 3.5 – Перечень и параметры работ сетевого графика 

Код 

 

 

Наименование работы 

Продолжительность, 

недель 

Исполнители, 

чел 

Мин. Макс. Ожид. Дир. Адм. 

(0,1) Общее знакомство с новым стандартом руково-

дства предприятия 

2 4 3 1 - 

(1,2) Консультации и обучение персонала 5 7 6 1 1 

(1,3) Анализ существующего опыта аналогичных 

компаний по переходу на новый стандарт 

3 5 4 1 - 

(2,4) Идентификация недоработок организации 10 12 11 1 1 

(3,4) Внесение необходимых изменений в документа-

цию (черновой вариант) 

5 7 6 1 1 
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Окончание таблицы 3.5 

Код 

 

 

Наименование работы 

Продолжительность, 

недель 

Исполнители, 

чел 

Мин. Макс. Ожид. Дир. Адм. 

(4,5) Внесение необходимых изменений в 

документацию (черновой вариант) 

7 10 8 1 1 

(5,6) Проверка итоговых документов 

Органом по Сертификации 

5 7 6 1 - 

(6,7) Получение сертификата по новому стандарту 1 2 1 1 - 

Итого  38 54 45 - - 

 

Для работ, лежащих на критическом пути, никаких резервов нет и, следова-

тельно, коэффициенты напряженности таких работ равны единице. Остальные ра-

боты имеют резервы времени. 

Проведем расчет параметров событий сетевого графика. 

Ранний срок свершения исходного (нулевого) события СГ принимается рав-

ным нулю.  

Ранний срок свершения данного промежуточного события рассчитывается пу-

тем сравнения сумм, состоящих из раннего срока свершения события, непосред-

ственно предшествующего данному и длительности работы.  

Так как данное событие не может свершиться, пока не закончится последняя 

из непосредственно предшествующих ему работ, то в качестве раннего срока 

свершения события принимается максимальная из сравниваемых сумм. 

Рассчитанный таким способом ранний срок свершения завершающего собы-

тия всего СГ принимается в качестве его же позднего срока свершения.  

Это означает, что завершающее событие СГ никаким резервом времени не 

располагает.  

Поздний срок свершения данного промежуточного события определяется при 

просмотре СГ в обратном направлении.   
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Для этого сопоставляются разности между поздним сроком свершения собы-

тия, непосредственно следующего за данным, и продолжительности работы, со-

единяющей соответствующее событие с данным.  

Так как ни одна из непосредственно следующих за данным событием работ не 

может начаться, пока не свершится само данное событие, очевидно, его поздний 

срок свершения равен минимуму из подсчитанных разностей, см. таблицу 3.6.  

Результаты расчета сведены в таблицу и изображаются на сетевом графике.   

 

Таблица 3.6 – Параметры работ сетевого графика 

 

Таким образом, построение сетевого графика  позволяет определить началь-

ные и конечные сроки перехода на новый стандарт, а также последовательность 

выполнения отдельных работ.  

Таким образом, построение календарного графика  позволяет определить по-

следовательность выполнения отдельных работ. При соблюдении графика с 

06.06.2020 года предприятие перейдет на новый стандарт ISO 9001-2019, см. таб-

лицу 3.7. 

 

Код 

работы 

 

Ожидаемая 

продолжительность 

Сроки начала, недель Сроки окончания, недель 

Ранний Поздний Ранний Поздний 

(0,1) 3 0 0 3 3 

(1,2) 6 3 3 9 9 

(1,3) 4 3 3 7 14 

(2,4) 11 9 9 20 20 

(3,4) 6 7 14 20 20 

(4,5) 8 20 20 28 28 

(5,6) 6 28 28 34 34 

(6,7) 1 34 34 35 35 
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Таблица 3.7 – Построение календарного графика работ 

Работы 
Начальная 
дата 

Продолжительность, 
недель 

Конечная 
дата 

Общее знакомство с новым стандартом 

руководства предприятия 

01.08.2019 3 22.08.2019 

Консультации и обучение персонала 22.08.2019 6 03.10.2019 

Анализ существующего опыта анало-

гичных компаний по переходу 
на новый стандарт 

03.10.2019 4 31.10.2019 

Идентификация недоработок 
организации 

31.10.2019 11 16.01.2020 

Внесение необходимых изменений в 

документацию (черновой вариант) 

16.01.2020 6 27.02.2020 

Внесение необходимых изменений в 

документацию (итоговый вариант) 

27.02.2020 8 24.04.2020 

Проверка итоговых документов 

Органом по Сертификации 

24.04.2020 6 05.06.2020 

Получение сертификата по новому 
стандарту 

05.06.2020 1 06.06.2020 

 

Это означает, что завершающее событие СГ никаким резервом времени не 

располагает.  

 

Вывод по разделу три 

 

1) Выделены мероприятия по снижению себестоимости ООО «Россимвол», 

дана оценка эффективности предложенных мероприятий.  

Экономия материальных ресурсов — важный фактор повышения эффективно-

сти ООО «Россимвол», увеличения масштабов продаж текстильных изделий при 

данных финансовых затратах на единицу материальных ресурсов.  

Основные направления экономии материальных ресурсов ООО «Россимвол»:  

1)  внедрение новой техники и передовых прогрессивных технологических 

процессов производства, хранения и доставки продукции;  

2)  повышение культуры производства и ликвидация брака в производстве из-

делий;  
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3)  повышение уровня использования высокоэффективного оборудования и 

производственных процессов;  

4)  улучшение организации производства изделий и развитие специализации 

участков ООО «Россимвол»;  

5)  утилизация отходов производства изделий и комплексное использование 

материалов;  

6)  замена дорогостоящих и получаемых по экспорту материалов менее доро-

гостоящими и отечественного производства, что в условиях макроэкономической  

нестабильности и нестабильности курса рубля позволит получить экономию на 

курсах валют;  

7)  создание новых видов изделий;  

8)  обеспечение соответствующих условий хранения и транспортирования ма-

териалов, топлива, изделий;   

9)  снижение сверхнормативных запасов материалов, предотвращение образо-

вания неликвидов изделий.  

Предлагается создание отдела по контролю качества оказываемых услуг пред-

приятия в ООО «Россимвол», целью деятельности которого будет являться сквоз-

ной контроль качества продукции в ООО «Россимвол» на всех этапах: от заклю-

чения договора на поставку запасных частей до контроля качества выполненных 

работ на предприятии.  

Следующее направление совершенствования системы управления качеством в 

ООО «Россимвол» – это совершенствование входного контроля качества постав-

ляемых сырья и материалов.   

2) Совершенствование системы входного контроля осуществляется по сле-

дующим направлениям:   

1)  совершенствование технологии контроля;   

2)  совершенствование документального обеспечения системы входного кон-

троля;  

3)  ведение аналитических отчетов в практику работы.  
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По результатам предложенных мероприятий предполагается, что состояние 

системы управления качеством на предприятии улучшится, а значит улучшится и 

качество продукции, отгружаемой покупателям, сократиться брак, что, безуслов-

но важно в условиях планируемого роста объемов продаж продукции ООО «Рос-

символ».  

Отметим, что по результатам предложенных мероприятий планируется сокра-

тить количество единиц брака с 13 до 5 шт., что обусловлено ростом числа вы-

борки при входном контроле поступающих товаров, а также совершенствованием 

технологии входного контроля.  

3) В 2020 году планируется переход ООО «Россимвол» на версию стандарта 

ISO 9001, для чего потребуется работа, как в части документирования системы, 

так и в части управленческих процессов.   

В соответствии с информацией, размещенной на сайте Международной орга-

низации по стандартизации отметим, что структура нового стандарта и объем но-

вых требований к системе менеджмента организаций,  сертифицированных и под-

держивающих требования ISO 9001 подвергнутся значительной переработке.  

На реализацию требований новой версии дается 3 года.   

Предлагаемые мероприятия в вероятном варианте приведут к снижению мате-

риалоемкости продукции с 0,53 до 0,514, что является положительным моментом. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В выпускной квалификационной работе, которая была выполнена по данным 

ООО «Россимвол», была достигнута основная цель, определены основные про-

блемы и недостатки учета себестоимости продукции  предприятия, оценена сис-

тема формирования и управления себестоимостью в ООО «Россимвол», разрабо-

таны методика формирования себестоимости продукции и мероприятия по ра-

циональному снижению себестоимости продукции и дана оценка их эффективно-

сти. 

Для достижения поставленных целей  были решен ряд задач, по ходу которых 

также были получены следующие результаты: 

1) Определены основные проблемы и недостатки учета себестоимости про-

дукции  в ООО «Россимвол»: 

- отсутствие методики формирования себестоимости; 

- отсутствие правильной, точной формулировки (определения) объекта уче-

та, для правильной организации учета затрат в ООО «Россимвол» организациях 

имеет важное значение; 

- отсутствие правильно прописанных в учетной политике для рациональной 

организации учёта себестоимости статей затрат, установленных Методическими 

рекомендациями по планированию, учёту и калькуляции себестоимости продук-

ции производств. 

Для решения вышеуказанных проблем были предложены следующие меро-

приятия: 

- Разработана методика формирования себестоимости продукции               

ООО «Россимвол». Методика представлена в Приложении А, к данной выпускной 

квалификационной работе;  

- Дано точное определение объекта учета себестоимости, для правильной ор-

ганизации учета затрат в ООО «Россимвол» организациях имеет важное значение.  
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В данном случае, для ООО «Россимвол» объектами калькуляциия, для учета 

себестоимости продукции являются произведенная ООО «Россимвол»  продукция 

(кубки, медали), осуществленные работы и оказанные услуги; 

- В бухгалтерскую учетную политику, согласно Приказу №15, было внесено 

изменение, подробно информация об предложенных изменениях представлена в  

Приложении Б,  к данной выпускной квалификационной работе; 

2) Оценена система формирования и управления себестоимостью в ООО «Рос-

символ». Для оценки системы формирования себестоимости продукции исполь-

зуются данные статистической отчетности «Отчет о затратах на производство и 

реализацию продукции (работ, услуг) предприятия (организации)», плановые и 

отчетные калькуляции себестоимости продукции, данные синтетического и ана-

литического учета затрат по основным и по вспомогательным производствам. 

В структуре затрат по экономическим элементам в отчетном 2019 году наи-

большую долю занимают материальные затраты (58%), произошло значительное 

снижение прочих затрат в общем объеме (–8%), что было вызвано их общим со-

кращением, на 44% по сравнению с 2017 годом. 

Удельные доли затрат на оплату труда, страховые взносы и амортизация из-

менились незначительно. В целом, с точки зрения затрат на производство и реали-

зацию продукции в отчетном периоде наблюдается их снижение, что в первую 

очередь связано со снижением объема выпускаемой продукции, что предполага-

лось утвержденной стратегией, что предполагает оптимизацию ассортимент. 

Структура затрат предприятия в динамике не претерпела существенных изме-

нений. Общее снижение затрат составило 3,1 млрд. руб. (–28%). 

Наибольшую долю занимают переменные издержки производства – 64%. 

В 2019 г. по сравнению с 2017 г. наиболее значительно сократились перемен-

ные затраты на производство продукции на 2,6 млрд. руб. (–32%); трейд-

маркетинг на 475,2 млн. руб. (–37%); затраты на маркетинг и рекламу на 195,2 

млн. руб. (–45%).  
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При этом наблюдается рост таких статей как переменные затраты на логисти-

ку на 51,9 млн. руб. (+9%) и постоянные затраты логистики на 13,1 млн. руб. 

(+5%). 

Таким образом, по итогам 2017 года наблюдается значительное сокращение 

практически всех статей переменных затрат предприятия, в основном связанных 

со снижением себестоимости продукции, что было вызвано снижением объемов 

производства.  

В то же время наблюдается рост переменных затрат на логистику, что было 

вызвано расширением рынка и повышением тарифов. Также можно увидеть сни-

жение постоянных затрат, что было связано с изменением стратегии предприятия 

и пересмотром ассортиментной политики. 

По результатам анализа можно сделать вывод, что затраты предприятия суще-

ственно влияют на финансовый результат деятельности предприятия, их сниже-

ние в отчетном году позволило получить прибыль; поэтому необходимо продол-

жить данный курс, чтобы добиться более значительных результатов в оптимиза-

ции затрат. 

Поскольку доля материальных затрат в структуре себестоимости сравнительно 

высока, предприятию следует предусмотреть возможность сокращения затрат на 

материалы, сырьё, полуфабрикаты с целью рационализации их использования и 

снижения себестоимости продукции.  

В связи с этим предприятию можно предложить проведение следующих меро-

приятий: 

- поиск и налаживание контактов с новыми поставщиками материалов и ус-

луг на более выгодных условиях; 

- снижение норм и нормативов необходимых материалов; 

Однако следует помнить, что, предлагая мероприятия по снижению себестои-

мости продукции, уменьшение одной группы затрат обычно происходит за счет 

увеличения удельного веса другой группы затрат. 

Следует уделить особое внимание статьям с наибольшими удельными весами 
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и предусмотреть мероприятия по их снижению. 

3) Разработаны основные этапы и  предложена методика формирования себе-

стоимости продукции для ООО «Россимвол». В системе управления затратами 

важная роль отводится калькулированию себестоимости продукции. Задача каль-

кулирования состоит в определении затрат, приходящихся на единицу их носите-

ля (продукции, товара, работы, услуги).  

Процесс калькулирования себестоимости продукции состоит из следующих 

этапов: 

1) Выбор объектов калькулирования; 

2) Определение полноты калькулирования себестоимости продукции; 

3) Формирование системы учета, обеспечивающего калькулирование себе-

стоимости продукции; 

4) Распределение затрат по производству и реализации продукции на прямые и 

косвенные их виды; 

5) Отнесение прямых затрат на конкретные виды продукции; 

6) Распределение косвенных (непрямых) затрат по конкретным видам продук-

ции; 

7) Определение суммы производственной или полной себестоимости продук-

ции; 

В бухгалтерскую учетную политику ООО «Россимвол», согласно Приказу 

№15, было создано Дополнение №3, подробно информация об предложенном до-

полнении. 

Разработаны мероприятия по рациональному снижению себестоимости про-

дукции и произвести оценку их эффективности в ООО «Россимвол». 

Эти мероприятие в первую очередь направлено на повышение покупательской 

привлекательности продукции, что должно увеличить продажи и, как следствие, 

снизить постоянные издержки за счет эффекта масштаба. 
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При расчете себестоимости конкретных видов продукции, работ, услуг ис-

пользуются статьи расходов, называемые также статьями калькуляции или каль-

куляционными статьями.  

В работе на основании проведенного исследования сделан ряд выводов и 

обобщений.  Предлагается создание отдела по контролю качества оказываемых 

услуг предприятия в ООО «Россимвол», целью деятельности которого будет яв-

ляться сквозной контроль качества продукции в ООО «Россимвол» на всех эта-

пах: от заключения договора на поставку запасных частей до контроля качества 

выполненных работ на предприятии. Следующее направление совершенствования 

системы управления качеством в ООО «Россимвол» – это совершенствование 

входного контроля качества поставляемых сырья и материалов.   

Экономия материальных ресурсов Экономия материальных ресурсов – важ-

ный фактор повышения эффективности ООО «Россимвол», увеличения масшта-

бов продаж продукции при данных финансовых затратах на единицу материаль-

ных ресурсов. Основные направления экономии материальных ресурсов ООО 

«Россимвол»:  

- внедрение новой техники и передовых прогрессивных технологических 

процессов производства, хранения и доставки продукции; 

- повышение культуры производства и ликвидация брака в производстве из-

делий;  

- повышение уровня использования высокоэффективного оборудования и 

производственных процессов; 

- улучшение организации производства изделий и развитие специализации 

участков ООО «Россимвол»;  

- утилизация отходов производства изделий и комплексное использование 

материалов;  

- замена дорогостоящих и получаемых по экспорту материалов менее дорого-

стоящими и отечественного производства, что в условиях макроэкономической 
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нестабильности и нестабильности курса рубля позволит получить экономию на 

курсах валют;  

- создание новых видов изделий;  

- обеспечение соответствующих условий хранения и транспортирования ма-

териалов, топлива, изделий;  

- снижение сверхнормативных запасов материалов, предотвращение образо-

вания неликвидов изделий.  

Важнейшим показателем экономии материальных ресурсов является снижение 

материалоемкости продукции, которое характеризуется долей материальных за-

трат в себестоимости единицы продукции.  

Совершенствование управления качеством продукции в ООО «Россимвол» 

Предлагается создание отдела по контролю качества оказываемых услуг предпри-

ятия в ООО «Россимвол», целью деятельности которого будет являться сквозной 

контроль качества продукции в ООО «Россимвол» на всех этапах: от заключения 

договора на поставку запасных частей до контроля качества выполненных работ 

на предприятии. Итак, предполагается, что новый отдел будет находиться в непо-

средственном подчинении генерального директора и состоять из 2–х человек: ру-

ководителя и специалиста.  

Функции отдела контроля качества следующие: 

-  проведение работ по контролю качества услуг; 

-  контроль выполнения работ (услуг) в соответствии с требованиями стан-

дартов и технических условий, утвержденными образцами (эталонами) и техниче-

ской документацией, условиями поставок и договоров; 

-  разработка мероприятий по повышению качества работ, услуг, обеспече-

нию их соответствия современному уровню развития науки и техники, потребно-

стям рынка;  

-  проверка поступающих сырья, материалов и подготовка заключений о со-

ответствии их качества стандартам и техническим условиям;  
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-  операционный контроль на всех этапах выполнения работ по ремонту и 

техническому обслуживанию;  

-  проведение мероприятий по повышению качества работ, услуг;  

-  разработка и внедрение системы управления качеством, стандартов и нор-

мативов, показателей, регламентирующих качество работ, услуг, наиболее совер-

шенных методов контроля, предусматривающих автоматизацию и механизацию 

контрольных операций, систем бездефектной сборки техники;  

-  проведение выборочных проверок качества выполненных работ,  качества и 

состояния технологического оборудования и инструмента, условий хранения за-

пасных частей для ремонта;  

- подготовкой рекламаций при нарушениях поставщиками требований к ка-

честву поставок, а также своевременной подготовкой методик и технологических 

инструкций по текущему контролю процесса хранения запасных частей, за обес-

печением необходимой технической документацией. 

-  анализ рекламаций, изучение причин возникновения дефектов и нарушений 

технологии, ухудшения качества работ, выпуска брака и продукции пониженных 

сортов, разработку предложений по их устранению.  

-  контроль над осуществлением необходимых мер по повышению ответст-

венности всех звеньев производства за выпуск продукции, соответствующей ус-

тановленным требованиям, по прекращению приема и отгрузки некачественной 

продукции.  

-  осуществление методического руководства деятельностью других струк-

турных подразделений по вопросам контроля качества работ по сборке.  

-  осуществление организации ведения нормативно-справочной информации, 

относящейся к функциям отдела.  

-  осуществление в соответствии с законодательством Российской Федерации 

работы по комплектованию, хранению, учету и использованию архивных доку-

ментов, образовавшихся в ходе деятельности отдела.  
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По результатам предложенных мероприятий для ООО «Россимвол» предпола-

гается, что состояние системы управления качеством на предприятии улучшится, 

а значит, улучшится и качество продукции, отгружаемой покупателям, сократить-

ся брак, что, безусловно, важно в условиях планируемого роста объемов продаж 

продукции ООО «Россимвол».   

Отметим, что по результатам предложенных мероприятий планируется сокра-

тить количество единиц брака с 13 до 5 шт., что обусловлено ростом числа вы-

борки при входном контроле поступающих товаров, а также совершенствованием 

технологии входного контроля. Предлагаемые мероприятия в вероятном варианте 

приведут к снижению материалоемкости продукции с 0,53 до 0,514, что является 

положительным моментом. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 
 

ПРИЛОЖЕНИЕ А                                                                                                 

Методика формирования себестоимости продукции в ООО «Россимвол» 

 

Процедура формирования себестоимости продукции: 

I. Этап – Открыть заказ на основе договора. 

II.Этап – Заполнить соответствующий бланк (карточку) заказа.  

По каждому заказу ведут отдельные карточки (аналитические счета, открытые 

к счету 20).  В карточках указать наименование заказа, шифр заказа, количество 

изделий в заказе, сроки начала и окончания работ и направляют в бухгалтерию 

предприятия. 

III. Этап – Фиксация бухгалтерией информации о фактических прямых и кос-

венных затратах на основании первичных документов, расчетов, ведомостей рас-

пределения в карточках в течение всего срока выполнения работ по заказу.   

При этом затраты считаются незавершенным производством вплоть до окон-

чания работ по заказу. 

IV. Этап –  Определить себестоимость, как сумму всех затрат со дня его откры-

тия, а себестоимость единицы продукции в заказе – как отношение себестоимости 

заказа к количеству изделий в заказе. 

V. Этап – Сумма затрат по статьям калькуляции в расчете на весь заказ и на 

одно изделие в заказе определяется аналогично пункту 4. 

Дополнение к Пунктам 3-5.  

Процесс определения себестоимости продукции состоит из следующих эта-

пов: 

1. Выбор объектов калькулирования; 

2) Определение полноты калькулирования себестоимости продукции; 
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3) Формирование системы учета, обеспечивающего калькулирование себе-

стоимости продукции; 

Продолжение приложения А 

4) Распределение затрат по производству и реализации продукции на прямые 

и косвенные их виды; 

5) Отнесение прямых затрат на конкретные виды продукции; 

6) Распределение косвенных (непрямых) затрат по конкретным видам продук-

ции; 

7) Определение суммы производственной или полной себестоимости продук-

ции; 

 

I.  Этап – объектами калькуляции являются произведенная продукция (кубки, 

медали, фигурки, ленты), осуществленные работы и оказанные услуги. 

II.  Этап – При определении полноты калькулирования себестоимости продук-

ции ООО «Россимвол» признает форму полной себестоимости продукции. 

Для общей оценки экономической эффективности предприятия часто приме-

няется формула полной себестоимости, см. формулу (1.1): 

 

                                           ПС = ЗП+РР,                                                              (1.1) 

 

где ПС – полная себестоимость; 

       ЗП – сумма затрат на производство; 

       РР –  расходы на реализацию. 

Пример расчета полной себестоимости в развернутом виде, т.е. с выделением 

отдельных элементов, будет выглядеть примерно так, см. формулу (1.2): 

 

           ПС = ЗМ + ЗЭ + А + ЗПо + ЗПув + Озп + Рсб + Тр+ Пр,                      (1.2) 

 

где ЗМ   –  затраты на сырье и материалы; 
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 ЗЭ    –  затраты на энергоносители; 

 А      –  амортизационные отчисления; 

Продолжение приложения А 

 ЗПо  –  заработная плата основного персонала; 

 ЗПув – заработная плата управленческого и вспомогательного персонала; 

 Озп   – отчисления от заработной платы; 

 Рсб   –  расходы на сбыт и продажное обслуживание; 

 Тр    –  транспортные расходы; 

 Пр    –  прочие затраты.  

III. Этап – Управленческий учет затрат должен строиться в разрезе объектов 

калькулирования и быть подчинен конкретной системе осуществления этого про-

цесса: 

а) системе учета затрат на производство продукции (на закупку товара) в раз-

резе отдельных их статей; 

б) системе учета выхода готовой продукции в натуральных единицах измере-

ния; 

в) системе учета затрат на реализацию (сбыт) готовой продукции в разрезе от-

дельных их статей; 

г) системе учета продажи готовой продукции в стоимостных и натуральных 

единицах измерения; 

е) системе организации документооборота, обеспечивающего своевременное и 

корректное отражение учитываемых показателей. 

IV.  Этап – Распределение затрат по производству и реализации продукции на 

прямые и косвенные их виды. Применяется метод прямого распределения. 

V.  Этап – Отнесение прямых затрат на конкретные виды продукции. 

VI. Этап –  В зависимости от вида распределяемых затрат обычно применяются 

следующие варианты базы их распределения: 

1) количество произведенной (реализованной) продукции; 



110 

 

2) сумма прямых затрат на выпуск (реализацию) отдельных видов продук-

ции (без стоимости материальных затрат); 

 

Окончание приложения А 

3) сумма материальных затрат (сырья, материалов, полуфабрикатов) на вы-

пуск отдельных видов продукции; 

4) среднесписочная численность работников, занятых в производстве соот-

ветствующих видов продукции; 

5) число отработанных человеко-часов работниками, занятыми в производст-

ве соответствующих видов продукции; 

6) сумма основной заработной платы работников, занятых в производстве со-

ответствующих видов продукции; 

7) количество машино-часов использования оборудования для выпуска от-

дельных видов продукции; 

8) размер производственной (торговой) площади и другие. 

9)  Этап – ООО «Россимвол» формирует управление затратообразующими   

факторами на основе позаказного метода учета.   
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б                                                                                                   

Элементы учетной политики ООО «Россимвол» по себестоимости продукции 

 

В Соответствии с ПБУ 16 "Расходы" элементами учетной политики в отноше-

нии производственных затрат предприятия являются: 

-  перечень статей калькуляции производственной себестоимости продукции 

(работ, услуг); 

-  методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции; 

-  перечень переменных и постоянных общепроизводственных расходов; 

-  порядок распределения общепроизводственных расходов между видами 

продукции (работ, услуг). 

 

 – Перечень статей калькуляции производственной себестоимости продукции 

(работ, услуг): 

1. Перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) для цехов основного производства: 

1.1) сырье и материалы: сырье и материалы, входящие в состав изготовляемой 

продукции, образуя ее основу, или являются необходимым компонентом для из-

готовления продукции (работ, услуг); вспомогательные материалы, используемые 

в процессе производства продукции (работ, услуг); малоценные и быстроизнаши-

вающиеся предметы, используемые в процессе производства; 

1.2) покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, работы и услуги 

производственного характера сторонних предприятий и организаций: 

— покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, подлежащие монта-

жу или дополнительной обработке на предприятии; 

— работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонними 

предприятиями или структурными подразделениями предприятия, не относящи-
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мися к основному виду деятельности (осуществление отдельных операций по из-

готовлению продукции, обработка потребляемых сырья  

 

Продолжение приложения Б 

и материалов, частичная отделка полуфабрикатов и изделий, прочие услуги при 

условии, что они относятся непосредственно на себестоимость конкретных видов 

продукции). 

1.3) топливо и энергия на технологические цели: затраты на все виды топлива 

и энергии (как полученные от сторонних предприятий и организаций, так и выра-

ботанные самим предприятием), которые используются непосредственно в про-

цессе производства продукции и включаются непосредственно в себестоимость 

отдельных видов продукции на основании показаний контрольно-измерительных 

приборов; 

1.4) возвратные отходы (вычитаются) – стоимость остатков сырья, материа-

лов, других ценностей, которые образовались в процессе производства и частично 

или полностью утративших свои первоначальные потребительские свойства, в 

связи с чем не могут использоваться по первоначальному назначению или ис-

пользуются, но с повышенными расходами. В частности, обрубки, обрезки, 

стружка; 

1.5) основная заработная плата производственных рабочих: расходы на оплату 

основной заработной платы, рассчитанной в соответствии с принятой предпри-

ятием системы оплаты труда, в виде тарифных ставок (окладов) и сдельных рас-

ценок для рабочих, занятых производством продукции; 

1.6) дополнительная заработная плата производственных рабочих: расходы на 

оплату производственному персоналу предприятия дополнительной заработной 

платы, начисленной за работу сверх установленных норм, за трудовые успехи и 

изобретательство и за особые условия труда (доплаты, надбавки, гарантийные и 

компенсационные выплаты, предусмотренные законодательством, премии, свя-
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занные с выполнением производственных задач и функций, предусмотренных 

коллективным договором); 

 

 

Продолжение приложения Б 

1.7) отчисления на социальные мероприятия: отчисления на социальные меро-

приятия от заработной платы работников, занятых производством продукции (ра-

бот, услуг); 

1.8) потери вследствие технически неизбежного брака: 

– стоимость окончательно забракованной продукции (изделий, полуфабрика-

тов) по технологическим причинам; 

– расходы на устранение технически неминуемого брака; 

1.9) общепроизводственные расходы – косвенные производственные затраты 

на обслуживание и управление производственного процесса. 

2. Перечень и состав статей калькулирования производственной себестоимо-

сти продукции (работ, услуг) для цехов вспомогательного производства: 

2.1) сырье и материалы; 

2.2) топливо и энергия на технологические цели; 

2.3) заработная плата рабочих; 

2.4) отчисления на социальные мероприятия; 

2.5) общепроизводственные расходы. 

Отдельным элементом учетной политики производственного предприятия яв-

ляется метод учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

Основными факторами, которые обусловливают выбор метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг), являются: 

– организационная структура управления предприятием; 

– производственная структура предприятия; 
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– отрасль деятельности, тип производства, его сложность, характер техноло-

гического процесса; 

– номенклатура выпускаемой продукции; 

– длительность производственного цикла; 

 

Продолжение приложения Б 

– наличие незавершенного производства; 

– информационные потребности системы управления. 

 

 – Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции: 

Для ООО «Россимвол» характерен позаказный метод калькулирования себе-

стоимости продукции.  

Он состоит в том, что все прямые основные затраты учитывают в разрезе ус-

тановленных статей по отдельным производственным заказам, которые выдают 

на заранее определенное количество данного вида продукции. В случае примене-

ния позаказного метода затраты цехов учитываются по отдельным заказам и 

статьям калькуляции, а затраты сырья, материалов, топлива и энергии по отдель-

ным группам. 

Фактическая себестоимость отдельных заказов определяется или после пере-

дачи на склад, или после сдачи заказчику путем деления суммы затрат на количе-

ство изготовленной по заказу продукции и оценивается по плановой или фактиче-

ской себестоимости однородных изделий. 

 

— Перечень переменных и постоянных общепроизводственных расходов: 

В Соответствии с п. 11 ПБУ 16 "Расходы" в состав производственной себе-

стоимости продукции (работ, услуг) включаются общепроизводственные расхо-

ды. Это косвенные производственные расходы, связанные с обслуживанием и 

управлением производством (цехов, участков). 

В состав общепроизводственных расходов включаются: 
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– расходы на управление производством (оплата труда аппарата управления 

цехами, участками и тому подобное; отчисление на социальные мероприятия и 

медицинское страхование аппарата управления цехами, участками; расходы на 

оплату служебных командировок персонала цехов, участков и тому подобное); 

 

Продолжение приложения Б 

– амортизация основных средств общепроизводственного (цехового, участко-

вого, линейного) назначения; 

– амортизация нематериальных активов общепроизводственного (цехового, 

участкового, линейного) назначения; 

– расходы на содержание, эксплуатацию и ремонт, страхование, операцион-

ную аренду основных средств, других необоротных активов общепроизводствен-

ного назначения; 

– расходы на совершенствование технологии и организации производства (оп-

лата труда и отчисления на социальные мероприятия работников, занятых усо-

вершенствованием технологии и организации производства, улучшением качества 

продукции, повышением ее надежности, долговечности, других эксплуатацион-

ных характеристик в производственном процессе; расходы материалов, покупных 

комплектующих изделий и полуфабрикатов, оплата услуг посторонних организа-

ций и тому подобное); 

– расходы на отопление, освещение, водоснабжение, водоотвод и другое со-

держание производственных помещений; 

– затраты на обслуживание производственного процесса (оплата труда обще-

производственного персонала; отчисления на социальные мероприятия, медицин-

ское страхование рабочих и аппарата управления производством; расходы на 

осуществление технологического контроля за производственными процессами и 

качеством продукции, работ, услуг); 

– расходы на охрану труда, технику безопасности и охрану окружающей при-

родной среды; 
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– другие расходы (внутризаводское перемещения материалов, деталей, полу-

фабрикатов, инструментов с составов до цехов и готовой продукции на склады; 

недостачи незавершенного производства; недостачи и потери от порчи матери-

альных ценностей в цехах; оплата простоев и тому подобное). 

 

Продолжение приложения Б 

В Соответствии с требованиями п. 16 ПБУ 16 "Расходы" общепроизводствен-

ные расходы делятся на переменные и постоянные. При этом предприятие само-

стоятельно определяет перечень переменных и постоянных общепроизводствен-

ных расходов. 

К переменным общепроизводственным расходам относятся расходы на об-

служивание и управление производством (цехов, участков), изменяющиеся прямо 

(или почти прямо) пропорционально к изменению объема деятельности. Пере-

менные общепроизводственные расходы включаются в производственную себе-

стоимость продукции (работ, услуг) исходя из фактической мощности предпри-

ятия за отчетный период. 

К постоянным общепроизводственным расходам относятся расходы на обслу-

живание и управление производством, остающиеся неизменными (или почти не-

изменными) при изменении объема деятельности. 

В свою очередь постоянные общепроизводственные расходы делятся на рас-

пределенные и нераспределенные в зависимости от нормальной мощности пред-

приятия. 

Нормальная мощность – это ожидаемый средний объем деятельности, кото-

рый может быть, достигнут при условиях обычной деятельности предприятия в 

течение нескольких лет или операционных циклов с учетом запланированного об-

служивания производства. 

Постоянные распределенные общепроизводственные расходы включаются в 

производственную себестоимость продукции (работ, услуг) исходя из нормальной 

мощности предприятия.  
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Постоянные нераспределенные общепроизводственные расходы включаются в 

себестоимость реализованной продукции (работ, услуг) в период их возникнове-

ния. 

 

 

Окончание приложения Б 

— Порядок распределения общепроизводственных расходов между видами 

продукции (работ, услуг): 

Метод распределения общепроизводственных расходов на переменные и по-

стоянные, в том числе и общепроизводственных является – аналитический метод. 

Аналитический метод предполагает распределение общепроизводственных 

расходов на переменные и постоянные на основании анализа данных о затратах, 

накопленных на счете 91 «Общепроизводственные расходы» и осуществляется 

бухгалтером с учетом его представление о степени зависимости затрат от их фак-

тора. При применении аналитического метода с целью ускорения и упрощения 

анализа затрат  для учета общепроизводственных расходов ООО «Россимвол» 

выделяет два субсчета: 

91-1 – для учета переменной части общепроизводственных расходов; 

91-2 – для учета постоянной части общепроизводственных расходов; и обоб-

щать такую информацию на этапе обработки первичных документов. 

 

 


