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Тема 3.1 Учет затрат на производство продукции (работ, услуг). 

 

Лекция № 1: 

1. Система учета затрат на производство. 

Финансовый учет и информация, получаемая пользователями финансовой отчетности, 

является источником получения данных для анализа общего финансового состояния организации. 

Наряду с финансовым учетом в настоящее время все чаще предприятия вынуждены 

организовывать учет управленческий.  

Предпосылки организации управленческого учета возникли сравнительно давно. Сложные 

рыночные процессы воздействуют на колебания объемов производства и реализации продукции, 

увеличение доли постоянных затрат в их общем объеме. Кроме того, рыночные отношения, 

конкуренция и сама экономическая система российской экономики значительно влияют на 

поведение затрат, а следовательно, на прибыль. Следствием этих процессов стала возросшая 

потребность товаропроизводителей (бизнесменов, предпринимателей) в информации о затратах на 

производство и реализацию продукции. Вследствие этого изменились функции и содержание 

учета, понятие "учет производства" все чаще стал заменяться понятием "управленческий учет". 

Исходя из этого основными принципами управленческого учета стали составление 

предварительных смет затрат, оперативное выявление отклонений от них, систематический анализ 

издержек производства и вариантов управленческих решений путем оценки их себестоимости.  

Себестоимость как экономическая категория является основным объектом 

управленческого учета.  

Организация управленческого учета на предприятии строго не регламентирована 

российским законодательством. Система управленческого учета разрабатывается организациями 

самостоятельно, что позволяет привнести больше индивидуального подхода к разработке и 

формированию показателей управленческого учета применительно к особенностям ведения 

деятельности именно на конкретно взятом предприятии. Себестоимость по сути своей можно 

отнести как к категории показателей финансовой учета, так и управленческого. Она представляет 

собой затратную часть производства и является одним из важнейших объектов изучения 

управленческого учета, цель которого - помощь управляющим в принятии верных и эффективных 

управленческих решений.  

В условиях реформирования бухгалтерского учета, все большего приближения стандартов 

отчетности российских предприятий к международным стандартам, а также распространения 

управленческого учета у хозяйствующих субъектов возникает необходимость получения 

достоверной информации по формированию различных экономических, бухгалтерских и иных 

показателей, используемых организациями для достижения поставленной цели. Себестоимость 

как раз и является одним из таких показателей. От того, насколько правильно, эффективно и 

грамотно она будет сформирована, зависит дальнейшее управление производством, а также 

контроль за соблюдением изначально установленных экономических показателей. Особенно 

важно в условиях происходящих изменений системы управления организацией уметь осуществить 

предварительную оценку принимаемых решений. Управление экономическими процессами 

организации, достижение высокого финансового результата, снижение затрат - первоочередные 

задачи, которые ставит перед собой организация, от верного выполнения которых напрямую 

зависит жизнеспособность хозяйствующего субъекта. При этом для оптимального и эффективного 

управления затратами, организации грамотного управленческого учета требуется постоянная и 

своевременная информация, необходимая для принятия решения и формирования себестоимости. 

С этой целью организации необходимо организовать возможность проведения анализа всех 

экономических процессов, влияющих на уровень, динамику и структуру затрат.  

Правильно организованный предварительный и текущий анализ учета затрат и 

формирования себестоимости служит необходимым условием для бесперебойной и объективной 

работы управленческого персонала организации путем донесения до него бухгалтерской 

информации по всем интересующим показателям предприятия. И с этой точки зрения 

необходимости предварительного анализа затрат себестоимость вновь является неотъемлемой 

частью формирования различных показателей. Эти показатели широко применяются как в 

бухгалтерском, так и в налоговом учете, а также в анализе производственно-хозяйственной 

деятельности предприятия и организации.  
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Изучение себестоимости с точки зрения практического применения, в котором в основном 

с ней приходится сталкиваться специалистам, занимающимся вопросами экономики, 

бухгалтерского и управленческого учета на практике.  

Себестоимость как экономический показатель отражает во сколько обошлось производство 

той или иной продукции, товара и доведение его до конечного потребителя (реализация) для 

предприятия. "Во сколько обошлось" - это и есть сумма затрат (себестоимость), произведенных 

для производства и реализации продукции, которые и подлежат учету и анализу в системе 

управленческого учета. Иными словами, себестоимость - это издержки или затраты организации, 

связанные с производством и реализацией продукции. Себестоимость не зависит от многих 

различных обстоятельств, таких как отсутствие нормативных документов или их наличие, 

возможность осуществления бухгалтерского учета и исчисления себестоимости или отсутствие 

таковой и др.  

Понятие себестоимости в плане нормативного регулирования практически ничем не 

закреплено. Единственным нормативным документом, в какой-то мере регламентирующим 

себестоимость как показатель, является Положение по бухгалтерскому учету (ПБУ 10/99) от 

06.05.1999 г. N 32н "Расходы организации", утвержденное приказом Минфина РФ.  

Исходя из норм данного положения себестоимость можно определить как расходы по 

обычным видам деятельности. При этом расходами по обычным видам деятельности признаются 

расходы, связанные с изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров 

(п. 5 ПБУ 10/99). Такими расходами также признаются расходы, связанные с выполнением работ, 

оказанием услуг.  

На себестоимость и состав затрат, входящих в нее, оказывают влияние различные факторы, 

от которых зависит ее определение. К таким факторам можно отнести следующие:  

1) степень готовности продукции к ее реализации. В связи с этим фактором различают 

валовую и товарную себестоимость, а также себестоимость отгруженной и реализованной 

продукции;  

2) количество продукции. В этом случае исчислению подлежит себестоимость единицы 

продукции и себестоимость всего объема выпущенной продукции;  

3) полнота включения текущих затрат. Исчисляется полная и ограниченная себестоимость;  

4) оперативность формирования. При этом необходимо определить фактическую и 

нормативную, или плановую, себестоимость.  

Фактически потребленные ресурсы для производства продукции отражает их фактическая 

себестоимость. При этом их номинальное или нормативное потребление в нормальных условиях 

предполагаемой деятельности предприятия отражает нормативная себестоимость.  

От характера формируемой себестоимости зависит классификация и учет затрат, а 

следовательно, система учета затрат. Учет фактических и нормативных затрат по степени 

оперативности учета является одним из методов и систем учета затрат. В этих системах 

происходит формирование информации о фактической и нормативной себестоимости.  

Наличие показателей норм потребления ресурсов и их учетных цен, а также отклонение 

фактических значений от нормативных показателей включает в себя нормативный метод учета.  

При наличии фактора полноты включения затрат применяется система учета полных затрат 

и система директ-костинг.  

Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

понимают совокупность способов (приемов) регистрации, сводки и обобщения в учетных 

регистрах данных о затратах на производство продукции и исчислении ее себестоимости (по всей 

продукции в целом, по видам продукции и единицам продукции). 

В настоящее время применяются различные методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. Основу их классификации составляют способы 

группировки затрат по отдельным объектам учета и способы калькулирования себестоимости 

продукции. 

Калькулирование - это исчисление себестоимости произведенной продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг. В процессе калькулирования исчисляют себестоимость: 

- всего выпуска продукции, выполненных работ и оказанных услуг; 

- отдельных видов продукции, работ, услуг, основного и вспомогательного производства, а 

также обслуживающих производств и хозяйств; 

- полуфабрикатов, используемых для последующей переработки или продажи; 
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- продукции, работ, услуг отдельных подразделений; 

- незавершенного производства. 

Различают плановую, сметную, нормативную и отчетную (фактическую) калькуляции. 

Плановые калькуляции определяют среднюю себестоимость продукции или выполненных 

работ на плановый период. Составляют их исходя из прогрессивных норм расхода сырья, 

материалов, топлива, энергии, затрат труда, использования оборудования и норм расходов по 

организации обслуживания производства. Эти нормы являются средними для планируемого 

периода. 

Разновидностью плановой являются сметные калькуляции, которые составляются на 

разовое изделие или работу для определения цены, расчетов с заказчиками и других целей. 

Нормативные калькуляции составляются на основе действующих на начало месяца норм 

расхода сырья, материалов и других затрат (текущих норм затрат). Текущие нормы затрат 

соответствуют производственным возможностям предприятия на данном этапе его работы. При 

стабильных ценах на используемые ресурсы текущие нормы затрат в начале года, как правило, 

выше средних норм затрат, заложенных в плановую калькуляцию, а в конце года, наоборот, ниже. 

Именно поэтому и нормативная себестоимость продукции в начале года, как правило, выше 

плановой, а в конце года - ниже. 

Отчетные (фактические) калькуляции составляются по данным бухгалтерского учета о 

фактических затратах на производство продукции и отражают фактическую себестоимость 

произведенной продукции или выполненных работ. В фактическую себестоимость продукции 

включают и непланируемые непроизводительные расходы. 

Объекты калькулирования представляют собой отдельные изделия, группы изделий, 

незавершенное производство, работы и услуги, себестоимость которых определяется. 

Аналитический учет затрат на производство ведется, как правило, по объектам калькулирования. 

Для каждого объекта калькулирования необходимо правильно выбрать калькуляционную 

единицу, в качестве которой применяют: 

- натуральные единицы (тонны, штуки, метры и др.); 

- условно-натуральные единицы, исчисляемые с помощью коэффициентов (тысяча 

условных банок консервов, спирт 100%-ной крепости и др.); 

- стоимостные единицы (затраты на рубль проданной продукции, на 1000 руб. стоимости 

запасных частей и т.п.); 

- трудовые единицы (один нормо-час, одна нормо-смена). 

Калькуляционные единицы могут не совпадать с учетной натуральной единицей (в 

перерабатывающих организациях, например, учетной единицей является 1 кг продукции, а 

калькуляционной единицей - 1 т или 1 ц). 

Применение укрупненных калькуляционных единиц упрощает составление плановых и 

отчетных калькуляций. 

В процессе калькулирования исчисляют себестоимость всей продукции, ее отдельных 

видов и единиц отдельных видов. 

При исчислении себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг) используют 

способы прямого расчета, суммирования затрат, нормативный, исключения стоимости попутной 

продукции из общей суммы затрат, пропорционального распределения затрат, комбинированный 

способ. 

Способ прямого расчета получают делением учтенных по статьям калькуляции затрат на 

количество единиц выпущенной продукции. Применяется в тех производствах, где выпускается 

один вид продукции. Его можно использовать также при производстве нескольких видов 

продукции, если можно осуществлять раздельный учет затрат по каждому виду продукции. 

При способе суммирования затрат себестоимость единицы продукции определяют 

суммированием затрат по отдельным стадиям процесса ее производства или отдельным частям 

изделия. 

При нормативном способе отдельные виды затрат на производство учитываются по 

текущим нормам, предусмотренным нормативными калькуляциями. Фактическая себестоимость 

продукции (Зф) определяется алгебраическим сложением суммы затрат по текущим нормам (Зн) с 

величиной отклонений от норм (О) и величиной изменений норм (И): 

Зф = Зн ± О ± И 
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В производствах с комплексной переработкой исходного сырья, где в едином 

технологическом процессе вырабатывается несколько видов продукции и, как правило, 

образуются отходы, используется способ исключения стоимости попутной продукции из общей 

суммы затрат на производство. 

В связи с этим, под основной продукцией понимают продукцию, высокие потребительские 

качества которой определяют основную цель переработки исходного сырья и материалов и 

включающую в себя большую часть его стоимости. 

Попутная продукция - это продукция, вырабатывающаяся из исходного сырья и материалов 

вместе с основной продукцией, но отличающаяся от нее целевым назначением, потребительскими 

качествами и включающая в себя меньшую (по сравнению с основной продукцией) часть 

стоимости сырья и материалов. 

Отходы производства - это остатки исходного сырья и материалов, имеющие сравнительно 

невысокую общественную полезность, дальнейшая переработка которых в основном производстве 

организации невозможна или экономически нецелесообразна. 

При способе пропорционального распределения затрат распределение затрат на 

производство между видами продукции пропорционально какому-либо базису (объему 

производства отдельных видов продукции в натуральных показателях, стоимости произведенной 

продукции по ценам продажи и т.п.). 

Комбинированный способ предполагает использование различных способов исчисления 

себестоимости продукции. Особенно широко используется в комплексных производствах, где при 

выработке основных и попутных продуктов возникает необходимость распределения общих 

расходов между отдельными видами продукции. С этой целью используют способы 

пропорционального распределения затрат на основе: 

1. Натуральных показателей: 

- способ распределения общих расходов пропорционально объему производства различных 

продуктов; 

- коэффициентный способ распределения общих расходов; 

2. Стоимостных показателей: 

- способ распределения общих затрат пропорционально стоимости продукции по ценам 

реализации; 

- способ распределения общих затрат пропорционально себестоимости полуфабрикатов в 

точке разделения; 

- способ распределения общих расходов на основе постоянной доле прибыли в объеме 

продажи. 

В производстве используют следующие основные методы учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции: попроцессный (простой); попередельный; позаказный; нормативный; 

сокращенной себестоимости (метод директ-костинг). 

Попроцессный метод применяется в организациях со следующими признаками 

производственного процесса: 

- массовый характер производства одного или нескольких видов продукции; 

- краткий период технологического процесса; 

- незавершенное производство отсутствует или незначительно. 

Попередельный метод применяют в производствах с комплексным использованием сырья, 

а также в отраслях промышленности с массовым и крупносерийным производством, где 

обрабатываемое сырье и материалы проходят последовательно несколько фаз обработки 

(переделов). 

Позаказный метод используется в индивидуальных и мелкосерийных производствах, а 

также применяется во вспомогательных производствах, особенно на ремонтных работах. 

Для использования нормативного метода необходимо: составлять нормативные 

калькуляции по каждому виду продукции (работ, услуг); учитывать изменения, вносимые в 

текущие нормы затрат; выявлять отклонения фактических затрат от нормативных и определять 

причины и виновников этих отклонений; производить пересчет остатков незавершенного 

производства; исчислять фактическую себестоимость отдельных видов продукции. 

Применительно к России метод директ-костинг заключается в том, что сокращенная или 

неполная себестоимость продукции исчисляется только по переменным и условно-переменным 

затратам. 
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Как правило, в настоящее время формированию себестоимости выпускаемой продукции и 

классификации затрат по статьям калькуляции не уделяется должного внимания. При этом такая 

классификация в бухгалтерском учете и в бизнес-плане крайне важна для управления 

себестоимостью. Управленческий учет, а вместе с ним и калькулирование себестоимости 

позволяет глубже и точнее анализировать процесс формирования себестоимости, выявлять 

отклонения от плана, вносить обоснованные предложения по экономии отдельных видов расходов 

в процессе производства готовой продукции.  

С целью точного анализа затрат необходима их классификация, т.е. группировка по 

признакам, определяющим их назначение. В зависимости от назначения подготавливаемой 

информации для целей управления существует множество способов классификации.  

В отечественном учете традиционная классификация затрат затрагивает только их состав, а 

основное направление учета - учет затрат с целью формирования себестоимости изготавливаемой 

продукции и полученных доходов. Исходя из этого в отечественном бухгалтерском учете затраты 

принято группировать по элементам затрат и по статьям калькуляции. В свою очередь 

сгруппированные затраты по статьям калькуляции делятся на прямые и косвенные, основные и 

накладные.  

Прямые затраты - это расходы, которые связаны непосредственно с процессом 

производства определенного вида продукции и могут быть прямо и непосредственно отнесены на 

его себестоимость: сырье и основные материалы, потери от брака и некоторые другие расходы.  

Косвенными называют затраты, которые не могут быть отнесены прямо на себестоимость 

отдельных видов продукции и распределяются косвенно (условно): общепроизводственные, 

общехозяйственные, внепроизводственные расходы.  

При этом деление затрат на косвенные и прямые зависит от отраслевых особенностей, 

организации производства, а также принятого метода калькулирования себестоимости продукции.  

Основными затратами называют затраты, непосредственно связанные с технологическим 

процессом производства: сырье и основные материалы, вспомогательные материалы и другие 

расходы, кроме общепроизводственных и общехозяйственных.  

Накладные расходы образуются в процессе организации, обслуживания и управления 

производством. Такие расходы состоят из общепроизводственных и общехозяйственных расходов. 

В соответствии с Планом счетов финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

инструкции по его применению различают следующие виды производств: 

основное производство; 

вспомогательное производство; 

обслуживающее производство. 

Основная производственная деятельность - это деятельность, которая является целью 

создания предприятия. 

Обслуживающее производство - это производство, не связанное с выпуском продукции, 

выполнение работ, оказанием услуг, явившихся целью создания организации. К ним относятся: 

жилищно-коммунальные хозяйства (эксплуатация жилых домов, общежитий, прачечных, бань), 

пошивочные и другие мастерские бытовое обслуживание, столовые и буфеты, детские 

дошкольные учреждения (сады, ясли), дома отдыха, санатории и другие учреждения 

оздоровительного и культурно-просветительного назначения 

Вспомогательное производство - это производство, являющееся подсобным для основного 

производства организации. 

На производствах иногда бывает сложно разграничить вспомогательные и обслуживающие 

производства и отнести конкретное производство к тому или иному виду. Основной критерий, 

которым следует при этом пользоваться: вспомогательное производство всегда имеет отношение к 

основному производству и основной продукции организации и его можно рассматривать как часть 

производственного процесса, тогда как обслуживающие производства к производственному 

производству отношения не имеют, а обслуживают, скорее, работников организации. 

2. Классификация затрат по элементам и статьям калькуляции.  
Основными положениями по планированию, учету и калькулированию себестоимости 

продукции на промышленных предприятиях установлена типовая группировка затрат по статьям 

калькуляции, которые можно представить следующим образом:  

1) сырье и материалы;  
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2) возвратные отходы;  

3) покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера сторонних 

организаций;  

4) топливо и энергия на технологические цели;  

5) заработная плата производственных рабочих;  

6) отчисления на социальные нужды;  

7) расходы на подготовку и освоение производства;  

8) общепроизводственные расходы;  

9) потери от брака;  

10) прочие производственные расходы;  

11) расходы на продажу.  

Затраты можно классифицировать по элементам, такая классификация является одной из 

основных. В соответствии с ПБУ 10/99 затраты организации классифицируются по следующим 

элементам (п. 8):  

1) материальные затраты;  

2) затраты на оплату труда;  

3) отчисления на социальные нужды;  

4) амортизация;  

5) прочие затраты (почтово-телеграфные, телефонные, командировочные и др.).  

Группировка затрат по экономическим элементам показывает, что именно израсходовано 

на производство продукции, а также каково соотношение отдельных элементов затрат в общей 

сумме расходов. По элементам материальных затрат отражаются только покупные материалы, 

изделия, топливо и энергия. Оплата труда и отчисления на социальные нужды отражаются только 

применительно к персоналу основной деятельности.  

При классификации затрат по элементам и статьям калькуляции можно выделить такие 

виды затрат, как:  

1) одноэлементные затраты - затраты, состоящие из одного элемента, - заработная плата, 

амортизация и т.п.;  

2) комплексные затраты - затраты, состоящие из нескольких элементов. К ним относятся 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы, в состав которых входят заработная плата 

соответствующего персонала, амортизация зданий и другие одноэлементные расходы;  

3) переменные затраты - расходы, размер которых изменяется пропорционально 

изменению объема производства продукции, - сырье и основные материалы, заработная плата 

производственных рабочих;  

4) условно-переменные расходы - расходы, которые зависят от объема производства, но 

эта зависимость не прямо пропорциональная, - общепроизводственные расходы;  

5) условно-постоянные расходы - расходы, которые почти не зависит от изменения 

объема производства продукции, - общехозяйственные расходы и пр.;  

6) текущие расходы - расходы, относящиеся к данному текущему периоду и имеющие 

частую периодичность (расход сырья и материалов);  

7) единовременные расходы - расходы, относящиеся к расходам на подготовку и освоение 

выпуска новых видов продукции, расходы, связанные с пуском новых производств;  

8) производственные расходы - расходы, связанные с изготовлением товарной продукции 

и образующие ее производственную себестоимость;  

9) непроизводственные (коммерческие) расходы - расходы, связанные с реализацией 

продукции покупателям.  

Производственные и внепроизводственные расходы образуют полную себестоимость 

товарной продукции.  

При классификации затрат по элементам необходимо иметь в виду, что под экономическим 

элементом расходов понимается однородный вид затрат, который невозможно разложить на 

составные части (например, стоимость покупной электроэнергии).  

На практике под элементом расхода понимают экономически однородные затраты, такие 

как материальные затраты, затраты на оплату труда, отчисления на социальные нужды.  

Материальные затраты отражают сумму произведенных расходов на:  
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1) покупное сырье и материалы, используемые на производственные и хозяйственные 

нужды, а также комплектующие изделия и полуфабрикаты, подвергающиеся дальнейшему 

монтажу или дополнительной обработки в данной организации;  

2) работы и услуги производственного характера, выполняемые сторонами организации 

или производствами и хозяйствами организации, не относящимися к основному виду 

деятельности;  

3) топливо всех видов, приобретаемого со стороны и расходуемого на технологические 

цели, выработку всех видов энергии, отопление зданий, транспортные расходы по обслуживанию 

производства, выполняемые транспортом организации;  

4) покупную энергию всех видов, расходуемую на технологические и другие 

производственные и хозяйственные нужды;  

5) потери от недостачи поступивших материальных ресурсов в пределах норм естественной 

убыли и некоторые другие материальные затраты.  

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость продукции, исключается 

стоимость возвратных отходов.  

Под возвратными отходами производства понимаются остатки сырья, материалов и 

полуфабрикатов, тепловых носителей и других видов материальных ресурсов, образовавшихся в 

процессе производства продукции, утратившие полностью или частично потребительские 

качества исходного ресурса и в силу этого используемые с повышенными затратами или вовсе не 

используемые по прямому назначению.  

Возвратные отходы могут оцениваться следующим образом:  

1) по сниженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного 

использования), если отходы могут быть применены для основного производства, но с 

повышенными затратами, для нужд вспомогательного производства, изготовления предметов 

широкого потребления или реализованы на сторону;  

2) по полной цене исходного материального ресурса, если отходы реализуются на сторону 

для использования в качестве полноценного ресурса.  

Затраты на оплату труда включают в себя любые начисления работникам в денежной и 

(или) натуральной формах, стимулирующие начисления и надбавки, компенсационные 

начисления, связанные с режимом работы или условиями труда, премии и единовременные 

поощрительные начисления, расходы, связанные с содержанием этих работников, 

предусмотренные нормами законодательства РФ, трудовыми договорами (контрактами) и (или) 

коллективными договорами (ст. 255 Налогового кодекса РФ).  

К затратам на оплату труда относятся:  

1) суммы, начисленные по тарифным ставкам, должностным окладам, сдельным расценкам 

или в процентах от выручки в соответствии с принятыми в организации формами и системами 

оплаты труда;  

2) начисления стимулирующего характера, в том числе премии за производственные 

результаты, надбавки к тарифным ставкам и окладам за профессиональное мастерство, высокие 

достижения в труде и иные подобные показатели;  

3) начисления стимулирующего и (или) компенсирующего характера, связанные с режимом 

работы и условиями труда, в том числе надбавки к тарифным ставкам и окладам за работу в 

ночное время, работу в многосменном режиме, за совмещение профессий, расширение зон 

обслуживания, за работу в тяжелых, вредных, особо вредных условиях труда, за сверхурочную 

работу и работу в выходные и праздничные дни, производимые в соответствии с 

законодательством РФ;  

4) стоимость бесплатно предоставляемых работникам в соответствии с законодательством 

РФ коммунальных услуг, питания и продуктов, предоставляемого работникам в соответствии с 

установленным законодательством РФ порядком бесплатного жилья (суммы денежной 

компенсации за непредоставление бесплатного жилья, коммунальных и иных подобных услуг);  

5) расходы на приобретение (изготовление) выдаваемых в соответствии с 

законодательством РФ работникам бесплатно либо продаваемых работникам по пониженным 

ценам форменной одежды и обмундирования (в части стоимости, не компенсируемой 

работниками), которые остаются в личном постоянном пользовании работников. В таком же 

порядке учитываются расходы на приобретение или изготовление организацией форменной 

одежды и обуви, которые свидетельствуют о принадлежности работников к данной организации;  
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6) сумма начисленного работникам среднего заработка, сохраняемого на время выполнения 

ими государственных и (или) общественных обязанностей и в других случаях, предусмотренных 

законодательством РФ о труде;  

7) расходы на оплату труда, сохраняемую работникам на время отпуска, предусмотренного 

законодательством РФ, фактические расходы на оплату проезда работников и лиц, находящихся у 

этих работников на иждивении, к месту использования отпуска на территории РФ и обратно 

(включая расходы на оплату провоза багажа работников организаций, расположенных в районах 

Крайнего Севера и приравненных к ним местностях) в порядке, предусмотренном действующим 

законодательством, - для организаций, финансируемых из соответствующих бюджетов, и в 

порядке, предусмотренном работодателем, - для иных организаций, доплата несовершеннолетним 

за сокращенное рабочее время, расходы на оплату перерывов в работе матерей для кормления 

ребенка, а также расходы на оплату времени, связанного с прохождением медицинских осмотров;  

8) денежные компенсации за неиспользованный отпуск в соответствии с трудовым 

законодательством РФ;  

9) начисления работникам, высвобождаемым в связи с реорганизацией или ликвидацией 

организации, сокращением численности или штата работников;  

10) единовременные вознаграждения за выслугу лет (надбавки за стаж работы по 

специальности) в соответствии с законодательством РФ;  

11) надбавки, обусловленные районным регулированием оплаты труда, в том числе 

начисления по районным коэффициентам и коэффициентам за работу в тяжелых природно-

климатических условиях;  

12) надбавки за непрерывный стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях, в районах европейского Севера и других районах с тяжелыми природно-

климатическими условиями;  

13) расходы на оплату труда, сохраняемую в соответствии с законодательством РФ на 

время учебных отпусков, предоставляемых работникам налогоплательщика, а также расходы на 

оплату проезда к месту учебы и обратно;  

14) расходы на оплату труда за время вынужденного прогула или время выполнения 

нижеоплачиваемой работы в случаях, предусмотренных законодательством РФ;  

15) расходы на доплату до фактического заработка в случае временной утраты 

трудоспособности, установленную законодательством РФ;  

16) суммы платежей (взносов) работодателей по договорам обязательного страхования, а 

также суммы платежей (взносов) работодателей по договорам добровольного страхования 

(договорам негосударственного пенсионного обеспечения), заключенным в пользу работников со 

страховыми организациями (негосударственными пенсионными фондами), имеющими лицензии, 

выданные в соответствии с законодательством РФ, на ведение соответствующих видов 

деятельности в РФ;  

17) суммы, начисленные в размере тарифной ставки или оклада (при выполнении работ 

вахтовым методом), предусмотренные коллективными договорами, за дни нахождения в пути от 

места нахождения организации (пункта сбора) к месту работы и обратно, предусмотренные 

графиком работы на вахте, а также за дни задержки работников в пути по метеорологическим 

условиям;  

18) суммы, начисленные за выполненную работу физическим лицам, привлеченным для 

работы у налогоплательщика согласно специальным договорам на предоставление рабочей силы с 

государственными организациями;  

19) в случаях, предусмотренных законодательством РФ, начисления по основному месту 

работы рабочим руководителям или специалистам налогоплательщика во время их обучения с 

отрывом от работы в системе повышения квалификации или переподготовки кадров;  

20) расходы на оплату труда работников-доноров за дни обследования, сдачи крови и 

отдыха, предоставляемые после каждого дня сдачи крови;  

21) расходы на оплату труда работников, не состоящих в штате организации, за выполнение 

ими работ по заключенным договорам гражданско-правового характера (включая договоры 

подряда) за исключением оплаты труда по договорам гражданско-правового характера, 

заключенным с индивидуальными предпринимателями;  

22) предусмотренные законодательством РФ начисления военнослужащим, проходящим 

военную службу на государственных унитарных предприятиях и в строительных организациях 
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федеральных органов исполнительной власти, в которых законодательством РФ предусмотрена 

военная служба, и лицам рядового и начальствующего состава органов внутренних дел, 

Государственной противопожарной службы, предусмотренные федеральными законами, законами 

о статусе военнослужащих и об учреждениях и органах, исполняющих уголовные наказания в 

виде лишения свободы;  

23) доплаты инвалидам, предусмотренные законодательством РФ;  

24) расходы в виде отчислений в резерв на предстоящую оплату отпусков работникам и 

(или) в резерв на выплату ежегодного вознаграждения за выслугу лет;  

25) другие виды расходов, произведенных в пользу работника, предусмотренных трудовым 

договором и (или) коллективным договором.  

Элемент "Отчисления на социальные нужды" отражает обязательные отчисления по 

установленным законодательством нормам органам государственного социального страхования, 

Пенсионного фонда, фондов медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, 

включаемых в себестоимость продукции (работ, услуг) по элементу "Затраты на оплату труда" 

(кроме тех видов оплаты, на которые страховые взносы не начисляются).  

Элемент "Амортизация" отражает сумму амортизационных отчислений по собственным и 

арендованным основным средствам и нематериальным активам.  

В состав "Прочих затрат" включаются налоги, сборы, платежи, отчисления в страховые 

фонды (резервы) и другие обязательные отчисления, производимые в соответствии с 

установленным законодательством порядком, платежи за выбросы (сборы) загрязняющих веществ, 

затраты на оплату процентов по полученным кредитам, на командировки, подъемные, за 

подготовку и переподготовку кадров, оплату услуг связи, вычислительных центров, банков, плату 

за аренду (в случае аренды отдельных объектов основных производственных фондов (или их 

отдельных частей)), отчисления в ремонтный фонд, а также другие затраты, входящие в состав 

себестоимость продукции (работ, услуг), но не относящиеся к ранее перечисленным элементам 

затрат.  

Для получения информации о затратах по экономическим элементам используются данные 

синтетических счетов 10 "Материалы", 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 69 "Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению", 02 "Амортизации основных средств", 04 

"Нематериальные активы", 05 "Амортизация нематериальных активов" и ряда других счетов для 

учета прочих затрат (60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками", 76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами" и др.).  

Для определения затрат по экономическим элементам по обычным видам деятельности 

необходимо из кредитовых оборотов счетов 10, 70, 69, 02, 04, 05 и ряда счетов по учету прочих 

затрат исключить суммы оборотов, не относящиеся к обычным видам деятельности, и внутренние 

обороты.  

Перечень статей затрат (калькуляции), их состав и методы распределения по видам 

продукции (работ, услуг) определяются отраслевыми методическими рекомендациями по 

вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) с 

учетом характера и структуры производства (независимо от формы собственности организации).  

Кроме того, затраты на производство продукции можно классифицировать следующим 

образом:  

1) по экономической роли в процессе производства - основные и накладные;  

2) по составу однородности - одноэлементные и комплексные;  

3) по способу включения в себестоимость продукции - прямые и косвенные;  

4) по отношению к объему производства - переменные, условно-переменные, условно-

постоянные;  

5) по периодичности возникновения - текущие и единовременные;  

6) по участию в процессе производства - производственные и коммерческие;  

7) по эффективности - производительные и непроизводительные.  

В зарубежной практике управленческого учета предлагается классифицировать затраты для 

целей управления и их учета по трем основным направлениям:  

1) затраты для определения себестоимости изготавливаемой продукции и получения 

доходов (прибыли);  

2) затраты для принятия управленческих решений;  

3) затраты, по данным о которых осуществляется контроль и регулирование.  
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Первое направление полностью соответствует отечественному бухгалтерскому и 

управленческому учету. Информация, поступающая из данных учетных регистров, и служит как 

раз для того, чтобы своевременно информировать менеджеров о всем происходящем в процессе 

осуществления деятельности с целью своевременного принятия необходимого решения.  

По данным различных исследований отечественные предприятия на каждый рубль 

реализованной продукции приходится около 90-95 коп. на самые различные расходы, в том числе 

на налоги и сборы. С целью сбора информации о тех или иных расходах, их уровне и динамики 

необходимо проведение анализа произведенных затрат по их видам, элементам, составу, т.е. на 

основе классификации и группировки.  

Информация о затратах данного направления является содержанием и основой 

функциональной и технологической моделей бухгалтерского управленческого учета.  

В настоящее время необходимо не только учитывать и анализировать уже имеющиеся 

затраты, но и на основе данных анализа прогнозировать их будущий уровень и динамику, а также 

учитывать будущие вновь возникающие затраты.  

В случае, если прошлые и будущие затраты примерно одинаковы по своему составу, можно 

выявить их тенденцию роста (снижения) путем применения индекса инфляции. На основе 

проведенного анализа управленческий персонал сможет принять наиболее оптимальное 

обоснованное решение.  

Если же необходимо провести анализ альтернативных вариантов действий для принятия и 

планирования решений, то характеристика затрат разрабатывается исходя из особенностей 

деятельности и характера изменений, способных повлиять на состав и структуру затрат.  

Второе направление классификации затрат основано на учете затрат для принятия 

управленческих решений. Данная классификация содержит такие позиции затрат, как:  

1) динамика затрат по отношению к объему (уровню) производства;  

2) затраты будущего периода, принимаемые в расчет при оценках;  

3) безвозвратные затраты или затраты истекшего периода;  

4) затраты, возникающие в результате принятого альтернативного решения (вмененные 

затраты);  

5) инкрементные (приростные) и маржинальные затраты (доходы).  

Особое место в такой классификации занимает динамика затрат производства. Основным 

условием предварительного планирования издержек является учет и анализ входящих и истекших, 

постоянных и переменных затрат по отношению к объему производства.  

Затраты будущего периода в целях управленческого учета подразделяются на принимаемые 

и не принимаемые в расчет при их оценке. При этом при разработке управленческого решения 

необходимо различать затраты и доходы, имеющие отношение к данному вопросу и не имеющие 

никакого отношения к анализируемому вопросу. Затраты, принимаемые в расчет, представляют 

собой затраты и доходы, которые зависят от принятого решения. Затраты, не принимаемые в 

расчет, - это те затраты, которые не зависят от принятого решения. Такие затраты учитываются в 

том случае, если анализируемый период относительно не большой.  

Безвозвратными называются затраты, уже произведенные предприятием в истекшем 

периоде, т.е. это стоимость уже приобретенных ресурсов, в случае, когда выбор любого 

альтернативного решения уже не повлияет на сумму данных затрат. Примером таких затрат могут 

послужить расходы на материалы, приобретенные ранее и уже не используемые в процессе 

производства, а также остаточная стоимость ранее приобретенных основных средств.  

Вмененные (воображаемые) затраты - это затраты, подлежащие учету при принятии 

управленческих решений, однако по данным бухгалтерского учета собрать их не представляется 

возможным. Такие затраты условно начисляют при принятии каких-либо управленческих решений 

в случаях, когда для принятия одного варианта действий следует отказаться от другого.  

Следует отметить, что вмененные затраты учитываются только при ограниченности 

ресурсов, в противном случае они не учитываются. Таким образом, если бы в нашем примере 

производственная линия была бы загружена только на 80%, то уровень производства на новое 

производство снижать бы не пришлось, следовательно, вмененных затрат бы не возникло.  

Инкрементными (приростными) затратами признаются затраты и доходы, имеющие место 

только при дополнительно произведенных затратах, или выявляются в результате изготовления 

или реализации дополнительных единиц продукции. Для того чтобы определить данные затраты, 

необходимо определить текущие затраты, а затем на основе из анализа спрогнозировать затраты с 
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дополнительным выпуском продукции. Разница между прогнозируемыми и текущими затратами 

как раз и составляет инкрементные (приростные) затраты. Анализ этих затрат позволяет принять 

решение, следует ли увеличивать объемы производства.  

Маржинальными затратами и доходами являются дополнительные затраты и доходы на 

единицу продукции. Данные затраты определяются как разность между выручкой от реализации и 

переменными затратами на производство данной продукции. Маржинальные затраты и доходы 

сходны с инкрементными затратами и доходами, отличие заключается в том, что маржинальные 

затраты и доходы представляют собой дополнительные затраты и доходы на единицу продукции, а 

инкрементные являются результатом увеличения объема производства продукции.  

Третье направление представленной классификации затрат необходимо для осуществления 

процесса контроля и регулирования. Данное направление основано на определении и анализе 

взаимосвязи затрат и доходов с действиями лиц, ответственных за расходование соответствующих 

средств. Данное направление учета затраты еще называют учетом затрат по местам их 

возникновения и центрам ответственности (цех, участок, отдел и их руководители).  

Данные затраты, учитываемые по местам их возникновения и центрам ответственности, 

разделяют на регулируемые и нерегулируемые. При этом степень их регулирования зависит от 

уровня управления.  

Исходя из этого, необходимо чтобы каждое подразделение, ответственное за данные 

расходы, составляли отчеты об исполнении сметы затрат с их обязательным подразделением на 

регулируемые и нерегулируемые затраты, т.е. те, которые зависят и не зависят от действий 

данного подразделения.  

При этом при сравнении фактических затрат со сметными необходимо их скорректировать 

относительно объема производства и привести сметные затраты к реальному объему производства 

данного отчетного периода.  

Данный подход учета, анализа и контроля затрат принято называть составлением смет с 

учетом изменений затрат, связанных с колебанием объема производства или гибкой сметой.  

В целом бухгалтерский управленческий учет тесно связан со сметным планированием. 

Прежде чем говорить о необходимости смет, следует отметить, что смета представляет собой 

документ, составляемый для определения и исчисления предстоящих расходов и доходов. Смета 

может составляться, например, для определения общей стоимости объекта строительства (именно 

на основе смет осуществляется любое строительство объектов), затрат на производство 

продукции, накладных расходов и т.д.  

На основе сметы осуществляется процесс планирования и финансового обоснования 

финансово-хозяйственной деятельности. Основными принципами составления смет являются:  

1) определение будущих целей и направлений деятельности на дальнейшую перспективу;  

2) периодическое сопоставление произведенных затрат, полученных финансовых 

результатов и сметных показателей (исполнение сметы).  

 

Лекция № 2: 

1. Учет затрат вспомогательных производств.  
Для технического обслуживания основного производства организации могут иметь целый 

комплекс вспомогательных структур: ремонтное, энергетическое, транспортное, снабженческо-

складское.  

Состав и масштабы этих хозяйств определяются особенностями основного производства, 

типом и размерами организации и его производственными связями.  

Службы и подразделения вспомогательного производства производственного назначения 

необходимы для обеспечения непрерывности технологического процесса основного производства. 

От эффективности работы этих подразделений зависят качество и объем производимой 

продукции, безопасность производства. 

Службы и подразделения вспомогательного производства непроизводственного значения 

необходимы для обеспечения производства как с технической, так и социально-экономической 

стороны. Эти службы и подразделения предприятия в первую очередь ориентированы на труд и на 

субъект труда - работника. Выполняют функции поддержания работоспособности персонала 

предприятия (медицинское обслуживание, физкультура и спорт), повышения квалификации 

(инструктаж и производственное обучение). 
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В качестве специфических признаков вспомогательного производства промышленного 

предприятия можно выделить следующие. 

Техническая оснащенность объектов вспомогательного производства отлична от 

технической оснащенности основного производства. Объем основных фондов основного и 

вспомогательного производств отличается в пользу первого, а потому и сроки оборачиваемости 

основных фондов вспомогательного производства меньше, чем для основного. Уровень 

автоматизации и эффективности технологического процесса основного производства гораздо 

выше, чем вспомогательного. 

Технология вспомогательного производства напрямую зависит от технологического 

процесса основного производства (технологичность). Поэтому совершенствование технологии 

вспомогательного производства ограничивается развитием основного производства. Также к 

технологичности вспомогательного производства как специфическому признаку, можно отнести 

его тройственность, то есть технология вспомогательного производства обеспечивает 

взаимодействие трех видов деятельности: а) производство изделий, необходимых для обеспечения 

технологии основного производства, б) ремонт основных фондов предприятия и в) обслуживание 

оборудования основного процесса производства. 

Вспомогательное производство не изготавливает продукцию для продажи и служит только 

лишь для обеспечения непрерывности технологического процесса основного производства 

(второстепенность). 

Вспомогательное производство имеет широкую сферу деятельности 

(диверсифицированность). Вспомогательное производство для обеспечения и обслуживания 

основного производства, повышения качества изготавливаемой продукции, улучшения условий 

производства и социальной защищенности работников предприятия осуществляет разноплановую 

деятельность: строительство жилья, ремонт оборудования, обеспечение питанием, медицинское 

обслуживание, финансовые операции. 

Непрерывность технологического процесса основного производства предполагает 

непрерывность работы вспомогательного производства (непрерывность). Поскольку технология 

производства предприятий различных отраслей промышленности, как правило, имеет 

непрерывный характер, то и многие службы и подразделения вспомогательного производства 

находятся в режиме постоянного функционирования. 

В процессе производства продукции организация может использовать услуги собственного 

вспомогательного производства, такие как транспортные услуги, услуги собственного цеха по 

изготовлению инструментов и запасных частей и другие услуги.  

Учет ведется на счете 23 «Вспомогательное производство». 

Затраты вспомогательных производств учитываются в зависимости от характера 

технологии выпускаемой продукции. При этом если вспомогательное производство является 

простым и не имеет остатков незавершенного производства, то все его затраты признаются 

прямыми и учитываются по дебету счета 23.  

В конце отчетного периода затраты списываются со счета 23 и распределяются между 

потребителями данной продукции пропорционально количеству выпущенной продукции и 

отпущенной потребителям.  

Однако существуют и сложные вспомогательные производства, производящие 

разнородную продукцию и имеющие остатки незавершенного производства. В связи с этим учет 

затрат таких производств ведется аналогично учету основного производства. При этом прямые 

затраты учитываются на счете 23, а косвенные - на счете 25 с их последующим распределением на 

счет 23.  

Расходы, связанные с содержанием такого производства или хозяйства, списываются в 

дебет счета 20 и отражается следующим образом:  

Дебет счета 20 "Основное производство",  

Кредит счета 23 "Вспомогательные производства"  - на сумму расходов вспомогательного 

производства, включенных в себестоимость продукции (работ, услуг).  

Аналитический учет затрат на счете 23 ведется в ведомостях и карточках по каждому виду 

заказа, работ, продукции в разрезе статей калькуляции и мест возникновения затрат.  

Аналитический учет затрат на производство организуется таким образом, чтобы объекты 

учета затрат максимально совпадали с объектами калькуляции. Объекты калькуляции 

представляют собой виды готовой продукции, изделий, полуфабрикатов, работ и услуг, 
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себестоимость которых определяется. Чем больше объекты учета и объекты калькуляции будут 

совпадать, тем больше затрат на производство будет включаться в себестоимость конкретного 

вида продукции по прямым признакам, а поэтому точнее будет исчислена себестоимость 

продукции. 

Аналитический учет во вспомогательных производствах ведут в развитие всех 

синтетических счетов по учету затрат. К счету 23 «Вспомогательные производства» открывают 

субсчета по видам производств, а внутри них аналитический учет организуется по видам работ, 

статьям калькуляции. 

По дебету счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются прямые расходы, 

связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг, а 

также косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 

производств, и потери от брака. 

По кредиту счета 23 "Вспомогательные производства" отражаются суммы фактической 

себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и оказанных услуг. 

Эти суммы списываются со счета 23 "Вспомогательные производства" в дебет счетов затрат. 

Остаток по счету 23 "Вспомогательные производства" на конец месяца показывает 

стоимость незавершенного производства. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, списываются на счет 23 "Вспомогательные производства" с кредита счетов учета 

производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда. 

Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием вспомогательных 

производств, списываются на счет 23 "Вспомогательные производства" со счетов 25 

"Общепроизводственные расходы" и 26 "Общехозяйственные расходы". При целесообразности 

расходы по обслуживанию производства могут учитываться непосредственно на счете 23 

"Вспомогательные производства" (без предварительного накапливания на счете 25 

"Общепроизводственные расходы"). 

К счету 23 "Вспомогательные производства" могут открываться следующие субсчета: 

23-1 "Ремонтные мастерские"; 23-2 "Ремонт зданий и сооружений"; 

23-3 "Автомобильный транспорт"; 23-4 "Энергетические производства (хозяйства) "; 23-5 

"Водоснабжение"; 23-6 "Теплоснабжение"; 23-7 "Газоснабжение" и т.д. 

На субсчете 23-1 учитываются затраты на содержание мастерских по ремонту 

производственного оборудования, машин, техники, надзору за их состоянием, модернизацией, а 

также изготовлением необходимых запасных частей и комплектующих. Затраты на данном 

субсчете учитываются по статьям: оплата труда с отчислениями, запасные части и ремонтируемые 

объекты, содержание основных средств, работы и услуги, цеховые расходы мастерских, прочие 

затраты. 

23-2 "Ремонт зданий и сооружений". Здесь осуществляют учет затрат на проведенный 

хозяйственным или подрядным способами капитальный ремонт зданий и сооружений. В затраты 

по данному субсчету включаются такие статьи, как оплата труда с отчислениями, материалы 

(строительно-ремонтные), услуги вспомогательных производств или сторонних организаций, 

прочие расходы. 

23-3"Автомобильный транспорт" включает затраты по содержанию и эксплуатации 

собственного легкового и грузового автотранспорта. Статьи затрат по данному субсчету 

следующие: оплата труда с отчислениями, нефтепродукты, затраты на содержание основных 

средств, работы и услуги, цеховые расходы, прочие затраты. 

23-4 "Энергетические производства (хозяйства)" учитывает затраты по содержанию и 

эксплуатацию энергетических производств (хозяйств), вырабатывающих различного рода энергию 

для производственных нужд. К ним относят собственные электростанции, котельные и т.д. 

Основные статьи затрат: оплата труда с отчислениями на социальные нужды, топливо и энергия, 

содержание основных средств, работы и услуги, прочие затраты. 

23-5 "Водоснабжение". На этом субсчете учитывают затраты по содержанию и 

эксплуатации собственных скважин, водохранилищ, водопроводов, водозаборных станций , а 

также по получению воды от сторонних организаций. При этом существуют следующие статьи 

затрат: оплата труда с отчислениями, затраты на содержание основных средств, организация 

производства и управление, стоимость работ и услуг, стоимость поступающей со стороны воды, 

прочие расходы. 
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23-6 "Теплоснабжение". Учитывают затраты по содержанию котельных и выполненные 

услуги по теплоснабжению. 

23-7 "Газоснабжение". В состав затрат по газоснабжению включают: расходы на оплату 

труда, отчисления на социальные нужды, содержание и эксплуатацию основных средств, работы и 

услуги (включая стоимость газа, полученного от государственных газоснабженческих 

организаций), расходы денежных средств; прочие затраты. 

23-10 "Прочие производства".Для учета вспомогательных производств, которые нельзя 

отнести ни к одному из вышеперечисленных субсчетов. 

2. Учет затрат основных производств. 

Для целей исчисления налога на прибыль в соответствии с главой 25 Налогового кодекса 

РФ затраты на основное и вспомогательное производство учитываются только по прямым 

расходам, в состав которых включаются стоимость материалов, расходы на оплату труда и единый 

социальный налог, амортизация основных средств, непосредственно участвующих в процессе 

производства (ст. 318 Налогового кодекса РФ). Остальные затраты признаются косвенными. При 

этом затраты вспомогательного производства, являющиеся прямыми расходами, включаются в 

состав косвенных расходов и полностью учитываются в затратах отчетного периода. Таким 

образом, понятия прямых и косвенных затрат в бухгалтерском учете и учете для целей 

налогообложения не совпадают.  

Учет затрат основного производства организуется на счете 20 «Основное производство» по 

статьям затрат и видам выпускаемой продукции (работ, услуг). По дебету этого счета отражаются 

прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции (выполнением работ, 

оказанием услуг), а также потери от брака, косвенные расходы, связанные с управлением и 

обслуживанием производства. 

Прямые расходы, связанные непосредственно с производством продукции, списываются на 

счет 20 «Основное производство» с кредита счетов учета производственных запасов, расчетов с 

персоналом по оплате труда и других счетов. 

Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, списывается 

на счет 20 «Основное производство» со счетов 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы». 

По кредиту счета 20 «Основное производство» отражается фактическая себестоимость 

готовой продукции в корреспонденции со счетами 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 43 

«Готовая продукция», 90 «Продажи». 

Остаток на счете 20 «Основное производство» показывает себестоимость незавершенного 

производства на конец отчетного периода. 

В состав незавершенного производства включается продукция, не прошедшая в 

организации всех стадий обработки, технологической приемки, испытаний, не укомплектованная, 

не сданная на склад готовой продукции или не принятая заказчиком. 

Аналитический учет затрат на счете 20 «Основное производство» ведут по видам затрат и 

видам выпускаемой продукции, подразделениям организации. Информацию о затратах на 

производство продукции группируют по корреспондирующим счетам и составляют ведомость 

оборотов по счету 20 «Основное производство». 

При производстве продукции организация может использовать услуги сторонних 

организаций. Стоимость таких услуг также включается в себестоимость продукции и отражается 

следующим образом:  

Дебет счета 20 "Основное производство", Кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками" (76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами") - на стоимость услуг 

сторонних организаций, учтенных в составе затрат основного производства.  

При этом сумма НДС, указанная в счете-фактуре сторонних организаций, отражается 

следующим образом:  

Дебет счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям",  

Кредит счета 60 "Расчеты с поставщиками и подрядчиками" (76 "Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами") - на сумму НДС по работам и (или) услугам сторонних организаций. 

Данная сумма НДС подлежит вычету:  

Дебет счета 68 "Расчеты по налогам и сборам",  

Кредит счета 19 "Налог на добавленную стоимость по приобретенным ценностям" - на 

сумму налогового вычета.  
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Затраты на оплату труда производственных рабочих в бухгалтерском учете отражаются 

следующим образом:  

Дебет счета 20 "Основное производство",  

Кредит счета 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" - на сумму начисленной 

заработной платы.  

При этом на сумму начисленной заработной платы необходимо начислить единый 

социальный налог и взносы на страхование от несчастных случаев:  

Дебет счета 20 "Основное производство",  

Кредит счета 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению".  

Прямые расходы подлежат распределению по видам продукции с целью определения 

себестоимости каждой единицы выпущенной продукции. Прямые расходы, не подлежащие 

распределению прямым путем (заработная плата работников основного производства, занятых при 

производстве нескольких видов продукции, расходы вспомогательного производства и др.), 

распределяются пропорционально какому-либо качественному показателю (стоимость 

материалов, израсходованных при выпуске конкретного вида продукции, сумма заработной платы 

работников, занятых в процессе производства конкретного вида продукции, и др.). Выбранный 

порядок распределения прямых расходов между видами выпускаемой продукции необходимо 

закрепить в учетной политике вашей организации.  

В случае учета изготовляемой продукции (работ, услуг) по полной производственной 

себестоимости необходимо учитывать и распределять также косвенные расходы, которые 

подлежат учету по дебету счета 20.  

Порядок списания расходов, связанных с производством продукции, зависит от способа 

учета стоимости готовой продукции:  

1) по нормативной (плановой) себестоимости;  

2) по фактической производственной себестоимости.  

Способ учета готовой продукции выбирается организацией самостоятельно и подлежит 

закреплению в учетной политике для целей организации.  

В случае учета готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости все расходы, 

связанные с ее выпуском, списываются в дебет счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)":  

Дебет счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", Кредит счета 20 "Основное 

производство" - на сумму списанных фактических расходов, связанных с производством 

продукции.  

При учете готовой продукции по фактической производственной себестоимости все 

расходы, связанные с ее производством, списываются в дебет счета 43 "Готовая продукция":  

Дебет счета 43 "Готовая продукция",  

Кредит счета 20 "Основное производство" - на стоимость готовой продукции, выпущенной 

из основного производства.  

Если основным видом деятельности организации является оказание услуг, выполнение 

работ, то расходы, связанные с этой деятельностью, списываются в дебет счета 90.2 

"Себестоимость продаж".  

При этом отражение себестоимости выполненных работ, оказанных услуг осуществляется 

только после отражения в учете выручки от реализации результатов работ или услуг:  

Дебет счета 62 "Расчеты с покупателями и заказчиками",  

Кредит счета 90 "Продажи" субсчета 1 "Выручка" - на сумму выручки от реализации 

результатов выполненных работ (оказанных услуг) после перехода права собственности к 

заказчику.  

Только после этого необходимо отразить все затраты, связанные с данным видом 

деятельности:  

Дебет счета 90 "Продажи" субсчет 2 "Себестоимость продаж",  

Кредит счета 20 "Основное производство".  

После отражения себестоимости работ, услуг, необходимо начислить НДС:  

Дебет счета 90 "Продажи" субсчет 3 "Налог на добавленную стоимость",  

Кредит счета 68 "Расчеты по налогам и сборам".  

В конце отчетного (налогового) периода необходимо отразить финансовый результат от 

реализации результатов работ, (услуг):  

Дебет счета 90 "Продажи" субсчет 9 "Прибыли/убытки от продажи",  



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  16 

 

Кредит счета 99 "Прибыли и убытки" - на сумму полученной прибыли.  

Или:  

Дебет счета 99 "Прибыли и убытки",  

Кредит счета 90 "Продажи" субсчет 9 "Прибыли/убытки от продажи" - на сумму 

полученного убытка.  

Аналитический учет затрат на счете 20 ведется в ведомостях и карточках по каждому виду 

заказа, работ, продукции в разрезе статей калькуляции и мест возникновения затрат.  

Следует отметить, что организация может получить заказ на выполнение каких-либо работ, 

услуг или производство продукции, а затем заказчик может аннулировать свой заказ. При этом для 

выполнения заказа уже могли быть произведены какие-либо затраты. Эти затраты также подлежат 

списанию. Затраты по аннулированным производственным заказам, а также затраты на 

производство, по тем или иным причинам не давшее готовой продукции, включаются в состав 

прочих расходов. Такие затраты списываются на счет прочих расходов:  

Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы" субсчет 2 "Прочие расходы",  

Кредит счета 20 "Основное производство".  

В целях налогообложения такие затраты включаются в состав расходов, принимаемых при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль, уменьшая ее в размере прямых затрат. При 

этом необходимо составить акт об аннулировании заказа или о закрытии производства, не давшего 

продукции, который должен быть утвержден руководителем организации (подп. 11 п. 1 ст. 265 

Налогового кодекса РФ). 

 

Лекция № 3: 
В состав производственной организации могут входить объекты непроизводственной 

сферы, не связанные с производством продукции (работ, услуг). 

К таким объектам относят обслуживающие производства и хозяйства организации, объекты 

жилищно-коммунальной и социально-культурной сферы (далее — обслуживающие производства 

и хозяйства). 

Бухгалтерский учет затрат, связанных с выпуском продукции, выполнением работ и ока-

занием услуг (далее — продукции) обслуживающими производствами и хозяйствами организации, 

осуществляется в том же порядке, что и для продукции основного производства. 

Для учета затрат, связанных с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием услуг 

обслуживающими производствами и хозяйствами организации, используется активный счет 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства». 

На данном счете могут быть отражены затраты состоящих на балансе организации 

обслуживающих производств и хозяйств, деятельность которых не связана с производством 

продукции (выполнением работ, оказанием услуг), явившихся целью создания данной 

организации: 

 жилищно-коммунального хозяйства (эксплуатация жилых домов, общежитий, 

прачечных, бань и т. п.); 

 пошивочных и других мастерских бытового обслуживания; 

 столовых и буфетов; 

 детских дошкольных учреждений (садов, яслей); 

 домов отдыха, санаториев и других учреждений оздоровительного и культурно-

просветительного назначения. 

Все затраты, включаемые в себестоимость продукции обслуживающих производств и 

хозяйств, аналогично порядку, принятому для продукции основного производства, целесообразно 

подразделять на прямые и косвенные расходы. 

По дебету счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются прямые 

расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, а также расходы вспомогательных производств для нужд обслуживающих производств и 

хозяйств. 

Прямые расходы учитываются по дебету счета 29 «Обслуживающие производства и 

хозяйства» в корреспонденции с кредитом счетов учета производственных запасов, расчетов с 

работниками по оплате труда и др. 
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Расходы вспомогательных производств в порядке распределения списываются на счет 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» с кредита счета 23 «Вспомогательные про-

изводства». 

Распределение затрат вспомогательных производств может осуществляться пропорцио-

нально прямой заработной плате производственного персонала, занятого в данном виде 

деятельности, пропорционально сумме прямых затрат по данному виду деятельности в общей 

сумме прямых затрат и др. 

Выбранный метод распределения указанных расходов должен быть отражен в учетной 

политике организации. 

По кредиту счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» отражаются суммы 

фактической себестоимости завершенной производством продукции, выполненных работ и 

оказанных услуг. 

Эти суммы списываются с кредита счета 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» в 

дебет счетов: 

 учета материалов и готовой продукции, выпущенных обслуживающими производст-

вами и хозяйствами (счет 10 «Материалы» и 43 «Готовая продукция»); 

 учета затрат подразделений — потребителей работ и услуг, выполненных обслужи-

вающими производствами и хозяйствами (счета 23 «Вспомогательные производства», 25 

«Общепроизводственные расходы», 26 «Общехозяйственные расходы»); 

 счета 90 «Продажи» (при продаже сторонним организациям и лицам работ и услуг, 

выполненных обслуживающими производствами и хозяйствами) и др. 

Остаток по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» на конец месяца 

показывает стоимость незавершенного производства. 

Аналитический учет по счету 29 «Обслуживающие производства и хозяйства» ведется по 

каждому обслуживающему производству и хозяйству и по отдельным статьям затрат этих 

производств и хозяйств. 

В большинстве случаев деятельность обслуживающих производств и хозяйств убыточна. 

В бухгалтерском учете все суммы убытков, полученных по объектам обслуживающих 

производств и хозяйств организации, объектам жилищно-коммунальной и социально-культурной 

сферы, учитываются в общем порядке и отражаются в конечном итоге по дебету счета 99 

«Прибыли и убытки». 

Если структурное подразделение состоит на едином балансе организации, то вся 

информация о затратах, связанных с деятельностью объекта обслуживающих производств и 

хозяйств, отражается на счете 29 "Обслуживающие производства и хозяйства". 

Если структурное подразделение выделено на отдельный баланс, то вся информация обо 

всех видах расчетов с таким подразделением осуществляется с использованием счета 79 

"Внутрихозяйственные расчеты". 

Учет затрат объектов обслуживающих производств в организации может производиться: 

 по местам возникновения (отдельно по каждому объекту); 

 статьям затрат; 

 получателям (заказчикам). В качестве получателей продукции (работ, услуг) 

объектов обслуживающих производств и хозяйств могут выступать основное и вспомогательные 

производства, а также сторонние организации; 

 объектам учета (в зависимости от вида изготавливаемой продукции, выполняемых 

работ, оказываемых услуг); 

 видам оказываемых услуг. Как правило, такой учет необходим для подразделений 

жилищно-коммунального хозяйства. Например, затраты подразделений жилищно-коммунального 

хозяйства могут учитываться отдельно по отоплению, водоснабжению, канализации и т.д. 

По мере производства готовой продукции (выполнения работ, оказания услуг) 

обслуживающими производствами и хозяйствами ее себестоимость списывается с кредита счета 

29 в дебет других счетов бухгалтерского учета в зависимости от назначения, а именно: 

              Дебет 20 "Основное производство" Кредит 29 выполнены работы, услуги для основного 

производства; 

Дебет 26 "Общехозяйственные расходы" Кредит 29 выполнены работы, услуги для 

подразделений общехозяйственного характера; 

Дебет 90 "Продажи" Кредит 29 выполнены работы, услуги на сторону; 
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Дебет 10 "Материалы" Кредит 29 передана в основное производство продукция, 

используемая в основном производстве в качестве материалов; 

Дебет 43 "Готовая продукция" Кредит 29 принята к учету готовая продукция. 

В зависимости от использования переданных материалов и готовой продукции их 

себестоимость в дальнейшем списывается с соответствующего счета учета на счета 20, 26, 90; 

Дебет 91 "Прочие доходы и расходы" Кредит 29 выполнены обслуживающими 

производствами и хозяйствами работы и услуги непроизводственного характера. 

Сальдо на конец отчетного (налогового) периода по счету 29 говорит о наличии 

незавершенного производства в этих подразделениях. 

Если обслуживающие производства и хозяйства реализуют товары (работы, услуги) на 

сторону, то в бухгалтерском учете таких подразделений доходы, полученные от продажи, 

признаются доходами от обычных видов деятельности, т.е. выручкой. В учете выручка отражается 

в обычном порядке с помощью бухгалтерской записи: Дебет 62 "Расчеты с покупателями и 

заказчиками" Кредит 90, субсчет 1 "Выручка". 

Итак, обслуживающие производства и хозяйства выполняют работы (оказывают услуги): 

 для нужд основного и вспомогательного производств; 

 непроизводственных нужд на бесплатной основе; 

 непроизводственных нужд на платной основе; 

 сторонних потребителей на платной основе. 

Заметим, что организации, имеющие обслуживающие производства и хозяйства, обычно 

устанавливают для своих работников льготные цены на свои работы и услуги. Это может быть 

льготная оплата детских садов, квартплата и другое, что приносит минимальную прибыль или 

убыток.  

В процессе учета затрат обслуживающих производств и хозяйств, затраты на них могут 

быть полностью возмещены за счет собственных средств и отнесены на счет собственных 

источников:  

Дебет счета 91 "Прочие доходы и расходы",  

Кредит счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".  

И полностью или частично возмещены работниками организации или сторонними 

организациями и физическими лицами:  

Дебет счета 90 "Продажи",  

Кредит счета 29 "Обслуживающие производства и хозяйства".  

При этом если затраты обслуживающих производств и хозяйств возмещаются 

собственными средствами, то НДС, уплаченный по материалам, работам, услугам, 

использованным в процессе деятельности обслуживающих производств и хозяйств, списывается в 

дебет счета 29 (Дебет счета 29, Кредит счета 19). При этом он может быть восстановлен по дебету 

счета 29 в случае, если он ранее был списан в зачет бюджету (Дебет счета 29, Кредит счета 68). 

После этого НДС погашается за счет собственных средств (Дебет счета 91, Кредит счета 29). В 

случае, если затраты обслуживающих производств и хозяйств возмещаются сотрудниками 

организации или сторонними организациями, то НДС отражается по кредиту счета 90 (Дебет счета 

90, Кредит счета 68).  

Для целей налогообложения прибыли в случае получения обслуживающими 

производствами и хозяйствами убытка от своей деятельности такой убыток признается при 

формировании налоговой базы по налогу на прибыль при соблюдении следующих условий:  

1) если стоимость товаров, работ, услуг, реализуемых организацией, осуществляющей 

деятельность, связанную с использованием данных производств и хозяйств, соответствует 

стоимости аналогичных услуг, оказываемых специализированными организациями, 

осуществляющими аналогичную деятельность, связанную с использованием таких объектов;  

2) если расходы на содержание объектов жилищно-коммунального хозяйства, социально-

культурной сферы, а также подсобного хозяйства и иных аналогичных хозяйств, производств и 

служб не превышают обычных расходов на обслуживание аналогичных объектов, осуществляемое 

специализированными организациями, для которых эта деятельность является основной;  

3) если условия оказания услуг, выполнения работ данной организацией существенно не 

отличаются от условий оказания услуг, выполнения работ специализированными организациями, 

для которых эта деятельность является основной.  
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Если не выполняется хотя бы одно из условий, то убыток, полученный при осуществлении 

деятельности, связанной с использованием объектов обслуживающих производств и хозяйств, 

может быть перенесен на срок, не превышающий 10 лет, и на его погашение может быть 

направлена только прибыль, полученная при осуществлении данных видов деятельности. 

 

Лекция № 4: 

1. Общая характеристика косвенных расходов.  
В процессе производства нельзя обойтись без формирования общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов, тем более, если это крупномасштабное массовое производство.  

Косвенные общепроизводственные и общехозяйственные расходы организации 

учитываются на счетах 25 "Общепроизводственные расходы" и "Общехозяйственные расходы".  

Счет 25 предназначен для отражения информации о расходах по обслуживанию основного 

(вспомогательного) производства и его цехов.  

Счет 26 предназначен для отражения расходов по обслуживанию и управлению 

организацией в целом.  

Для контроля за уровнем общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

организациям необходимо составлять сметы таких расходов в разрезе статей затрат, а также вести 

аналитический учет по данным счетам по статьям затрат в специальных ведомостях учета данных 

затрат. При этом номенклатура статей и порядок распределения данных расходов определяется 

организацией самостоятельно и отражается в учетной политике организации.  

Для целей налогообложения состав косвенных затрат регламентирован налоговым 

законодательством (ст. 318 Налогового кодекса РФ). При этом состав косвенных расходов, 

учитываемых для целей бухгалтерского учета, несколько отличается от состава этих расходов в 

налоговом учете. Так, амортизация и заработная плата с отчислениями, учтенные на счете 25, в 

зависимости от специфики производственного процесса в налоговом учете относятся как на 

прямые расходы, так и на косвенные, тогда как в бухгалтерском учете все они являются 

косвенными расходами. При этом все затраты, учтенные на счете 26 в налоговом учете полностью 

относятся в состав косвенных расходов.  

2. Общепроизводственные расходы.  
К общепроизводственным расходам относятся такие расходы, как расходы по содержанию 

и эксплуатации машин и оборудования (заработная плата вспомогательных рабочих, отчисления 

на социальные нужды, стоимость энергии, смазочных и других материалов и другие расходы), 

амортизация основных средств производственного назначения, затраты на ремонт основных 

средств, расходы по управлению (заработная плата производственного персонала, занятого 

обслуживанием производства и др.), хозяйственные расходы (на отопление, освещение, 

содержание помещений, арендная плата за производственные основные средства), 

непроизводственные потери (потери от простоев, порчи, недостачи) и другие расходы.  

Учет ведется на счете 25 «Общепроизводственные расходы» - активный, не балансовый, 

собирательно-распределительный.  

Общепроизводственные расходы подразделяются на:  

1. Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования.  

2. Цеховые расходы по управлению.  

Расходы по содержанию и эксплуатации машин и оборудования (25.1)  

Данные расходы подразделяются на текущие и единовременные. Текущие расходы 

отражаются в составе следующих затрат:  

- амортизация производственного оборудования, цехового транспорта;  

- расходы по эксплуатации оборудования;  

- расходы на ремонт оборудования, транспортных средств и инструмента;  

- затраты на внутризаводские перемещения грузов;  

- расходы по страхованию внеоборотных активов;  

- прочие.  

Единовременные расходы могут учитываться предварительно на счете 97 «Расходы 

будущих периодов», по окончании работ затраты ежемесячно списываются равными долями в 

Д25.  

Цеховые расходы по управлению (25.2)  
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Учитываются в составе следующих затрат:  

- оплата труда аппарата управления цехов с отчислениями страховых взносов;  

- амортизация объектов основных средств общецехового назначения;  

- расходы по эксплуатации оборудования, зданий;  

- расходы на ремонт;  

- расходы по рационализации и изобретениям;  

- расходы по охране труда;  

- прочие.  

Общепроизводственные расходы оформляются на основании первичных расходных 

документов.  

Порядок распределения общепроизводственных расходов определяется организацией 

самостоятельно и закрепляется в Учетной политике. В качестве базы распределения могут быть: 

заработная плата рабочих, стоимость основных материалов; количество выпущенных изделий и 

пр.  

3. Общехозяйственные расходы.  
К таким расходам относятся административно-управленческие расходы, 

общехозяйственные расходы, сборы и отчисления, непроизводственные потери (потери от 

простоев по внешним причинам, недостачи и порча материальных ценностей на складах и др.) и 

прочие общехозяйственные расходы.  

Учет ведется на счете 26 «Общехозяйственные расходы» - активный, не балансовый, 

собирательно-распределительный.  

Классификация общехозяйственных расходов:  

1. По видам затрат:  

А) содержание аппарата управления;  

Б) расходы на служебные командировки;  

В) содержание пожарной и сторожевой охраны;  

Г) канцелярские, почтово-телеграфные расходы;  

Д) амортизация объектов общехозяйственного назначения;  

Е) подготовка и переподготовка кадров;  

Ж) налоги и сборы и др.  

2. По технико-экономическим факторам:  

А) условно-постоянные;  

Б) условно-переменные.  

3. По календарным периодам:  

А) постоянные;  

Б) единовременные.  

4. Для целей управления:  

А) по полной себестоимости;  

Б) по сокращенной себестоимости.  

5. Для целей налогообложения:  

А) нормируемые;  

Б) ненормируемые.  

Порядок списания общехозяйственных расходов зависит от способа формирования 

себестоимости продукции:  

- при учете по полной себестоимости в конце отчетного периода счет 26 закрывается 

включением в затраты на производство конкретных видов продукции путем распределения. 

- при учете по сокращенной себестоимости расходы списываются в Д90. 

общехозяйственные расходы распределяются между видами реализованной продукции 

пропорционально выручки от продажи. Данный способ упрощает порядок списания 

общехозяйственных расходов, однако он применим при условии, что вся продукция к которой 

относятся общехозяйственные расходы реализована, или удельный вес этих расходов в 

себестоимости продукции не значителен.  

Выбор способа списания общехозяйственных расходов должен быть закреплен в Учетной 

политике организации. 

 

Лекция № 5: 
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Формирование непроизводственных расходов является ключевым и одновременно 

наиболее сложным элементом формирования и развития производственно-хозяйственного 

механизма предприятия охваченного системой управленческого финансового учета. 

Учѐт непроизводственных расходов занимает доминирующее место в общей системе 

бухгалтерского учета. 

К непроизводственным расходам и потерям относятся брак в производстве и простои.  

1. Учет брака. Его состав и характеристика 
Браком в производстве считается продукция, которая вследствие нарушения технологии и 

некоторых других причин не может быть использована по прямому назначению, либо требуют 

дополнительных затрат на исправление. По характеру дефектов различают брак окончательный и 

исправимый. Окончательным считается брак, который технологически исправить невозможно или 

экономически нецелесообразно. Брак различают также по местам возникновения: выявленный до 

отгрузки продукции покупателю считается внутренним, а выявленный после отгрузки - внешним 

браком. 

Различают брак также по причинам его возникновения и виновникам. На предприятиях 

разрабатывается специальный перечень возможных причин брака и по каждой определяется 

виновник (например, причина - отступление от технологии обработки детали, виновник - 

исполнитель). Как правило, брак не планируется, но в некоторых отраслях он может 

предусматриваться технологическими нормами (литейное, стекольное и т.д.). 

Брак выявляется работниками отдела технического контроля (ОТК) и самими рабочими при 

переходе от одной операции к другой. Возможность исправления брака определяется работниками 

технических служб предприятия. 

Выявленный брак фиксируется в первичных документах по учету выработки рабочих 

(отмечается количество годных изделий и брака). На каждый случай окончательного брака 

составляется акт о браке (указывается наименование изделия, операция, на которой обнаружен 

брак, причина, виновник, стоимость забракованного изделия по цене возможного использования, 

сумма, подлежащая взысканию с виновника брака). 

Затраты, связанные с браком, требуют специального расчета. Себестоимость внутреннего 

окончательного брака включает фактические затраты с первой операции по забракованному 

изделию до операции, на которой был обнаружен брак (по всем статьям, кроме расходов на 

подготовку и освоение производства, общехозяйственных расходов). Так как рассчитать 

фактические затраты на забракованное изделие сложно, разрешается оценить расходы на брак по 

нормативным затратам. 

Себестоимость внешнего окончательного брака складывается из фактической 

производственной себестоимости забракованного изделия и расходов на их замену и 

транспортировку к покупателю и обратно. На себестоимость внешнего брака уменьшают объем 

выпуска и реализации продукции за тот месяц, в котором получена и признана претензия на брак. 

В зависимости от места обнаружения брака различают брак внутренний (обнаружен в 

организации до отправки покупателю) и внешний (обнаружен покупателем). Стоимость внешнего 

брака состоит из производственной себестоимости, транспортных расходов и расходов на 

продажу. 

В зависимости от характера дефектов брак бывает исправимый (изделия признаны 

непригодными, но могут быть доведены до заданного уровня качества путем дополнительных 

затрат) и неисправимый. Потери от брака учитываются в составе прочих расходов при 

формировании себестоимости. 

Производственный брак учитывается на счете 28 "Брак в производстве". По дебету счета 

собираются затраты по выявленному внутреннему и внешнему браку (стоимость неисправимого, 

т.е. окончательного, брака, расходы по исправлению и т.п.). 

По кредиту отражаются суммы, относимые на уменьшение потерь от брака (стоимость 

забракованной продукции по цене возможного использования, суммы, подлежащие удержанию с 

виновников брака, суммы, подлежащие взысканию с поставщиков и т.п.), а также суммы, 

списываемые на затраты по производству как потери от брака. 

В конце месяца счет закрывается, и сальдо не имеет. 

Д 28 К10,70,69 - Учтены расходы по исправлению брака 

Д73-2 К28 - Брак отнесен на виновное лицо 

Д20 К28 - Учтены потери от брака 
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Основанием для записей по счету 28 являются извещения или акты, которыми оформляется 

допущенный брак, а также первичные документы, фиксирующие выработку, бухгалтерская 

справка на сумму удержаний из зарплаты, справка-расчет бухгалтерии о сумме окончательных 

потерь от брака. 

Аналитический учет ведется по цехам, видам забракованной продукции и статьям 

расходов. 

Чистые потери от брака включаются в себестоимость продукции отдельной статьей. Вся 

сумма потерь от брака включается в себестоимость готовой продукции. Лишь в индивидуальном и 

мелкосерийном производстве потери могут включаться и в себестоимость незавершенного 

производства. Потери от внешнего брака продукции, выпущенной в прошлом периоде, 

списывается в себестоимость аналогичной продукции в текущем отчетном периоде. Если такая 

продукция не производится, то потери от брака распределяются по всем видам продукции 

аналогично распределению общехозяйственных расходов. 

Организацией - производителем включаются в потери от брака: 

1) стоимость материалов по учетным ценам и соответствующая доля отклонений; 

2) стоимость полуфабрикатов собственного производства по фактической 

производственной себестоимости; 

3) стоимость работ и услуг, выполненных сторонними организациями по исправлению 

брака; 

4) суммы заработной платы, начисленной рабочим за исправление брака с приходящимися 

на них суммами социальных налогов; 

5) суммы утвержденных авансовых отчетов на командировочные расходы 

(представительство при забраковке продукции потребителями, выполнение работ по месту 

нахождения покупателя, транспортировка забракованной продукции к поставщику и др.); 

6) транспортные расходы, связанные с поставкой (материалов, инструментов, работников 

для выполнения работ по исправлению брака по месту нахождения покупателя собственным или 

сторонним транспортом, а также с транспортировкой бракованной продукции от покупателя на 

склад производителя (поставщика) собственным или сторонним транспортом (договорные 

тарифы); 

7) транспортные расходы, связанные с отправкой бракованной продукции, произведенные 

покупателем за счет поставщика (тарифы); 

8) стоимость работ по исправлению брака, выполненных покупателем за счет поставщика; 

9) доля общепроизводственных расходов, отнесенная по соответствующим нормативам в 

затраты на внутрихозяйственный брак; 

10) стоимость окончательного как внутрихозяйственного (по производственной 

себестоимости), так и внешнего брака, возвращенного покупателями по условиям договора 

поставки или купли - продажи (по фактической производственной себестоимости) 

Потери от брака продукции уменьшаются на суммы удержаний из заработной платы 

виновников брака, на стоимость возвратных отходов, полученных от утилизации бракованной 

продукции, на стоимость проданной забракованной продукции по сниженным ценам. На 

стоимость указанных возвратов составляются бухгалтерские записи: К-т 28 "Брак в производстве" 

Д-т (соответственно): 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда", 10 "Материалы", 43 "Готовая 

продукция" или 76 "Расчеты с разными дебиторами и кредиторами". 

Таким образом, стоимость потерь от брака, относимая в затраты на производство, равна 

стоимости окончательного брака (по фактической производственной себестоимости плюс 

фактические затраты на исправление брака (исправимого) минус стоимость возвратов. 

Внутрихозяйственный брак 

а) исправимый брак 

Списаны материалы на исправление бракованной продукции Д28 К10 

Начислена заработная плата работнику, исправлявшему брак с отчислениями страховых 

взносов  Д28 К70,69 

Списана соответствующая доля общепроизводственных расходов Д28 К25 

Списана на удержание с виновных сумма материального ущерба от брака Д73 К28 

Отражена сумма, подлежащая взысканию с поставщиков (некачественные материалы, сбои 

в электроснабжении и т.п.) Д76 К28 

Потери от брака списаны на затраты Д20 К28 
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б) неисправимый (окончательный) брак 

Отражена стоимость окончательного брака по производственной себестоимости Д 28 К20 

Отражена сумма, подлежащая взысканию с поставщиков (некачественные материалы, сбои 

в электроснабжении и т.п.) Д76 К28 

Списана на удержание с виновных сумма материального ущерба от брака Д73 К28 

Отражена стоимость возвратных отходов по цене возможного использования или цене 

реализации Д10 К28 

Потери от брака списаны на затраты Д20 К28 

Оценка внутреннего окончательного брака осуществляется в зависимости от принятой на 

предприятии оценки готовой продукции. 

Внешний неисправимый брак 

Отражена стоимость окончательного брака по производственной себестоимости при 

одновременных сторнировочных записях по счетам 90 «Продажи»,43 «Готовая продукция» Д28 

К20 

Отражена сумма, подлежащая взысканию с поставщиков (некачественные материалы, сбои 

в электроснабжении и т.п.) Д76 К28 

Списана на удержание с виновных сумма материального ущерба от брака Д73 К28 

Отражена стоимость возвратных отходов по цене возможного использования или цене 

реализации Д10 К28 

Потери от брака списаны на затраты Д20 К28 

По данным ведомости о браке и документов о расходах на исправление брака производятся 

записи на счетах бухгалтерского учета.  

Окончательный брак изымается из производства, а относящиеся к нему затраты 

списываются проводкой Д28 К20.  

Списанные расходы по окончательному браку уменьшаются на суммы компенсаций: 

· приходуется стоимость забракованных изделий по ценам возможного использования  

Д10  К28; 

· отражаются суммы, удержанные с виновников брака: Д70 К73. 

Затраты на исправимый брак из затрат на производство не списываются. Расходы на 

исправление брака отражаются проводкой Д28 К10,70,69,25. 

Путем сопоставления оборотов счета 28 выявляются чистые потери от брака в 

производстве, которые списываются в себестоимость готовой продукции проводкой Д20 К28. 

2. Учет потерь от простоев. 

Простоем в производстве считается бездействие рабочих и оборудования предприятия. 

Простои могут быть по внутренним и внешним причинам. Внутренними причинами являются 

недостатки в организации производства по вине самого предприятия (отсутствие инструмента, 

чертежей, неисправность оборудования, неявки рабочих). Простои по внешним причинам 

возникают вследствие неподачи энергии, несвоевременного поступления материалов и т.д. По 

продолжительности простои могут быть внутрисменными и целосменными. Во всех случаях 

простои рабочих более 15 минут полагается оформить листками о простое, а при остановке цеха, 

производства, предприятия составляется акт, в котором указываются причины простоя и 

связанные с ними расходы. Простои не по вине рабочих оплачиваются по установленным нормам. 

Если во время простоя рабочий выполнил другую (ниже оплачиваемую) работу, ему 

доплачивается до среднего заработка, причем эта доплата относится к потерям от простоев. 

К потерям от простоев по внутренним причинам относится основная заработная плата 

рабочих, доплаты до среднего заработка за время простоев, отчисления на социальные нужды с 

этих сумм, стоимость израсходованной за время простоя энергии, материалов, топлива. 

По внутренним простоям делается проводка Д 25 - К 10,70. 

К потерям от простоев по внешним причинам относятся основная заработная плата 

производственных рабочих, доплаты до среднего заработка за время простоя, дополнительная 

заработная плата рабочих с отчислениями на социальные нужды, стоимость израсходованных за 

время простоя топлива и энергии, установленная доля общепроизводственных расходов по 

плановой норме. Эти потери должны компенсироваться их виновниками (поставщиками 

материалов, топлива, энергии). Такие простои отражаются проводкой Д 26 - К 10,70, а суммы 

компенсаций по ним - Д 60 - К 26. 
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У предприятия могут быть простои вследствие стихийных бедствий. Эти потери в 

себестоимость продукции не включаются, а относятся на убытки, т.е. в дебет 91 счета. 

3. Документальное оформление потерь. 

Ведомость №14 предназначена для учета выявленных потерь: 

а) от недостачи незавершенного производства, за вычетом его излишков; 

б) от списания с производства деталей и узлов вследствие модернизации выпускаемых 

изделий и 

в) от брака в производстве, в том числе потерь, связанных с порчей полуфабрикатов при 

наладке оборудования. 

Для расчета и учета каждого из этих видов потерь предусмотрена отдельная таблица. Во 

всех таблицах приводятся валовые суммы потерь, суммы их частичного возмещения и 

окончательная сумма потерь. Валовые суммы потерь показываются по основным видам затрат, из 

которых эти потери складываются, применительно к статьям, принятым в калькуляциях 

себестоимости товарной продукции. 

Указанные суммы потерь устанавливаются расчетным путем, поскольку они содержатся в 

общей сумме затрат на производство тех или иных изделий. Такие потери исчисляются по 

соответствующим объемным показателям, имеющимся в документах (в инвентаризационных 

ведомостях, актах и т.п.). В же документах приводятся затем (на основании соответствующих 

первичных документов) суммы возмещения потерь и устанавливаются окончательные потери. 

Указанные документы служат основанием для производства записей в ведомости №14. 

Суммы окончательных потерь (по цехам) отражаются в ведомости №12. Из ведомости №12 эти 

суммы переносятся в журнал-ордер №10. 

 

Лекция № 6: 
Завершающим этапом производственного учета является ведение сводного учета затрат на 

производство, с помощью которого обобщаются данные аналитического учета и проверяется 

правильность его ведения. 
Сводный учет затрат должен вестись в точном соответствии с организацией текущего учета 

затрат на производство и прежде всего в разрезе отдельных цехов, а внутри их — в разрезе 

отдельных заказов, видов выполняемой продукции и полуфабрикатов. При этом итоговые данные 

сводного учета затрат должны в точности совпадать с данными синтетического счета 20 

"Основное производство". 
Для ведения сводного учета затрат на производство применяют ведомость сводного учета 

затрат на производство. 
Остатки незавершенного производства на начало месяца по каждой статье переносят в 

ведомость отчетного периода из ведомости предыдущего периода. Затраты за отчетный месяц 

определяются по данным регистров или разработочных ведомостей. На основе расчета 

себестоимости забракованной продукции и выявленных недостач незавершенного производства 

вносят соответствующие записи в ведомость. После инвентаризации и оценки записываются 

данные об остатках незавершенного производства на конец месяца. Фактическая себестоимость 

выпущенной готовой продукции определяется по каждой статье расходов: к остатку 

незавершенного производства на начало месяца прибавляют фактические затраты за отчетный 

период и вычитают себестоимость окончательного брака и суммы недостач и остатков 

незавершенного производства на конец месяца. 

Сводный учет затрат на производство организуется по полуфабрикатному и 

бесполуфабрикатному варианту. 

Полуфабрикатный — такой вариант сводного учета затрат на производство, при котором 

исчисляется себестоимость не только готовой продукции, но и полуфабрикатов собственного 

производства. При этом полуфабрикаты системно отражаются в бухгалтерском учете на 

дополнительно вводимой статье "Полуфабрикаты собственного производства" по фактической, 

плановой или нормативной себестоимости. Движение полуфабрикатов из цеха в цех оформляют 

бухгалтерскими записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов после каждого 

передела. 

При бесполуфабрикатном варианте затраты учитываются по месту их возникновения до 

выпуска продукции. При этом фактическая себестоимость полуфабрикатов не исчисляется, а их 
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движение в производстве отражается лишь в оперативном учете. Затраты же на полуфабрикаты, 

переданные другим цехам, продолжают числиться в составе производственных расходов цехов-

изготовителей. В этом случае для исчисления себестоимости готовой продукции суммируются 

затраты всех цехов, принимавших участие в ее изготовлении. Причем остатки незавершенного 

производства определяются по данным инвентаризации или оперативного учета. В соответствии с 

таким порядком учета затрат себестоимость полуфабрикатов после каждого передела не 

определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового продукта. 

Оба варианта сводного учета имеют как достоинства, так и недостатки. Использование 

полуфабрикатного варианта позволяет выявлять себестоимость полуфабрикатов на различных 

стадиях их обработки, улучшать организацию внутрихозяйственного расчета и контроль за 

процессом формирования себестоимости продукции. Однако этот вариант более трудоемкий, 

поскольку бухгалтерские записи на счете основного производства столько раз повторяют ранее 

учтенные производственные затраты, сколько стадий обработки проходят сырье и основные 

материалы. Такое наслоение ранее учтенных затрат на производство усложняет учет и 

калькулирование себестоимости продукции, возникает необходимость очистки сводных показате-

лей предприятия о затратах на производство от внутризаводского оборота. 

Положительной стороной бесполуфабрикатного варианта является сокращение объема 

учетных работ. Однако точность калькулирования и уровень контроля за формированием 

себестоимости полуфабрикатов в определенной мере снижается. Следует отметить, что на 

практике чаще всего применяется бесполуфабрикатный вариант, снижающий трудоемкость 

учетно-вычислительных работ. 

В бухгалтерии предприятия по учету затрат на производство ведутся следующие учетные 

регистры: 

- сводная ведомость расхода материальных ценностей; 

- сводная ведомость распределения заработной платы; 

- сводная ведомость распределения косвенных и прочих расходов или сводная ведомость 

распределения затрат на производство; 

- сведения о наличии и движении полуфабрикатов собственного производства; 

- сводная ведомость отклонений цеховых затрат от нормативов; 

- сводная ведомость НЗП; 

- ведомости №№12 и 15 (при ведении учета по журнально-ордерной форме - приложения 

№№17 и 18) или другие аналогичные регистры по учету общепроизводственных, 

общехозяйственных, коммерческих расходов и расходов будущих периодов с отражением 

корреспонденции с кредитуемыми балансовыми счетами; 

- лицевой счет заказа; 

- оборотная ведомость заказов. 

Транспортно-заготовительные расходы (ТЗР) учитываются по группам материальных 

ценностей. Возможно ведение учета ТЗР в целом по субсчету счета 10. На небольших 

предприятиях ТЗР могут учитываться в целом по счету 10. 

ТЗР учитываются централизованно, т.е. в бухгалтерии предприятия. Материальные 

ценности, отпущенные цехам и другим подразделениям, учитываются по учетным ценам, т.е. без 

ТЗР. 

ТЗР бухгалтерией предприятия ежемесячно списываются на те же счета, на которых 

отражается расход соответствующих материальных ценностей (кроме счетов 28, 80, 84), 

пропорционально стоимости соответствующих материальных ценностей по учетным ценам. Для 

распределения ТЗР ежемесячно составляется расчет. 

При распределении ТЗР возможно применение следующих правил: 

а) ТЗР, падающие на счета 25, 26 могут относиться на счета 20 и 23 или только на счет 20 

(путем соответствующего повышения процента распределения по заказам); 

б) ТЗР могут списываться в плановом размере, но не ниже фактически сложившегося 

размера, определяемого по расчету распределения; 

в) ТЗР могут списываться в размерах, сложившихся в прошлом месяце. В случаях 

существенных изменений уровня ТЗР, в следующем месяце производится соответствующая 

корректировка; 
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г) в декабре ТЗР могут списываться в таком размере, чтобы на 1 января следующего года 

удельный вес ТЗР в процентах к остаткам материальных ценностей по учетным ценам составлял 

не более размера, предусмотренного планом (сметой затрат) на следующий год. 

Материальные ценности, отпущенные на производство в данном месяце, обобщаются в 

сводной ведомости расхода материальных ценностей, а заработная плата и отчисления на 

социальные нужды - в сводной ведомости распределения заработной платы. Остальные затраты на 

производство обобщаются в сводной ведомости распределения косвенных и прочих расходов или 

вместе с прямыми расходами - в сводной ведомости затрат на производство. 

В бухгалтерии ежемесячно составляются сведения о наличии и движении полуфабрикатов 

собственного производства для контроля за правильностью ведения учета полуфабрикатов цехами 

(подразделениями) и учета их в бухгалтерии. 

После сверки данных цехов-изготовителей с данными цехов-получателей полуфабрикатов 

и исправления допущенных ошибок (расхождений), если таковые были, производятся 

соответствующие бухгалтерские проводки, т.е. стоимость деталей, переданных цехами-

изготовителями другим цехам и складам, списывается с них с одновременной записью в затраты 

цехов-получателей и оприходования по складам-получателям. 

Оценка незавершенного производства (НЗП) предприятия в основном производстве и во 

вспомогательных производствах может производиться: 

- по нормативной производственной себестоимости; 

- по прямым калькуляционным статьям; 

- по нормативной стоимости сырья, материалов, полуфабрикатов и комплектующих 

изделий (применяется в исключительных случаях, когда величина заработной платы в составе 

НЗП незначительна и стабильна); 

- по фактическим производственным затратам (применяется при единичном и 

мелкосерийном производствах). 

Если на предприятии нормативы затрат не разработаны, оценка НЗП может производиться 

по фактическим затратам временно - до разработки нормативов затрат. 

Сумма накладных расходов, переходящих на следующий месяц в составе остатка 

незавершенного производства, может определяться расчетным путем в следующем порядке: 

а) сначала определяется объем расходов на содержание и эксплуатацию (СЭО) 

оборудования путем перемножения сметной ставки расходов на СЭО на одно изделие (машино-

комплект) на количество условных единиц этих изделий (машино-комплектов), оставшихся в 

незавершенном производстве. 

Количество условных единиц изделия (машино-комплекта) рассчитывают путем деления 

количества нормо-часов (или основной зарплаты производственных рабочих) в незавершенном 

производстве по данному изделию (машино-комплекту) на нормативную трудоемкость одного 

изделия (машино-комплект) в нормо-часах (или на сумму основной заработной платы по нормам 

на одно изделие, машино-комплект); 

б) объем общецеховых и общехозяйственных расходов, оставляемых в незавершенном 

производстве, определяется исходя из правил распределения этих расходов, установленных на 

данном предприятии, с учетом утвержденных нормативов. 

На предприятиях с единичным и мелкосерийным производством (с индивидуальным 

учетом себестоимости каждого изделия) все затраты, подлежащие отнесению в себестоимость 

такого изделия (в том числе и накладные расходы), накапливаются за весь период производства 

данного изделия в незавершенном производстве и списываются в себестоимость готовой 

продукции при сдаче последней на склад готовой продукции. 

На предприятиях, ведущих учет по полуфабрикатному и калькуляционному вариантам, при 

любом методе оценки НЗП цехи включают в незавершенное производство либо обособленно 

отражают стоимость полуфабрикатов полученных и полуфабрикатов собственного изготовления. 

Нормативы для оценки НЗП разрабатываются предприятием. Нормативы устанавливаются 

по каждому изделию (заказу) для каждого цеха (подразделения), принимающего участие в 

изготовлении данного изделия (выполнения работ), в разрезе калькуляционных статей. 

Бухгалтерией предприятия ежемесячно составляется сводная ведомость НЗП, в которую 

включаются суммы НЗП всех цехов (подразделений) и стоимость полуфабрикатов собственного 

производства, хранящихся на комплектовочных (промежуточных) складах. В необходимых 
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случаях к ним добавляются общехозяйственные и другие расходы, оставляемые в незавершенном 

производстве. 

Вся остальная сумма затрат включается в фактическую себестоимость готовой продукции 

(работ, услуг), выпущенных (выполненных, оказанных) в данном месяце. 

При повышении цен на материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие изделия, 

тарифов на электрическую, тепловую и другие виды энергии, повышении заработной платы и 

других затрат на производство предприятия периодически пересматривают нормативную 

стоимость полуфабрикатов собственного производства (при полуфабрикатном варианте учета - 

учетные цены на полуфабрикаты). 

Изменения нормативной стоимости (учетных цен) полуфабрикатов собственного 

производства, как правило, производится с первого числа месяца, одновременно во всех цехах 

(подразделениях). 

Изменение нормативной стоимости (учетных цен) полуфабрикатов может производится 

путем применения индексов. Величина индексов по каждой калькуляционной статье 

обосновывается расчетами. 

Общепроизводственные расходы каждого цеха относятся (распределяются) на продукцию 

данного цеха в порядке, установленном на предприятии. 

Общепроизводственные расходы распределяются по изделиям, работам, услугам (по 

заказам) бухгалтерией предприятия. Для распределения их составляется расчет. Суммы 

общехозяйственных расходов, относящиеся на заказы, записываются в сводную ведомость 

распределения косвенных и прочих расходов или в сводную ведомость распределения затрат на 

производство. Там же записываются и другие суммы, относящиеся к соответствующим заказам. 

Затем все затраты переносятся в лицевые счета заказов. К концу месяца нераспределенных сумм 

общепроизводственных и общехозяйственных расходов быть не должно. 

Лицевой счет заказа является обобщающим документом, в котором учитываются 

(собираются) все затраты предприятия, относящиеся к данному заказу (изделию), и сумма 

незавершенного производства по данному заказу (изделию) и определяется производственная 

себестоимость готовой продукции в разрезе калькуляционных статей. 

Для контроля за правильностью распределения затрат по заказам (изделиям), обобщения 

затрат за месяц и объемов незавершенного производства, а также определения общей 

себестоимости ежемесячно составляется оборотная ведомость заказов. Данные оборотной 

ведомости заказов сверяются с оборотами и остатками по соответствующим балансовым счетам 

(20, 23 и т.д.). 

Калькуляции себестоимости продукции составляются на каждое изделие. Если открыт один 

заказ на группу однородных изделий (групповой заказ), на такую группу составляется единая 

калькуляция. 

В калькуляции показывается плановая себестоимость продукции, пересчитанная на 

фактический объем выпущенной продукции, и фактическая себестоимость по данным лицевого 

счета заказа. В калькуляции отражаются затраты по калькуляционным статьям, принятым на 

данном предприятии, производственная себестоимость, полная себестоимость, объем выпущенной 

продукции и себестоимость единицы изделия. В ней могут отражаться и другие показатели 

(продажная цена, прибыль). 

 

Лекция № 7: 
К незавершенному производству относится незаконченная в данном отчетном периоде 

продукция. В него включают остатки на конец отчетного периода. 

а) сырья, материалов, полуфабрикатов, находящиеся в производстве и цеховых кладовых, в 

той или иной степени подвергшиеся обработке; 

б) изделий законченных, но не укомплектованных, не прошедших испытаний, не принятых 

отделом технического контроля или представителем заказчика; 

в) незаконченные промышленные работы и услуги (отделочные операции, монтажные и 

демонтажные работы, выполненные для других организаций, или оказанные своему строительству 

и жилищно-коммунальному хозяйству). 

Не включаются в незавершенное производство брак и аннулированные заказы, покупные 

полуфабрикаты и комплектующие изделия, не подвергшиеся обработке или сборке. 
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Правильное определение величины незавершенного производства на конец месяца или 

другого отчетного периода имеет большое значение для учета объема производственной 

деятельности, расхода фонда заработной платы и расчета фактической себестоимости товарной 

продукции. 

Учет незавершенного производства может быть оперативный и бухгалтерский. 

Оперативный учет ведется в количественном выражении работниками планово-диспетчерских 

бюро (ПДБ), цехов, мастерами, бригадирами. Он необходим для оперативно-технического 

планирования производства, наблюдения за комплектностью заделов и т.п. 

Бухгалтерия, кроме количества, учитывает стоимость незавершенного производства и ее 

изменение. 

Оперативный учет незавершенного производства организуется по-разному, в зависимости 

от сложности производства и характера продукции. 

В промышленности распространены два основных способа оперативного учета движения 

деталей и полуфабрикатов незавершенного производства: подетально-операционный и 

подетальный. 

Подетально-операционный вариант учета применяют на предприятиях с единичным 

(индивидуальным) и серийным характером производства при изготовлении деталей с высокой 

трудоемкостью обработки и сборки. Их межоперационное движение учитывают с помощью 

маршрутных листов, в которых отражается степень готовности отдельных деталей и узлов в 

пределах каждого производственного подразделения (участка, цеха). 

В массово-поточных производствах, где процесс изготовления деталей непродолжителен, 

нет надобности в пооперационном учете их готовности. Детали передаются из цеха в цех (или с 

участка на участок) без промежуточного контроля за операциями обработки. Для подетального 

учета незавершенного производства используют месячные ведомости, комплектовочные карты 

(спецификации) и другие накопительные документы. 

По истечении месяца каждый цех составляет отчет о движении деталей в производстве 

(баланс деталей). Он содержит данные о их запуске в производство, поступлении из других цехов 

и центрального комплектовочного склада, сдаче на склад и в другие цехи, о браке деталей в ходе 

производственного процесса и остатках их на начало и конец месяца. 

В настоящее время оперативный учет движения заготовок, деталей, полуфабрикатов 

незавершенного производства на большинстве крупных и средних предприятий ведут с помощью 

ЭВМ. Он является составной частью оперативно-производственного планирования и управления. 

Данные этого учета по состоянию на 1 число отчетного периода используются бухгалтерией для 

исчисления стоимости незавершенного производства и готовой продукции. 

Однако в силу различных причин данные оперативного учета могут быть неточны и потому 

не менее одного раза в год необходимо проводить инвентаризацию незавершенного производства. 

Способы определения фактического наличия незавершенной продукции зависят в основном 

от ее габаритных размеров, технологического состояния в момент инвентаризации и имеющихся 

средств измерения. Рассмотрим их на примере организаций машиностроения и металлообработки, 

где удельный вес незавершенного производства особенно высок. Учет незаконченной продукции 

здесь ведут по цехам и участкам заготовительных (литейных, кузнечных, штамповочных), 

механических и сборочных производств. Фактическое наличие незавершенной продукции 

литейных, кузнечных и штамповочных производств устанавливается в натуральном измерении 

(вес, штуки) независимо от места ее нахождения (на производственных операциях или в 

кладовых). 

Отливки, находящиеся на производственных операциях, инвентаризируют как жидкий 

металл, вес которого определяется по специальным таблицам. Это позволяет установить более 

точно размер заработной платы за годные отливки. В ряде организаций применяется и другой 

способ: все отливки до выбивки исчисляются по весу готовых отливок с учетом отходов и угаров, 

а после выбивки - по количеству отливок, находящихся на каждой последующей операции. 
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Поковки кузнечного производства целесообразно инвентаризировать как заготовки, если 

они приняты техническим контролем, в противном случае - как металл или как заготовки, но с 

обязательным уменьшением их фактического наличия на количество поковок, забракованных 

техническим контролем. 

Фактическое наличие крупных штамповок определяется прямым счетом, а количество 

мелких штамповок - путем взвешивания и перевода полученного веса в штуки, согласно заранее 

разработанным таблицам. 

Фактическое наличие незавершенной продукции, находящейся на термической обработке в 

гальванических ванных или на металлизационном оборудовании, инвентаризируется в целом по 

участкам. 

Количество отливок, поковок и деталей, находящихся в печах обжига и закалки, 

принимается за фактическое наличие по данным карты загрузки печей с последующим 

уменьшением его на окончательный брак, устанавливаемый техническим контролем после 

выгрузки продукции из печей. Количество остальной продукции определяется прямым счетом. 

Фактическое наличие деталей, находящихся на различных операциях 

механообрабатывающего или деревообрабатывающего производства, устанавливается 

пооперационно путем прямого счета. Количество мелких деталей так же, как и в заготовительных 

производствах, определяют путем взвешивания и перевода общего веса в штуки. 

На автоматических линиях и в цехах-автоматах фактическое наличие незавершенной 

продукции измеряется счетчиками или другими приборами, установленными на этих линиях. 

Фактическое наличие незавершенной продукции в обрабатывающих производствах 

сопоставляется с данными первичных документов (маршрутные карты, рабочие наряды, карты 

учета выработки) или учетных регистров (карточки, графики, рапорты и т.д.), таким образом 

выявляются результаты инвентаризации. 

Покупные изделия, не вмонтированные в машины и оборудование, не относятся к 

незавершенному производству. Поэтому их необходимо инвентаризировать отдельно как 

покупные комплектующие изделия. 

Незавершенная продукция сборочных цехов состоит из отдельных изделий, не сданных в 

сборку, либо из деталей, находящихся в сборочном производстве в виде россыпи незаконченных и 

законченных сборкой узлов и агрегатов или из законченных сборкой изделий, но не окрашенных 

или еще не упакованных, если упаковка предусмотрена технологическим процессом. 

Фактическое наличие незавершенной продукции в сборочных цехах должно исчисляться на 

каждой технологической стадии сборки. На многих заводах оно определяется по методу прямого 

счета деталей и узлов. Он трудоемок и не обеспечивает должной точности учета. Более правильно 

сборочные соединения и незаконченные изделия инвентаризировать по методу исключения, при 

котором учитывают детали и узлы, имеющиеся в меньших количествах в сборочных соединениях, 

агрегатах или изделиях (собранных или недостающих), до завершения их сборки. В 

инвентаризационные ярлыки записываются каждый незаконченный узел, агрегат, машина либо 

несколько одних и тех же узлов, агрегатов, изделий с одинаковой степенью укомплектованности 

или готовности. Если узлы, агрегаты и изделия не закончены, рабочая инвентаризационная 

комиссия указывает в ярлыках номера недостающих или собранных деталей, узлов, агрегатов и 

номера последних выполненных операций. Планово-диспетчерское бюро производит подробную 

расшифровку узлов. В результате трудоемкость инвентаризационных работ уменьшается, а 

точность учета возрастает. 

Для определения результатов инвентаризации обычно составляются балансы движения 

деталей, сличительные ведомости, акты и другие документы, с помощью которых определяют 

конкретных виновников недостачи незавершенного производства и действительные причины 

излишков. 

Важное значение имеет оценка незавершенной продукции. В принципе незавершенная 

продукция должна оцениваться по фактической себестоимости. Организации, применяющие 

нормативный метод учета производства и калькулирования себестоимости продукции, оценивают 
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незавершенное производство по нормативной себестоимости. При этом расходы на содержание и 

эксплуатацию оборудования, цеховые и общезаводские расходы относят на незавершенную 

продукцию в размере фактического уровня расходов, но не выше планового. 

В отдельных отраслях промышленности с кратким циклом технологического процесса 

(например, в текстильных организациях) незавершенная продукция может оцениваться по 

фактической себестоимости сырья, материалов или полуфабрикатов. 

В отраслях промышленности с крупносерийным и массовым производством допускается 

оценка деталей и полуфабрикатов по действующей нормативной себестоимости. 

Таким образом, одни организации оценивают незавершенную продукцию по фактической 

себестоимости в той сумме, которую она составляет к началу инвентаризации; другие - по 

нормативной себестоимости с учетом изменений; третьи - только по нормативной себестоимости, 

а четвертые - в размере фактических затрат сырья, материалов и полуфабрикатов. 

Кроме вышеперечисленных, в отдельных организациях применяют еще более упрощенные 

методы оценки незавершенного производства. Например, в большинстве авиационных, 

автомобильных и судостроительных организаций величина заработной платы в незавершенной 

продукции принимается в размере 50% ее нормативного расхода на готовое изделие, деталь, узел 

или сборочное соединение. Такая методика исходит из того, что задел незавершенного 

производства должен быть равномерен и комплектен, так что число начатых и завершаемых 

обработкой деталей, узлов и изделий будет равно или примерно равно. Это допущение сокращает 

счетную работу по оценке незавершенной продукции, но ее фактическая (или нормативная) 

стоимость при неравномерности заделов деталей и сборочных соединений может значительно 

отличаться от исчисленной величины, что приведет к существенному искажению показателя 

себестоимости отдельных изделий и всей товарной продукции. 

В организациях тяжелой промышленности, изготовляющих сложную продукцию с 

большим количеством узлов и сборочных соединений, распространена оценка незавершенной 

продукции по стабильным ценам. При этом итоговые данные по статьям основных затрат 

пересчитываются по действующим нормативам на основе коэффициентов их изменения по 

соответствующим типам изделий. И в данном случае оценка незавершенной продукции лишь 

случайно может совпадать с действительными (фактическими или нормативными) затратами, 

поскольку в таких производствах нет реальной базы для расчета коэффициентов корректировки 

ввиду несопоставимости продукции и ее отдельных частей. Еще большие погрешности имеет 

распространенный в данной отрасли промышленности метод оценки незавершенного 

производства по проценту готовности. 

В Положении о бухгалтерском учете и отчетности в Российской Федерации остатки 

незавершенного производства в массовом и серийном производствах рекомендовано отражать в 

балансе по нормативной (плановой) производственной себестоимости или по прямым статьям 

расходов, а также по стоимости сырья, материалов и полуфабрикатов. При единичном 

изготовлении продукции незавершенное производство должно оцениваться по фактически 

произведенным затратам. Такой же порядок оценки рекомендуется при расчете налога на прибыль 

организаций. 

Наиболее правильным методом, дающим экономически обоснованный показатель 

стоимости незавершенной продукции, является его подетально-пооперационная оценка по 

фактическому или нормативному размеру имевших место затрат. Она позволяет исчислить более 

точно как величину расхода сырья и материалов на незавершенную продукцию, так и затраты на 

заработную плату. При этом зарплата основных производственных рабочих при детальной оценке 

фактического наличия незавершенного производства в инвентаризационной ведомости 

показывается полностью, независимо от того, сколько она составляет за выполненные операции. 

Если же незавершенное производство оценивается пооперационно, величина заработной платы 

определяется более точно. 

Конкретные методы оценки незавершенной продукции в организациях должны 

определяться в зависимости от основных типов организации производства. 
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В организациях с индивидуальным характером производства незавершенную продукцию 

целесообразно оценивать по реальным затратам, то есть по фактической себестоимости. 

Этот же метод необходимо применять и в организациях с крупносерийным и массовым 

производством, имеющим участки и цеха, выпускающие индивидуальные заказы или 

мелкосерийную продукцию. Такая оценка обусловливается тем, что в индивидуальных 

производствах применяется позаказный метод учета, при котором по каждому незавершенному 

заказу может быть исчислена индивидуальная себестоимость. 

Принято считать, что в организациях с нормативным методом учета и калькулирования 

себестоимости продукции незавершенное производство должно оцениваться по уровню 

нормативов, достигнутых на дату инвентаризации. Отклонения от текущих норм затрат, 

выявленные в бухгалтерском учете, полностью относятся на себестоимость товарного выпуска. 

Такая практика обоснована для организаций с крупносерийным и массовым производствами при 

стабильном объеме выпускаемой и незавершенной продукции. В условиях мелкосерийного и 

индивидуального производства и в организациях с резкими колебаниями незавершенного 

производства по месяцам оценка его по нормативной стоимости приведет к искажению 

себестоимости готовой продукции и отдельных изделий. Отклонения от норм должны относиться 

на завершенное производство и в тех случаях, когда то или иное изделие или группа изделий при 

списании отклонений не были включены ранее в товарную продукцию за весь период, 

предшествующий инвентаризации. 

По-разному может решаться вопрос об отнесении косвенных расходов на результаты 

инвентаризации. В некоторых организациях результаты инвентаризации незавершенной 

продукции в стоимостном выражении определяются по фактической себестоимости с включением 

косвенных расходов, исчисляемых по плановому или фактическому уровню. При этом стоимость 

выявленных недостач или излишков искажается, поскольку реально они состоят лишь из 

основных затрат. Более обоснованно оценивать результаты инвентаризации незавершенного 

производства только по статьям основных расходов: материалам, покупным изделия или 

полуфабрикатам, заработной плате. Косвенные расходы должны включаться в стоимость только 

тех недостач незавершенной продукции, которые подлежат возмещению виновными лицами. Что 

же касается включения расходов на содержание оборудования, цеховых и общезаводских 

расходов в стоимость общего объема незавершенного производства, то оно должно производиться 

исходя из нормативно-планового их уровня. 

Во многих случаях на практике инвентаризация ограничивается подсчетом задела в 

натуральном измерении и отражением количества недостач и излишков в оперативном учете. В 

бухгалтерском учете итоги инвентаризации отражаются как результат сравнения остатков в натуре 

с данными оперативного учета движения деталей и полуфабрикатов. Между тем инвентаризация 

незавершенного производства должна заключать в себе не только проверку в натуре количества 

материальных ценностей, находящихся в текущем производстве, но и устанавливать правильность 

общей суммы затрат, отнесенных на дебет счета 20 «Основное производство», а также 

обоснованность их распределения по цехам, изделиям, заказам. Если эта важнейшая, с точки 

зрения бухгалтерского учета, работа не выполняется, в аналитическом учете производства на 

счетах соответствующих серий и заказов могут остаться несписанными и неотрегулированными 

всякого рода двойные оплаты, приписки, неучтенный брак, а также ошибочные записи расходов 

как по вине бухгалтерии, так и по вине оперативно-технических работников цехов, вследствие 

неправильной шифровки первичных документов и по другим причинам. 

В тех организациях, где незавершенное производство инвентаризируется один раз в год, 

возникающие на протяжении года недостачи и неучтенный брак выявляются при годовой 

инвентаризации и списываются на себестоимость продукции в четвертом квартале. 

Сопоставление нормативной себестоимости проинвентаризированного задела с балансовым 

остатком затрат на производство позволяет исключить возможность их несовпадения. Для 

обеспечения сопоставимости этих данных сумма незавершенного производства по балансу должна 

быть скорректирована на стоимость недостач или излишков деталей (узлов), выявленных при 
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сравнении фактического наличия с данными учета движения деталей. Обнаруженную разницу 

следует рассматривать как отклонения от текущих норм, не выявленные в учете. Все исправления 

в объеме и стоимости незавершенного производства следует внести в текущую отчетность о 

затратах на производство. 

Выявленные при инвентаризации недостачи незавершенной продукции списывают по 

себестоимости со счета 20 «Основное производство» в дебет счета 94 «Недостачи и потери от 

порчи ценностей». Затем потери, возникшие по вине материально ответственных лиц, относят на 

счет 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». При отсутствии конкретных 

виновников такие потери относят на счет 25 «Общепроизводственные расходы». 

Выявленные излишки незаконченной продукции приходуют по дебету счетов 20 «Основное 

производство» и 25 «Общепроизводственные расходы» и кредиту счета 91 «Прочие доходы и 

расходы». 

 

Тема 3.2 Учет готовой продукции и ее продажи. 

 

Лекция № 8: 

1. Виды, формы учета реализации готовой продукции и задачи их учета в условиях 

рыночной экономики. 
Готовая продукция - это изделия, прошедшие все стадии технологической обработки на 

предприятии, соответствующие действующим стандартам, техническим условиям или 

требованиям заказчика, предусмотренным в договоре, принятые на склад или заказчиком. 

Нормативное регулирование учета готовой продукции ПБУ 5. 

Продукция предприятий по своему составу и назначению делится на валовую и товарную. 

В состав валовой продукции предприятия включают стоимость готовых изделий, 

полуфабрикатов и услуг производственного характера, предназначенных для использования как 

внутри предприятия, так и отпущенных на сторону, стоимость изготовления и ремонта тары, если 

она не включается в цену продукции. Валовая продукция характеризует общий объем 

производственной деятельности предприятия независимо от степени готовности продукции. 

Товарная продукция - это продукция, предназначенная для реализации потребителям. При 

этом необходимо иметь в виду, что если предприятие производит продукцию из давальческого 

сырья, то она включается в состав товарной продукции без стоимости сырья, т. е. по стоимости 

обработки. 

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции являются: 

- Правильный и своевременный учет наличия и движения готовой продукции на складах, 

холодильниках и других местах хранения продукции. 

- Контроль за выполнением планов по объему, ассортименту, качеству выпущенной 

продукции и обязательств по ее поставкам. 

- Контроль за сохранностью готовой продукции и соблюдением установленных лимитов. 

- Контроль за соблюдением плана по продаже продукции и своевременностью оплаты 

проданной продукции. 

- Выявление рентабельности всей продукции и ее отдельных видов. 

2.Особенности учета готовой продукции, отражаемые в учетной политике 

предприятия. 
При формировании учетной политики организациям предоставлено право выбора: 

- отражать готовую продукцию в бухгалтерском учете и балансе по производственной 

(фактической, плановой, нормативной) себестоимости или по прямым статьям расходов; 

- использовать или не использовать для учета оприходования готовых изделий, 

выполненных работ и оказанных услуг активно-пассивный счет 40 «Выпуск продукции (работ, 

услуг)». 

Как и по другим участкам бухгалтерского учета, выбор оптимального варианта из 

перечисленных зависит от особенностей организации, специфики ее производственно-

хозяйственной деятельности, целей экономической политики на сравнительно продолжительный 

период времени. Ни один из возможных вариантов не является идеальным для всех условий, 

каждый имеет свои плюсы и минусы и должен применяться после тщательного анализа 
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возможных последствий и влияния на основные показатели финансово-хозяйственной 

деятельности организации и величину уплачиваемых ею налогов. 

Оценка готовой продукции по фактической производственной себестоимости учитывает 

влияние на рентабельность производства общехозяйственных расходов. Эти расходы 

подразделяют по видам деятельности, продукции, выполненных работ и оказанных услуг. Цена на 

них, исчисленная на основе полных производственных затрат, исключает риск не покрытия 

издержек. В то же время эта система оценки громоздка, трудоемка, при недостаточно 

обоснованных базах распределения накладных расходов допускает искажение реальной 

себестоимости отдельных видов продукции, работ, услуг. Считается, что данный вариант оценки 

приемлем для организаций с ограниченным ассортиментом продукции и устойчивым или точно 

прогнозируемым спросом. 

Способ оценки готовой продукции по прямым затратам предусматривает отнесение 

общехозяйственных расходов на счет 90 «Продажи» в том периоде, в котором они имели место. 

Их не нужно распределять между готовыми изделиями и незавершенным производством, относить 

на остатки готовой продукции на складе, косвенно учитывать в составе стоимости отгруженных 

товаров. В результате снижается трудоемкость расчетов, повышается их точность. Важно 

отметить, что при этом несколько уменьшается налогооблагаемая база для исчисления налога на 

имущество, поскольку готовая продукция и незавершенное производство при таком варианте 

учета отражаются в балансе по стоимости прямых затрат без накладных расходов. 

Величина прибыли и соответствующего налога при данной методике оценки может быть 

больше или меньше, чем при оценке готовой продукции по производственной себестоимости, в 

зависимости от того, увеличивается или уменьшается объем продаж. Принято считать, что оценка 

готовой продукции по уровню прямых затрат предпочтительнее для организаций с широким 

ассортиментом изделий, а также во время экономических спадов, простаивания производственных 

мощностей. 

Использование счета 40 «Выпуска продукции (работ, услуг)» позволяет бухгалтерии 

организации выявить отклонения фактической производственной себестоимости (или суммы 

прямых затрат) от их нормативной (плановой) величины. Это важно для контроля за уровнем 

производственных расходов и выявлением причин их удорожания как в целом по организации, так 

и по видам ее деятельности и подразделениям (основным, вспомогательным производствам, 

обслуживающим хозяйствам). Вместе с тем ведение данного счета имеет смысл, если можно 

достаточно полно и правильно определить нормативную (плановую) себестоимость всех 

разновидностей продукции, включенных в план выпуска и продаж. Это требует хорошо 

налаженного нормативного хозяйства, обособленного учета отклонений от норм по видам 

продукции, работ, услуг. 

3.Порядок документального оформления операций по учету готовой продукции. 
Выпущенные из производства готовые изделия сдаются на склад предприятия и 

документально оформляются. Документы, отражающие выпуск и сдачу готовой продукции 

(приемо-сдаточные накладные, приемо-сдаточная ведомость, спецификации, приемные акты и т. 

п.), имеют общее назначение, в основном одинаковые реквизиты, и выписываются в двух 

экземплярах под одним номером. В них указывается цех-сдатчик, склад-получатель, наименование 

и номенклатурный номер изделия, дата сдачи, учетная цена и количество сданной продукции. 

Один экземпляр документа находится в производственном цехе, а второй -- на складе. На каждую 

партию сдаваемой продукции делают запись в обоих экземплярах приемно-сдаточных 

документов. После окончания сдачи всей продукции в обоих экземплярах приемо-сдаточных 

документов по каждому наименованию, виду и сорту подсчитывают и записывают количество 

штук или вес цифрами и прописью. Данные о сдаваемой продукции подтверждаются распиской 

приемщика в экземпляре сдатчика и, наоборот, распиской сдатчика в экземпляре приемщика. 

К приемо-сдаточным документам, как правило, прилагается заключение лаборатории или 

отдела технического контроля о качестве продукции или делается отметка об этом на самом 

документе. При этом следует обратить внимание на то, что данные первичных документов о 

выпущенной продукции должны соответствовать данным журналов оперативного 

производственного учета. 

По оформленным приемо-сдаточным накладным и актам продукция передается на склад 

готовой продукции и хранится там до отгрузки или отправки потребителям. 



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  34 

 

Отгрузка и отпуск готовых изделий покупателям осуществляется на основании 

заключенных с ними договоров или непосредственно в процессе свободной торговли. 

Оперативный учет выполнения договоров о реализации продукции ведет отдел сбыта, 

который выписывает приказ-накладную. В ней объединяются два документа: приказ складу на 

отгрузку продукции и накладная на отпуск продукции со склада. 

Данные приказа на отпуск продукции заполняет отдел сбыта, а данные о фактическом 

отпуске - материально ответственное лицо, отпустившее продукцию. 

Фактический отпуск продукции со склада оформляют счетом-фактурой, товарно-

транспортной накладной. Представители местных покупателей получают продукцию на складах 

по предъявлении доверенностей и расписки в приказе-накладной. При доставке продукции 

покупателям централизованно, в получении продукции со складов расписываются работники 

транспортно-экспедиционной службы. 

Иногородним покупателям продукция отгружается железнодорожным, автомобильным или 

водным транспортом. В этом случае приказ-накладная является сопроводительным документом 

груза в пути и передается грузополучателю вместе с продукцией. Грузоотправитель при отгрузке 

продукции получает от станции (пристани) отправления товарную квитанцию и квитанцию о 

приеме груза. При централизованной доставке готовой продукции покупателям автомобильным 

транспортом производственное предприятие может заключить договор на транспортные услуги с 

автотранспортным предприятием, а последние - со своими шоферами о материальной 

ответственности за сохранность продукции. Лицам, осуществляющим централизованную доставку 

продукции, выдается "Книга регистрации сданных документов" с помещенной в ней 

доверенностью на право получения продукции для доставки по назначению. Отпуск продукции 

оформляют товарно-транспортной накладной. Обычно ее выписывают в четырех экземплярах: 

первый остается у грузоотправителя для списания отгруженной продукции со склада; остальные 

экземпляры, заверенные подписью и печатью грузоотправителя, вручаются водителю. Водитель 

затем сдает грузоотправителю второй экземпляр с отметкой о передаче груза покупателю, а третий 

и четвертый - в свое автохозяйство. 

К товарным документам прилагаются спецификации (упаковочные ведомости), в которых 

приводится подробный перечень отгруженной продукции и дается ее характеристика, паспорта и 

проспекты на конкретные изделия, сертификаты качества продукции и другие документы, 

обусловленные договором поставки. 

На основании товарных документов бухгалтерия (финансовый отдел) производственного 

предприятия выписывает на имя покупателя расчетные документы - платежное требование, 

платежное требование-поручение и счет-фактуру для учета налога на добавленную стоимость. В 

расчетных документах указывают наименование и местонахождение поставщика и покупателя, 

номер договора поставки, вид отправки, сумму платежа по договору, стоимость дополнительно 

оплачиваемых тары и упаковки, транспортные тарифы, подлежащие возмещению покупателями 

(если это предусмотрено договором), сумму налога на добавленную стоимость, выделяемую 

отдельной строкой. При отгрузке изделий, не являющихся объектами налогообложения по НДС, 

расчетные документы выписывают без выделения суммы НДС, и на них делают надпись или 

ставят штамп "Без налога (НДС)". 

Данные расчетных документов ежедневно записывают в ведомость учета и реализации 

продукции (ф. № 16 или 16а). В ведомости указывают дату и номер платежного требования, 

наименование поставщика, количество отгруженной продукции по ее видам, суммы, 

предъявляемые по счетам, и отметку об оплате счетов. Ведомость является формой 

аналитического учета товаров отгруженных. Готовую продукцию в ведомости отражают по 

учетным и отпускным ценам. Ведомость ф. № 16 используют при определении выручки по 

отгрузке, а № 16а -- при определении выручки по оплате. 

Оперативный учет отгрузки ведут в отделе сбыта (маркетинга) в специальных карточках, 

книгах или журналах. 

4. Оценка готовой продукции. 
Готовая продукция (выполненные работы, оказанные услуги) в бухгалтерском учете может 

оцениваться по одному из следующих вариантов: 

-по фактической производственной себестоимости продукции, равной соответственно 

сумме всех затрат на ее изготовление. Этот способ оценки применяется сравнительно редко, в 

основном на предприятиях индивидуального производства. При этом калькулируемые объекты 
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иногда расчленяют по узлам и крупным конструктивным элементам. В итоге производственная 

себестоимость изделия складывается из суммы затрат на отдельные его составные части. 

Целесообразна оценка готовой продукции по производственной себестоимости и на предприятиях 

с ограниченной номенклатурой продукции, когда ее выпуск и продажа производятся ежедневно. 

Недостаток данного варианта оценки - неточности в исчислении себестоимости до завершения 

всех работ по объекту и окончания отчетного месяца; 

-по плановой (нормативной) производственной себестоимости. При этом определяют и 

отдельно учитывают отклонения фактической производственной себестоимости за отчетный 

месяц от плановой (нормативной) себестоимости. Положительной стороной указанной оценки 

является ее единство в текущем учете, при планировании и составлении отчетности. Однако если 

плановая (нормативная) себестоимость в течение года часто изменяется, приходится выполнять 

довольно трудоемкую работу по уточнению оценки остатков готовой продукции; 

-по учетным ценам. В этом случае обособленно учитывается разница между фактической 

себестоимостью и учетной ценой. До последнего времени данный вариант оценки готовой 

продукции был наиболее распространен. Его преимущество проявляется в возможности 

сопоставления оценки продукции в текущем учете и отчетности, что важно для контроля за 

правильным определением объема товарного выпуска; 

-по продажным (регулируемым или свободным, рыночным) ценам и тарифам (без налога 

на добавленную стоимость). Этот вид оценки получает в настоящее время все большее 

распространение. Его используют для учета выполненных заказов, продукции и работ, цена 

расчетов за которые базируется на предварительно составленной и согласованной с заказчиком 

калькуляции себестоимости, когда для расчетов применяют заранее оговоренные индивидуальные 

цены или когда поставка продукции производится по устойчивым ценам рынка; 

- по прямым статьям расходов или сокращенной себестоимости. 

При применении в учете готовой продукции учетных цен и плановой (нормативной) 

себестоимости возникает необходимость исчисления отклонений в оценке товарного выпуска по 

учетным ценам от его фактической производственной себестоимости. Это позволяет независимо 

от вида оценки в текущем учете определить в конечном счете фактическую себестоимость 

отгруженной и отпущенной в порядке продажи продукции (работ, услуг), а также остатков 

готовых изделий на складах к концу месяца. 

Процент отклонения исчисляется как отношение фактической себестоимости остатка 

продукции на начало месяца и продукции, выпущенной из производства в данном месяце, к 

стоимости этого же объема продукции в учетных ценах. 

 

Лекция № 9: 

Продавая продукцию, организация несет расходы, связанные с продажей, для учета 

которых используется счет 44 «Расходы на продажу».  

К таким расходам, в частности, относятся: 

1. амортизационные отчисления по оборудованию, используемому для обеспечения 

продажи продукции; 

2. заработная плата работников, занятых в процессе продажи продукции; 

3. затраты по оплате комиссионных вознаграждений торговым и снабженческо-

сбытовым организациям; 

4. представительские расходы; 

5. расходы на рекламу; 

6. другие расходы, связанные с продажей готовой продукции. 

К примеру, представительные расходы – это расходы на официальные приемы и 

обслуживание переговоров в целях установления и поддержания взаимного сотрудничества; 

оплата услуг переводчиков, не состоящих в штате организации и т.п.    

Расходы на рекламу включают: изготовление эскизов, этикеток, образцов фирменных 

пакетов, упаковки; оплату разработки и издания рекламных изделий; содержание наружной 

рекламы; изготовление стендов, рекламных щитов; оформление выставок-продаж, витрин и др. 

              Расходы на упаковку включают фактическую стоимость материалов, израсходованных на 

упаковку, оплата труда работников, выполняющих работы такого рода и т.п.  В эти расходы 

включаются расходы по содержанию собственных складов готовой продукции, а также по 

временному хранению продукции на складах  сторонних организаций и др. Если операции по 
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упаковке продукции осуществляются в цехах основного или вспомогательных производств, то эти 

расходы включаются в производственную себестоимость продукции. 

В бухгалтерском учете производственной (неторговой) организации расходы на продажу 

можно ежемесячно списывать в уменьшение выручки от продаж двумя способами: 

-  все расходы в полном объеме; 

-  расходы   на   упаковку   и   транспортировку, учитываемые на счете 44, - с распределением 

между отдельными видами отгруженной продукции,   остальные  расходы  на  продажу  - в полном 

объеме.  

Все расходы производственной организации делятся на прямые и косвенные. К прямым 

расходам относятся: материальные расходы; расходы на оплату труда; амортизационные  

отчисления  по  основным средствам,    непосредственно    используемым при производстве 

товаров, работ, услуг. 

Все остальные расходы, понесенные организацией, считаются косвенными. Их сумма в 

полном объеме относится на уменьшение доходов от производства и реализации отчетного 

периода. 

Сумма прямых расходов, понесенных в отчетном периоде, также уменьшает доходы от 

реализации отчетного периода, за исключением сумм прямых расходов, распределяемых на 

остатки незавершенного производства, готовой продукции на складе и отгруженной, но не 

реализованной продукции.    

Учет и списание расходов на продажу производственной (неторговой) организации, 

учитываемых на счете 44, чаще всего организациями осуществляется в порядке, предусмотренном 

Налоговым кодексом РФ.  

По дебету сч.44 «Расходы на продажу» в течение  месяца учитываются расходы на продажу 

в корреспонденции с кредитом счетов 10 «Материалы» - на стоимость тары и расходов по 

упаковке, 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» - на сумму начисленной заработной платы 

грузчикам за погрузку и т.п.   

Списание расходов, возникающих в ходе реализации продукции (расходы на продажу), 

оформляют следующей бухгалтерской проводкой: Дебет сч.90 «Продажи»  Кредит сч.44 

 «Расходы на продажу». 

Аналитический учет расходов на продажу ведется в ведомости по видам и статьям 

расходов. 

 

Лекция № 10: 

При заключении договора между поставщиком и покупателем в нем определяются условия 

поставки продукции, в соответствии с которыми распределяются обязанности и состав расходов, 

связанных с доставкой продукции. Эти расходы включаются в состав расходов на реализацию 

(коммерческие расходы). Коммерческим называются расходы, связанные со сбытом продукции. В 

их состав входят: 

 расходы на тару и упаковку изделий на складах готовой продукции (упаковочная бумага, 

шпагат, древесина); 

 транспортные расходы по сбыту продукции, производимые за счет поставщика, согласно 

условиям поставок (погрузка, доставка, разгрузка); 

 комиссионные сборы, уплачиваемые посредническим организациям; 

 расходы по содержанию помещений для хранения продукции в местах ее реализации; 

 расходы по оплате труда торговых работников; 

 рекламные расходы и др. 

Затраты на тару включаются в коммерческие расходы только в тех случаях, когда 

затаривание и упаковка готовой продукции производится после сдачи ее на склад. Если 

затаривание ведется в цехах до сдачи готовой продукции, стоимость тары включается в 

производственную себестоимость продукции. Наибольший удельный вес занимают транспортные 

расходы. Они зависят от условий поставок, определенных в договоре. Наиболее 

распространенными являются следующие виды условий поставок: 

 франко-склад поставщика – когда все расходы от склада поставщика возлагаются на 

покупателя. 



МДК 01.01. Практические основы бухгалтерского учета имущества организации  37 

 

 франко-станция отправления – все расходы до станции отправления возлагаются на 

поставщика 

 франко-вагон станция назначения – все расходы до станции назначения возлагаются на 

поставщика 

 франко-склад покупателя – все расходы до склада покупателя возлагаются на поставщика 

Таким образом, расходы понесенные поставщиком до момента передачи продукции 

непосредственно покупателю, перевозчику, посреднику буду включаться в состав коммерческих 

расходов. Данные расходы обобщаются на счете 44 «Расходы по реализации», субсчет 1 

«Коммерческие расходы». 

Вместе с производственной себестоимостью коммерческие расходы формируют полную 

себестоимость продукции. Счет активный. По дебету счета 44 отражаются все расходы, связанные 

с отгрузкой и реализацией продукции. По кредиту - суммы, списанные в отчетном месяце на 

реализованную продукцию. 

Возникающие расходы отражаются в течение месяца следующими записями: 

Д-т сч. 44 К-т сч. 10 стоимость тары и упаковки 

Д-т сч. 44 К-т сч. 51, 52, 55 оплата работ и услуг со счетов банка 

Д-т сч. 44 К-т сч. 60 стоимость услуг, оказанных сторонними организациями 

Д-т сч. 44 К-т сч. 70 начислена заработная плата за погрузочно-разгрузочные работы 

Д-т сч. 44 К-т сч. 69, 76 начисления на зар. Плату 

По окончании месяца суммы, учтенные на счете 44, списываются на реализованную 

продукцию или реализованные объекты основных средств. При этом составляются следующие 

записи: 

Д-т сч. 90 К-т сч. 44 списываются расходы, относящиеся к реализованной продукции 

текущего месяца 

Д-т сч. 91 К-т сч. 44 списываются расходы, относящиеся к продаже объектов ОС 

Сальдо счета 44 на конец месяца показывает расходы, приходящиеся на отгруженную и не 

оплаченную покупателями продукцию. Порядок включения и распределения расходов на 

реализацию по отдельным видам реализованной продукции зависит от особенностей производства 

и предусматривается отраслевыми Методическими указаниями. Их могут распределять между 

изделиями пропорционально плановой или фактической себестоимости реализованной продукции 

или же ее объему по реализационным ценам. 

 

Лекция № 11: 

Готовая продукция учитывается на активном счете 43 «Готовая продукция». Готовые 

изделия, приобретенные для комплектации или в качестве товаров для продажи, учитывают на 

счете 41 «Товары». Стоимость выполненных работ и оказанных услуг на сторону также не 

отражают на счете 43 «Готовая продукция». Фактически затраты по ним списывают со счетов 

затрат на производство в дебет счета 90 «Продажи». Продукция, не подлежащая сдаче на месте и 

не оформленная актом приемки, остается в составе незавершенного производства и на счете 43 

«Готовая продукция» не учитывается.  

Наиболее распространенным методом оценки готовой продукции является оценка по 

фактической производственной себестоимости. Ее можно определить лишь по окончании 

отчетного периода. Движение готовой продукции происходит ежедневно, поэтому в текущем 

бухгалтерском учете используется  условная оценка или учетная цена.  

Если учет готовой продукции ведется по учетным ценам, то разница между фактической 

себестоимостью и стоимостью готовой продукции по таким ценам отражается на счете 43 

«Готовая продукция», субсчет 2 «Отклонения фактической себестоимости готовой продукции от 

учетной цены». Отклонения учитываются в разрезе номенклатуры или отдельных групп готовой 

продукции, или по организации в целом. Превышение фактической себестоимости над учетной 

ценой отражается по дебету вышеназванного субсчета и кредиту счетов учета затрат. Если 

фактическая себестоимость меньше учетной стоимости, то разница отражается сторнировочной  

записью.  

В качестве учетной цены могут применяться  фактическая производственная 

себестоимость, нормативная производственная себестоимость, договорные цены и другие виды 

цен. 
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Применение нормативной себестоимости целесообразно в массовом и серийном 

производствах и при большой номенклатуре готовой продукции. Использование учетных цен 

удобно для осуществления оперативного учета  движения готовой продукции и единства оценки 

при планировании и аналитическом учете продукции. 

Фактическая производственная себестоимость применяется в качестве учетной цены чаще 

всего в единичном и мелкосерийном производствах, а также при выпуске массовой продукции 

небольшой номенклатуры.  

При стабильности цен оценка готовой продукции может осуществляться по договорным 

ценам. 

Независимо от метода определения учетных цен общая стоимость готовой продукции 

(учетная цена плюс отклонения) должна равняться фактической производственной себестоимости 

этой продукции.  

Оприходование готовой продукции по учетным ценам оформляют бухгалтерской записью 

по дебету счета 43 «Готовая продукция и кредиту счета 20 «Основное производство».  

По окончании месяца исчисляют фактическую себестоимость оприходованной готовой 

продукции, определяют  отклонение  себестоимости от стоимости по учетным ценам и списывают 

это отклонение с кредита счета 20 «Основное производство» в дебет счета 43 «Готовая 

продукция» способом дополнительной бухгалтерской проводки или способом «красное сторно». 

Если готовая продукция полностью используется в самой организации, то ее можно 

приходовать по дебету счета 10 «Материалы» и других аналогичных счетов с кредита счета 20 

«Основное производство».  

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в зависимости от условий 

поставки, оговоренных в договоре на поставку, списывают по учетным ценам с кредита счета 43 

«Готовая продукция» в дебет счетов 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи».  

По окончании месяца определяют отклонение фактической себестоимости отгруженной 

(реализованной) продукции от стоимости ее по учетным ценам и списывают с кредита счета 43 

«Готовая продукция» дополнительной проводкой или способом «красное сторно» в дебет счетов 

45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи».  

Оценка готовой продукции (работ, услуг) по нормативной (плановой) производственной 

себестоимости предполагает использование в бухгалтерском учете счета 40 «Выпуск продукции 

(работ, услуг)». Этот счет предназначен для обобщения информации  о выпущенной продукции за 

отчетный период, а также для выявления отклонений фактической производственной 

себестоимости этой продукции (работ, услуг) от нормативной (плановой) себестоимости.  

По дебету счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» отражается фактическая 

себестоимость выпущенной из производства продукции (сданных работ, оказанных услуг), а по 

кредиту— нормативная  (плановая) себестоимость.  

Фактическую производственную себестоимость продукции (работ, услуг) списывают с 

кредита счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства», 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» в дебет счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». 

Нормативную или плановую себестоимость продукции (работ, услуг) списывают с кредита счета 

40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» в дебет счетов 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» и 

других счетов (10 «Материалы», 11 «Животные на выращивании и откорме», 21 «Полуфабрикаты 

собственного производства», 28 «Брак в производстве», 41 «Товары»). Сопоставление дебетового 

и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» на последнее число 

месяца позволяет определить отклонение фактической себестоимости выпущенной из 

производства продукции от нормативной  (плановой) производственной себестоимости, которое 

подлежит списанию в дебет счета 90 «Продажи».  Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» 

ежемесячно закрывается и сальдо не имеет. При этом превышение фактической себестоимости 

продукции над нормативной (плановой) списывают дополнительной проводкой, а экономию — 

способом «красное сторно».   

При определении фактической себестоимости продукции по статьям прямых затрат 

общехозяйственные расходы не включаются в себестоимость отдельных видов изделий (работ, 

услуг). По окончании отчетного периода общехозяйственные расходы списываются в дебет счета 

90 «Продажи», субсчет «Общехозяйственные расходы» с кредита счета 26 «Общехозяйственные 

расходы». Фактическая производственная себестоимость проданной продукции формируется на 

дебете счета 90 «Продажи» и включает прямые затраты и общехозяйственные расходы. 
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В бухгалтерском балансе готовую продукцию отражают: 

1. по фактической производственной себестоимости (если не используется счет 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)»); 

2. по нормативной или плановой себестоимости (если  используется счет 40 «Выпуск 

продукции (работ, услуг)»); 

3. по сокращенной фактической себестоимости (по прямым статьям расходов), когда 

косвенные расходы списываются со счета 26 «Общехозяйственные расходы» в дебет счета 90 

«Продажи»; 

4. по неполной нормативной или плановой себестоимости (при использовании счета 40 

«Выпуск продукции (работ, услуг)» и списании общехозяйственных расходов со счета 26  на счет 

90. 

Продажа продукции осуществляется в соответствии с заключенными договорами или 

путем свободной продажи через розничную торговлю.  

В договоре на поставку готовой продукции указываются поставщик и покупатель, 

необходимые показатели по изделиям, цены, скидки, накидки, порядок расчетов, сумму налога на 

добавленную стоимость и другие реквизиты. Необходимо дополнительно указывать 

непреодолимые обстоятельства (форс-мажор), поручительство, гарантии исполнения договорных 

условий, порядок возмещения убытков, оговорку о подсудности и арбитраже и другие сведения.  

Реализация продукции (работ, услуг) производится по отпускным ценам, в качестве 

которых чаще всего  используются  рыночные цены. Ценой продажи продукции (работ, услуг), 

используемой в качестве налогооблагаемой базы, признается цена сделки, определенная 

 участниками договора. 

Основанием для отгрузки готовой продукции покупателем или отпуска ее со склада обычно 

служат приказы отдела сбыта (маркетинга) организации.  

При установлении отпускных цен указывается франко, т. е. за чей счет производится оплата 

расходов по доставке продукции от поставщика до покупателя. Франко-станция назначения 

означает, что расходы по доставке продукции покупателю оплачивает поставщик, и они 

включаются в отпускную цену. Франко-станция отправления означает, что поставщик оплачивает 

расходы только до погрузки готовой продукции в вагоны. Все же остальные расходы по перевозке 

готовой продукции (оплата железнодорожного тарифа, водного фрахта и т. д.) должны 

оплачиваться покупателем. 

На основании товарно-транспортных накладных, железнодорожных накладных и других 

документов на отпуск продукции на сторону в финансовом отделе или при его отсутствии в 

бухгалтерии выписывают в нескольких экземплярах платежные поручения или платежные 

требования для расчетов с покупателями через банк.  

В платежном поручении или требовании указывают наименование и местонахождение 

поставщика и покупателя, номер договора поставки, вид отправки, сумму платежа по договору, 

стоимость дополнительно оплачиваемых тары и упаковки, транспортные тарифы, подлежащие 

возмещению покупателям (если это предусмотрено договором), сумму НДС, выделяемую 

отдельной строкой. При отгрузке товаров, оказании услуг, выполнении работ, не являющихся 

объектом налогообложения по НДС, расчетные документы и реестры выписывают без выделения 

сумм НДС.  Данные платежных требований ежедневно записывают в ведомость учета и 

реализации продукции (работ, услуг). В ней указывают дату и номер платежного требования, 

наименование поставщика, количество отгруженной продукции по ее видам, суммы, предъяв-

ляемые по счетам, и отметку об оплате счетов. Ведомость является формой аналитического учета 

отгруженных товаров и используется при определении выручки. 

Оперативный учет отгрузки ведут в отделе маркетинга (сбыта) в специальных карточках, 

книгах или журналах, а при использовании ЭВМ — в ежедневно составляемых машинограммах 

отгрузки продукции. 

Для вывоза готовой продукции с территории организации представителям грузополучателя 

выдаются товарные пропуска на вывоз с территории предприятия товарно-материальных 

ценностей. Пропуска подписывают руководитель и главный бухгалтер организации или 

уполномоченные им лица. Пропуском могут служить копии товарно-транспортных накладных или 

фактур, на которых делаются специальные разрешительные надписи. 
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Если готовая продукция отпускается покупателю непосредственно со склада поставщика 

или другого места хранения готовой продукции, то получатель обязан предъявить доверенность на 

право получения груза.  

В бухгалтерском учете продукция считается реализованной в момент перехода права 

собственности на продукцию к покупателю.  

В день перехода к покупателю права собственности на отгруженную продукцию выручку 

от ее продажи отражают  по дебету сч.62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредиту сч. 

90-1 «Выручка». Одновременно себестоимость проданной продукции списывается с кредита сч. 43 

«Готовая продукция»  в дебет сч.90-2 «Себестоимость продаж». Субсчета, которые 

предназначены  для учета налогов, являющихся составной частью цены, должны быть открыты, 

если организация является соответственно плательщиком НДС, акцизов, экспортных пошлин:  90-

3 «Налог на добавленную стоимость»; 90-4 «Акцизы»; 90-5 «Экспортные пошлины».    

Поступившие платежи за проданную продукцию отражают по дебету счета 51 «Расчетные 

счета» и других счетов с кредита счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  

В   конце   месяца  определяют  финансовый   результат от продажи готовой продукции. 

 В договоре поставки может быть установлено, что переход права собственности на 

продукцию от продавца к покупателю происходит только после ее оплаты. В этом случае 

фактическую себестоимость готовой продукции, отгруженной покупателю, сначала относят на 

счет 45 «Товары отгруженные». После оплаты покупателем отгруженной продукции делают 

записи по дебету сч.51 и кредиту сч.62.Выручку от продажи готовой продукции отражают так: 

Дебет сч.62 и кредит сч.90-1. При этом фактическую себестоимость готовой продукции 

списывают со сч.45 в дебет сч.90-2. 

Если расходы на продажу распределяются между отгруженной и проданной продукцией, 

они также включаются в оценку товаров отгруженных.   

Аналитический учет на счете 45 «Товары отгруженные» ведется в ведомости по местам 

нахождения и отдельным видам отгруженной продукции. 

 

Лекция № 12: 

Выручка - бухгалтерский термин, означающий количество денег или иных благ, 

получаемое компанией за определѐнный период еѐ деятельности, в основном за счѐт продажи 

продуктов или услуг своим клиентам. Выручка отличается от прибыли, так как прибыль - это 

выручка минус расходы издержки, которые компания понесла в процессе производства своих 

продуктов. Прирост капитала в результате увеличения по какой-то причине стоимости активов 

предприятия к выручке не относится. Для благотворительных организаций выручка включает 

общую стоимость полученных денежных подарков. 

При этом деятельность предприятия можно характеризовать по нескольким направлениям: 

* выручка от основной деятельности, поступающая от реализации продукции 

(выполненных работ, оказанных услуг); 

* выручка от инвестиционной деятельности, выраженная в виде финансового результата от 

продажи внеоборотных активов, реализации ценных бумаг; 

* выручка от финансовой деятельности. 

Общая выручка складывается из выручки по этим трем направлениям. Однако основное 

значение в ней отдается выручке от основной деятельности, определяющей весь смысл 

существования предприятия. 

Выручка от продажи товаров и оказания услуг 
Товары включают в себя продукцию, произведенную организацией для продажи либо 

купленную для перепродажи, а также земельные участки, природные угодья и другое имущество, 

в частности, здания, предназначенные для продажи, а не для использования в производственной и 

коммерческой деятельности в качестве основных средств. 

Выручка от продажи в обычных условиях признается в день передачи права собственности 

или владения товаром и отражается в учете как дебиторская задолженность. Выручка признается 

только тогда, когда имеется достаточная вероятность получить экономические выгоды по данной 

сделке. Выручка и расходы, относящиеся к одной и той операции или сделке, должны 

признаваться одновременно при отгрузке товара, если соблюдены все другие условия признания 

выручки. 
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Особенности признания выручки от продажи товаров зависят от гражданского и 

коммерческого законодательства, существующего в различных странах, от обычаев делового 

оборота и условий, предусмотренных в договорах купли-продажи. 

Продажа с отсроченной отгрузкой имеет место по сделкам с крупной сложной техникой, 

транспортировка которой затруднена, требует больших усилий и длительного времени, или по 

продаже массовых товаров, требующих специальных условий и сооружений для хранения (нефть 

и нефтепродукты, химические вещества, мясопродукты и т.п.), закупаемых в больших 

количествах. 

Отгрузка товара с условием его установки и проверки не влечет за собой немедленного 

признания выручки, несмотря на то, что товар находится у покупателя под его ответственностью и 

в его собственности. Выручка может быть признана только после установки проверки товара, 

подтвержденных покупателем. 

Продажи с предоплатой: 

1. доставка товаров осуществляется после окончательного платежа покупателя; 

2. заказ с частичной или полной предоплатой товаров; 

3. подписка на печатные издания и аналогичные товары; 

4. продажа с оплатой наличными при получении товара. 

Продажа с правом отказа покупателя: выручка может быть признана только после 

получения формального подтверждения о приемке отгруженных товаров или когда истек 

договорной срок возможного отказа после его фактической доставки покупателю. 

Продажа через посредников, по консигнации или договору комиссии: выручка признается 

после продажи товара посредником или консигнатором (комиссионером) третьей стороне на 

основании документального извещения агента об этом факте. 

Продажи в рассрочку: продажа в кредит с рассрочкой платежа предполагает, что выручка 

без процентов за пользование кредитом признается в день продажи товара. Услуги отличаются от 

товаров тем, что материальная составляющая в них не является основополагающей, а основные 

конструкционные или веществообразующие материал практически отсутствуют. Отдельные 

услуги, такие, как проектирование, непосредственно связаны со строительно-монтажными 

работами. 

Выручка признается по общему правилу в том отчетном периоде, в котором оказаны 

услуги, предусмотренные договором: если выполнение услуг по конкретному договору 

растягивается на два или несколько отчетных периодов, в каждом периоде признается часть 

дохода от выполнения услуги, пропорциональная объему работы, выполненному в данном 

периоде. 

Комиссионные вознаграждения: за показ или публикацию рекламы признаются выручкой в 

отчетных периодах, в которых демонстрировалась или публиковалась данная реклама. 

Вознаграждения за финансовые услуги: зачастую трудно отличить от дисконта или премии, 

возникающих по условиям рыночной стоимости тех или иных финансовых инструментов. Если 

вознаграждения за дополнительные услуги могут быть вычленены из эффективного дохода по 

финансовому инструменту, то они должны быть признаны в качестве выручки от оказания услуг. 

Регламентация информации по МСФО №18 
Выручка - валовое поступление экономических выгод за определенный период в ходе 

обычной деятельности предприятия, приводящее к увеличению собственного капитала, не 

связанного с взносами участников собственного капитала. 

Под выручкой подразумеваются только валовые поступления экономических выгод, 

полученных и подлежащих получению предприятием на его счет. Суммы, полученные от имени 

третьей стороны, такие как налог с продаж, налоги на товары и услуги и налог на добавленную 

стоимость, не являются получаемыми предприятием экономическими выгодами и не ведут 

увеличению собственного капитала. Поэтому они исключаются из выручки. Подобным образом, 

при агентских отношениях валовой приток экономических выгод включает суммы, собираемые от 

имени принципала, которые не ведут к увеличению собственного капитала предприятия. Суммы, 

собранные от имени принципала, не являются выручкой. При этом выручкой является сумма 

комиссионных вознаграждений. 

Определение выручки через понятие "валовые поступления" требует раскрытия природы 

экономических выгод, непосредственно относящихся к компании. В частности, обычно компания 

является сборщиком налогов с покупателей (например, налог на добавленную стоимость). Однако 
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такие поступления представляют собой доходы государства, а не компании. Поэтому выручка 

принимается к учету за минусом налога на добавленную стоимость и других подобных налогов. 

Сфера применения 
1.Настоящий стандарт применяется при учете выручки, полученной от следующих 

операций и событий: 

a) продажи товаров; 

b) предоставление услуг; 

c) использование другими сторонами активов предприятия, приносящих проценты, роялти 

и дивиденды. 

2. Под товарами подразумевается продукция, произведенная предприятием для продажи, и 

товары, купленные для дальнейшей продажи (например, товары, приобретенные розничным 

продавцом, земля или другое имущество, предназначенное для перепродажи). 

3.Предоставление услуг обычно подразумевает выполнение предприятием согласованного 

в договоре задания в течение определенного периода времени. Услуги могут предоставляться в 

течение одного отчетного периода или более чем одного. 

4.Использование активов предприятия другими сторонами ведет к возникновению выручки 

в форме: 

a) процентов - платы, которая взимается за пользование денежными средствами и 

эквивалентами денежных средств или с сумм задолженности перед предприятием; 

b) роялти - платы за использование долгосрочных активов предприятия, например, 

патентов, торговых марок, авторских прав и компьютерного программного обеспечения; 

c)дивидендов - распределения прибыли между владельцами акционерного капитала 

пропорционально их участию в капитале определенного класса. 

5. Настоящий стандарт не применяется в отношении выручки, возникающей от: 

a) договоров аренды; 

b) дивидендов от инвестиций, учитываемых по методу долевого участия; 

c) договоров страхования; 

d) изменений справедливой стоимости финансовых активов и финансовых обязательств или 

их выбытия; 

e) изменений стоимости других краткосрочных активов; 

f) первоначального признания и изменений справедливой стоимости биологических 

активов, связанных с сельскохозяйственной деятельностью; 

g) первоначального признания сельскохозяйственной продукции; 

h) добычи минеральных руд. 

Измерение выручки 
1) Выручка должна измеряться по справедливой стоимости полученного или подлежащего 

получению возмещения. 

2) Сумма выручки, возникающей от операции, обычно определяется договором между 

предприятием и покупателем или пользователем актива. 

3) В большинстве случаев возмещение предоставляется в форме денежных средств или 

эквивалентов денежных средств, а суммой выручки является полученная или подлежащая 

получению сумма денежных средств или эквивалентов денежных средств. 

4) Если товары или услуги обмениваются на товары или услуги, аналогичные по характеру 

и стоимости, обмен не рассматривается как операция, создающая выручку. Это часто происходит с 

такими продуктами, как масло или молоко, когда поставщики обменивают запасы в различных 

местах для своевременного удовлетворения спроса в конкретном месте. При продаже товаров или 

предоставлении услуги в обмен на отличающиеся товары или услуги, обмен рассматривается как 

операция, создающая выручку.  

Идентификация операции 
Критерии признания, представленные в этом стандарте, обычно применяются отдельно к 

каждой операции. Однако при определенных обстоятельствах необходимо применять их к 

отдельно идентифицируемым элементам индивидуальной сделки для того, чтобы отразить ее 

содержание. Например, если продажная цена товара включает сумму на последующее 

обслуживание, которая может быть определена, эта величина откладывается и признается как 

выручка за период, в течение которого производится обслуживание. И наоборот, критерии 

признания могут применяться одновременно к двум или более операциям, когда они связаны 
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таким образом, что их коммерческий эффект не может быть определен без рассмотрения серии 

операций как единого целого. Например, предприятие может продать товары и в тоже время 

заключить отдельный договор на выкуп этих товаров в будущем, тем самым, в сущности, сводя на 

нет эффект операции. В таких случаях обе операции рассматриваются вместе. 

Продажа товаров 
1) Выручка от продажи товаров должна признаваться, если удовлетворяются все 

перечисленные ниже условия: 

a)предприятие передало покупателю значительные риски и вознаграждения, связанные с 

правом собственности на товары; 

b)предприятие больше не участвует в управлении в той степени, которая обычно 

ассоциируется с правом собственности, и не контролирует проданные товары; 

c) сумма выручки может быть надежно измерена; 

d)существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, 

поступят на предприятие; 

e) понесенные или ожидаемые затраты, связанные с операцией, можно надежно измерить. 

2) Определение момента, когда предприятие передает покупателю значительные риски и 

вознаграждения, связанные с правом собственности, требует изучения условий операции. В 

большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, связанных с правом собственности, 

совпадает с передачей покупателю юридических прав собственности или владения. 

3) Если предприятие сохраняет значительные риски, связанные с правом собственности, 

операция не является продажей и выручка по ней не признается. 4) Если предприятие сохраняет 

лишь незначительные риски, связанные с правом собственности, операция является продажей и 

выручка признается. Например, продавец может оставить за собой юридическое право 

собственности только для того, чтобы обеспечить поступление причитающейся ему суммы. В 

таком случае, если предприятие передало значительные риски и вознаграждения, связанные с 

правом собственности, операция является продажей и выручка признается. 

5) Выручка признается только при наличии вероятности того, что экономические выгоды, 

связанные с операцией, поступят на предприятие. В некоторых случаях такая вероятность может 

отсутствовать до тех пор, пока не получено возмещение или не устранена неопределенность. 

Например, может быть неизвестно, разрешит ли иностранное правительство перевод за границу 

полученного при продаже возмещения. После получения разрешения неопределенность 

устраняется и, соответственно, признается выручка. 

Оценка выручки 
В основе оценки выручки лежит справедливая стоимость полученного или ожидаемого к 

получению встречного предоставления. 

Под справедливой стоимостью подразумевается сумма, достаточная для приобретения 

актива или погашения обязательства при сделке между хорошо осведомленными, 

заинтересованными, независимыми друг от друга сторонами. Подтверждением справедливой 

стоимости является, например, договор купли-продажи. 

Виды возмещений, ожидаемых к получению, и их оценка: 

Оплата наличными денежными средствами 

Оплата в рассрочку или значительная отсрочка платежа (при таких условиях выручка от 

продажи товаров должна быть правильно оценена, а именно: получаемое возмещение необходимо 

разделить на выручку от продажи товаров и сумму процентов к получению) 

оплата неденежными средствами (неаналогичный актив) (бартер) 

оплата неденежными средствами (аналогичный актив) (в случае, если товары или услуги 

обмениваются на аналогичные по характеру и величине активы или услуги, выручка не 

признается, она, как правило, оценивается по каждой сделке отдельно). 

Предоставление услуг 
1) Если результат операции, предполагающей предоставление услуг, поддается надежной 

оценке, выручка от такой операции должна признаваться в соответствии со стадией 

завершенности операции на отчетную дату. Результат операции можно надежно оценить, если 

выполняются все следующие условия: 

a) сумма выручки может быть надежно измерена; 

b) существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, 

поступят на предприятие; 
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c) стадия завершенности операции по состоянию на отчетную дату может быть надежно 

измерена; 

d) затраты, понесенные при выполнении операции, и затраты, необходимые для ее 

завершения, могут быть надѐжно измерены. 

2) Признание выручки по стадии завершенности операции часто называется методом 

процента выполнения. Согласно этому методу, выручка признается в том же отчетном периоде, 

когда предоставляются услуги. 

3) Выручка признается только при наличии вероятности того, что экономические выгоды, 

связанные с операцией, поступят на предприятие. 

4) Как правило, предприятие способно произвести надежную оценку после согласования 

следующих положений с другими сторонами - участниками операции: 

a) юридически закрепленные права каждой стороны в отношении услуг, которые должны 

быть предоставлены и получены сторонами; 

b) встречное возмещение; и 

c) форму и условия расчета. 

5) Стадия завершенности сделки может быть определена различными методами. 

Предприятие использует тот из них, который обеспечивает надежное измерение выполненной 

работы. В зависимости от характера сделки эти методы могут включать: 

a) отчеты о выполненной работе; 

b) услуги, предоставленные на дату отчетности, в процентах к общему объему услуг; 

c) пропорциональное соотношение затрат, понесенных на данный момент, к оценочной 

величине общих затрат по сделке. 

Проценты, роялти и дивиденды 
1) Выручка, возникающая от использования другими организациями активов предприятия, 

приносящих проценты, роялти и дивиденды, должна признаваться на основе, если: 

a)существует вероятность того, что экономические выгоды, связанные с операцией, 

поступят на предприятие; 

b) сумма выручки может быть надежно измерена; 

2) Выручка должна признаваться на следующей основе: 

a) проценты признаются по методу эффективной ставки процента; 

b) роялти признаются по принципу начисления в соответствии с содержанием 

соответствующего договора; 

c) дивиденды признаются тогда, когда установлено право акционеров на получение 

выплаты. 

3) Когда невыплаченные проценты начислены до приобретения инвестиции, содержащей 

проценты, последующее получение процентов распределяется между периодом до приобретения и 

периодом после приобретения; только часть процентов за период после приобретения признается 

в качестве выручки. 4) Роялти начисляются в соответствии с условиями соответствующих 

договоров и обычно признаются на этой основе, если только с учетом содержания договора для 

признания выручки не оказывается более подходящей иная систематическая рациональная основа. 

5) Выручка признается только при наличии вероятности того, что экономические выгоды, 

связанные с операцией, поступят на предприятие. 

Раскрытие информации 
Предприятие должно раскрывать: 

a) учетную политику, принятую для признания выручки; 

b) сумму каждой значительной статьи выручки, признанной в течение периода, в том числе 

выручки, возникающей от: 

(i) продажи товаров; 

(ii) предоставления услуг; 

(iii) процентов; 

(iv) роялти; 

(v) дивидендов; 

c) сумму выручки, возникающей от обмена товаров или услуг, включенных в каждую 

значительную статью выручки. 
 


