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Важнейшим обобщающим показат елем ф инансово-хозяйст венной
организации являет ся себест оимост ь продукции.

деят ельност и

любой

Современное развит ие бизнеса в России повышает от вет ст венност ь и самост оят ельност ь
организаций в создании и принят ии управленческих решений по обеспечению эф ф ект ивност и их
службы.
В зависимост и от различных ф акт оров, кот орые находят ся в разной ст епенной связи между
собой и ит оговыми показат елями деят ельност и зависит результ ат производст венной, коммерческой,
ф инансовой и других видов хозяйст венной деят ельност и. Эт и ф акт оры, различны по своей силе,
характ еру и времени. Также как и условия, вызывающие их. Если не обнаружит ь направление,
акт ивност ь и время их дейст вия, т о нельзя обеспечит ь эф ф ект ивное управление.
Получит ь качест венную работ у можно т олько с помощью комплексного анализа хозяйст венной
деят ельност и организации, кот орый бы от вечал современным т ребованиям развит ия бизнеса и
экономики. С его помощью вырабат ывают ся ст рат егия и т акт ика развит ия организации, выявляют ся
резервы повышения эф ф ект ивност и производст ва, оценивают ся результ ат ы деят ельност и.
В
современных
условиях
важнейшим
показат елям
производст венно-хозяйст венной
деят ельност и организации являет ся себест оимост ь продукции. Расчет данного показат еля следует
для:
-монит оринга выполнения плана по данному показат елю и его динамики;
-нахождения рент абельност и производст ва и некот орых видов продукции;
-осущест вления внут рихозяйст венного хозрасчет а;
-выявления резервов снижения себест оимост и;
-определения цен на т овары;
-обоснования решений о производст ве новых видов т оваров и снят ия с производст ва
уст аревших.
Ст оимост ная оценка, используемая в процессе исполнения продукции (работ , услуг) природных
ресурсов, сырья, мат ериалов, т оплива, энергии, основных ф ондов, т рудовых ресурсов на ее
производст во и реализацию, предст авляет собой себест оимост ь произведенной продукции (работ ,
услуг).
Эт от показат ель необходим для управления прибылью предприят ия, а прибыль – эт о основная
цель работ ы коммерческой организации.
Ключевым и наиболее сложным элемент ом ф ормирования и развит ия производст веннохозяйст венного механизма организации являет ся ф ормирование зат рат производст ва. Именно, от
его изучения и благополучного практ ического применения зависит рент абельност ь производст ва и
от дельных видов продукции, исчисление дохода организации, расчет экономической эф ф ект ивност и
от внедрения новых организационно-т ехнических мероприят ий, т акже обоснование решения о

производст ве новых видов продукции и снят ия с производст ва уст аревших.
Главное мест о в общей сист еме бухгалт ерского учет а занимает учёт зат рат производст ва и
калькулирование себест оимост и продукции (работ , услуг). В условиях самост оят ельного
планирования организациями номенклат уры продукции и рыночных цен, применения дейст вующей
сист емы налогообложения повышает значимост ь мет одологически обоснованного учет а зат рат и
калькулирования себест оимост и единицы продукции, вырабат ываемой в организации. Вследст вие,
недооценки данных показат елей происходит снижение т емпов рост а эф ф ект ивност и производст ва.
Т акже оно неблагоприят но сказывает ся на размере прибыли и рент абельност и. [4, c. 448]
Прибыль каждой организации зависит от :
-качест ва т ехнологических процессов;
-эф ф ект ивност и управления производст вом и квалиф икации сот рудников;
-уровня необходимых ресурсов на производст во выпускаемой продукции.
Сист ема производст венного учет а предост авляет инф ормацию, необходимую для принят ия
решений о производст венной программе. Данная сист ема организована т ак, чт обы была реальност ь
вовремя подсчит ат ь себест оимост ь выпускаемой продукции, конт ролироват ь зат рат ы в мест ах их
образования и цент рах от вет ст венност и, от слеживат ь недопуст имые расходы, определят ь
экономический эф ф ект от внедрения новых т ехнологий, от использования в производст ве т оваровзаменит елей.
Данные о производст венных зат рат ах группируют по основным экономическим элемент ам при
сост авлении бухгалт ерской от чет ност и. Такие данные не всегда т очны, и могут не соот вет ст воват ь
т ребованиям возможных инвест оров и кредит оров, поэт ому и возникает необходимост ь создания
мет одики учет а зат рат по экономическим элемент ам и ст ат ьям калькуляции. Она позволит при
минимальных зат рат ах получит ь важную инф ормацию внут ренним и внешним пользоват елям. [5, c. 70]
Значимый инст румент управления организацией эт о учет зат рат. Организации, кот орые
пользуют ся хозяйст венной самост оят ельност ью, обязаны чет ко предст авлят ь окупаемост ь
различных видов гот овых изделий, эф ф ект ивност ь каждого принимаемого решения и их влияния на
ф инансово-экономические результ ат ы. Создаёт ся необходимост ь совершенст воват ь и создават ь
т очную сист ему учет а и конт роля зат рат на производст во и калькулирования себест оимост и
продукции.
Огромное влияние на правильност ь организации учет а зат рат имеет их классиф икация.
Зат рат ы на производст во продукции (работ , услуг) группируют по:
-

мест у их возникновения (цехам, участ кам и другим админист рат ивно

обособленным

ст рукт урным подразделениям предприят ия.);
-носит елям зат рат ;
-видам расходов.[3, c. 272]
Зат рат ы по экономическим элемент ам делят ся на ст ат ьи, каждая из кот орых содержит один вид
расходов. Зат рат ы, образующие себест оимост ь продукции, работ и услуг, группируют ся по
следующим элемент ам:
1. мат ериальные зат рат ы (част ь издержек производст ва, зат рат на производст во продукции,
т оваров, услуг, в кот орую включают ся зат рат ы на сырье, основные и вспомогат ельные
мат ериалы, т опливо, энергию и другие зат рат ы; мат ериальные зат рат ы образуют част ь
себест оимост и продукции);
2) зат рат ы на оплат у т руда (зат рат ы на оплат у т руда основного производст венного персонала
предприят ия; выплат ы заработ ной плат ы, начисленной по сдельным расценкам, т ариф ным ст авкам,

должност ным окладам основного

производст венного

персонала; выплат ы по

уст ановленным

сист емам премирования работ ников предприят ия; расходы на оплат у т руда сот рудников, работ ающих
в порядке совмест ит ельст ва, а т акже не сост оящих в шт ат е предприят ия, за выполнение ими работ
по договорам гражданско-правового характ ера, а т акже ст имулирующие и компенсирующие выплат ы);
3)

от числения

на

социальные

нужды

(обязат ельные

от числения

по

уст ановленным

законодат ельст вом нормам органам государст венного социального ст рахования. Пенсионного
ф онда, Государст венного ф онда занят ост и и медицинского ст рахования от
зат рат на оплат у т руда работ ников, включаемых в себест оимост ь продукции
(работ , услуг) по элемент у "Зат рат ы на оплат у т руда"(кроме т ех видов оплат ы, на кот орые
ст раховые взносы по решению правит ельст ва не начисляют ся).
4) аморт изация (все суммы аморт изационных от числений на полное восст ановление основных
производст венных ф ондов по ут вержденным нормам аморт изации, включая и ускоренную
аморт изацию их акт ивной част и);
5) прочие зат рат ы (эт о налоги и сборы, от носимые на себест оимост ь продукции, плат ежи по
кредит ам, зат рат ы на командировки по уст ановленным законодат ельст вом нормам, оплат а услуг
связи, банка; зат рат ы на все виды ремонт а, предст авит ельские расходы, зат рат ы на рекламу, зат рат ы
на подгот овку и переподгот овку кадров).
Непосредст венно себест оимост ь каждого от дельного вида изгот овленной продукции, как и
продукции предприят ия в целом, характ еризуют зат рат ы по ст ат ьям калькуляции. Вычислит ь
себест оимост ь единицы продукции можно пут ём деления зат рат по основной номенклат уре
калькуляции (в разрезе от дельных видов продукции) на количест во или объем выпуска.
Следоват ельно, для ф ормирования договорных цен, планирования коэф ф ициент а рент абельност и и
расчет а авансовых плат ежей по налогообложению прибыли необходима
себест оимост и единицы продукции каждого вида продукции (работ и услуг).[2]
Зат рат ы

группируют ся

по

ст ат ьям

зат рат

(калькуляционным

ст ат ьям).

инф ормация
В

основе

о
их

экономическая однородност ь по целевому назначению.
Ст рукт ура калькуляционных ст ат ей ст рого не упорядочена. Каждая организация уст анавливает
их самост оят ельно в соот вет ст вии со специф икой от расли.
Сущест вует еще одна классиф икация зат рат эт о прямые и косвенные зат рат ы.
Прямые зат рат ы - эт о расходы непосредст венно связанные с производст вом продукции, работ ,
услуг, производст венные расходы, включаемые в себест оимост ь продукции, в прямые издержки
производст ва.
Косвенные зат рат ы - расходы, кот орые нельзя напрямую от нест и на себест оимост ь каждого
конкрет ного
продукт а,
выпускаемого
организацией: накладные
расходы
на
мат ериал,
производст венные накладные расходы, админист рат ивные и т орговые накладные расходы. По
экономической роли в процессе производст ва зат рат ы подразделяют на основные и накладные.
Основные расходы - расходы, кот орые непосредст венно связаны с производст вом продукции,
выполнением работ , услуг. К ним от носят расходы на т ехнологические нужды сырья, мат ериалов,
т оплива, элект роэнергии, заработ ной плат ы и т .д.
Накладные расходы – эт о расходы, сопут ст вующие основному производст ву, связанные с ним.
Эт о зат рат ы на содержание и эксплуат ацию основных средст в, на управление, организацию,
обслуживание производст ва, на командировки, обучение работ ников и т ак называемые
непроизводит ельные расходы (пот ери от прост оев, порчи мат ериальных ценност ей и др.). Накладные
расходы включают ся в себест оимост ь продукции, издержки ее производст ва и обращения.
Т акже зат рат ы подразделяют ся на переменные и условно-пост оянные.
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Переменные расходы - расходы, издержки зат рат ы, величина кот орых зависит прежде всего от
объемов производст ва т оваров и услуг. Эт о сырье, основные мат ериалы, заработ ная плат а
производст венных рабочих и т .д.
Условно-пост оянные расходы - издержки, расходы предприят ий на производст во продукции,
кот орые слабо зависят от объема производимой продукции. Эт о расходы на управление цехами и
предприят ием, в значит ельной ст епени прочие производст венные расходы. Объем производст ва не
оказывает влияния на общую сумму эт их зат рат , но при изменении объема в ст орону снижения доля
т аких расходов в себест оимост и от дельного изделия увеличивает ся, а при рост е его – уменьшает ся.
В сумме они позволяют получит ь производст венную себест оимост ь.
Коммерческие расходы - расходы, производит елей по реализации произведенной продукции:
реклама, комиссионные т орговых агент ов, т ранспорт ные расходы и т .д..
Важнейшая задача учет а и анализа себест оимост и и рент абельност и продукции – выявление,
уст ановление причин, виновников и возможност ей их уст ранения.
В калькуляциях от ражает ся себест оимост ь единицы продукции.
Калькуляция – эт о исчисление величины зат рат , приходящихся на единицу (выпуск) продукции.
Калькуляции бывают :
- плановые (сост авляют ся до начала от чет ного периода, исходя из прогрессивных норм сырья,
мат ериалов, т оплива, энергии, зат рат т руда, использования оборудования и норм расходов по
организации обслуживания производст ва; эт и нормы расходов являют ся средними для планируемого
периода);
- нормат ивные (сост авляет ся на основе дейст вующих на начало месяца норм расхода сырья,
мат ериалов и других зат рат (т екущих норм зат рат ); т екущие нормы зат рат соот вет ст вуют
производст венным возможност ям организации на данном эт апе его работ ы);
- ф акт ические (сост авляет ся по данным бухгалт ерского учет а о ф акт ических зат рат ах на
производст во продукции и от ражает ф акт ическую себест оимост ь произведенной продукции или
выполненных работ ; она одновременно показывает уровень от клонения себест оимост и,
уст ановленной нормат ивной и плановой калькуляцией).
Важную роль в деят ельност и организации играют зат рат ы. Пот ребление сырья,
вспомогат ельных мат ериалов, т ехнологической энергии, воды, начисление заработ ной плат ы,
от числения в социальные ф онды и другие необходимые зат рат ы и от числения связаны с
производст венно-хозяйст венной деят ельност ью на организации. Зат рат ы необходимо приводит к
денежному показат елю в виде себест оимост и для подсчет а суммы всех расходов организации.[1]
Акт уальное, полное и дост оверное определение ф акт ических зат рат , связанных с
производст вом и сбыт ом продукции, экономическим обоснованием определения величины зат рат ,
необходимых в планируемом периоде для производст ва и сбыт а каждого вида и всей продукции
организации эт о и ест ь цели учет а себест оимост и.
Учет зат рат на производст во не может быт ь без знаний об их классиф икации по экономическим
элемент ам. Зат рат ы на производст во реализуют ся несколькими мет одами, выбор кот орых зависит от
от расли, в кот орой находит ся данная организация, от условий рынка, сф еры производст ва на
данном предприят ии, и ряда других ф акт оров.
Будущее
развит ие
производст венных
от ношений
будет
побуждат ь
организации
совершенст воват ь и вест и учет более т очно и своевременно. Так как государст во в свою очередь
начинает всё более т щат ельно его конт ролироват ь.
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