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Объектом исследования является (–ются) ООО «Хлебозавод №4» 

Цель работы 

Учет затрат на производство готовой 

продукции на примере ООО «Хлебозавод 

№4» 

В процессе исследования проводились 

1) Изучить теоретические основы учета 

затрат на производство готовой продукции. 

2) Изучить методы калькуляции затрат и 

виды себестоимости продукции. 

3) Проанализировать учет себестоимости 

готовой продукции на примере ООО 

«Хлебозавод № 4». 

В результате исследования 

Проведена оценка учета себестоимости 

продукции и предложены решения по 

оптимизации затрат 

Основные конструктивные, 

технологические и технико–

эксплуатационные характеристики 

Нет 

Степень внедрения 
Предложенные методы включены в план 

оптимизации затрат 

Область применения 
Расчет калькуляции себестоимости 

продукции 

Экономическая эффективность / 

значимость работы 

Уменьшение затрат на себестоимость 

готовой продукции и увеличение прибыли 

В будущем планируется: 
Усовершенствовать предложенные 

исследования 
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Введение 

 

В современной экономической ситуации  главной задачей является – 

повысить эффективность производства, что приводит к  увеличению 

прибыли. В этих условиях должным образом должны учитываться 

производственные затраты и расчет себестоимости, что является одним из 

важнейших показателей производства и экономики предприятия. Расчет этих 

показателей, необходим для оценки осуществления планов развития  и  

динамики предприятия, в части определения себестоимости на производство 

отдельных видов продукции, снижение издержек и цен на товары, 

повышения экономической эффективности,  внедрение новых технологий, и 

применение других технических регулирующих мер, принятия решения о 

производстве новых видов продукции. 

Ведение учета затрат – основной инструмент для бизнеса. 

Необходимость учета затрат важна во всех случаях, связанных с бизнесом, 

так как приводит к увеличению прибыли. Коммерческие предприятия 

должны иметь четкое представление о доходности различных видов 

производимой ими продукции, и каждое решение принимать с  учетом 

эффективности и влияния этого решения на финансовые результаты, а также 

на произведенные расходы. 

Важн ость дан н ого исследован ия о издер жках компан ии пр и 

пр оизводстве товар ов, является важн ой особен н остью деятельн ости 

пр едпр иятия по учету затр ат, так как пр и н евер н ом учете затр ат, это может 

пр иводить к сер ьезн ым последствиям. Учитывая, что стоимость является 

осн овн ым показателем пр ибыли, одн им из важн ейших фактор ов, влияющих 

н а пр ин ятие админ истр ативн ых р ешен ий, является ан ализ текущей 

стоимости и опр еделен ие ее р азмер а н а пер спективу р азвития. 

Пр оизводствен н ый пр оцесс н а р ассматр иваемом пр едпр иятии 

пр едставляет собой комплекс техн ологических пр оцессов, связан н ых с 

создан ием готовой пр одукции. Пр оизводство пр иводит к  взаимодействию 
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тр ех главн ых фактор ов – р абочая сила, ср едства тр уда и пр едметы тр уда. 

Участие в пр оизводстве этих фактор ов тр ебует сопутствующих затр ат: 

Во–пер вых, обеспечить н епр ер ывн ость пр оизводствен н ого пр оцесса, 

что связан о с закупом матер иальн ых р есур сов; 

Во–втор ых – в пр оцессе пер ер аботки матер иальн ых р есур сов 

р асходуются хозяйствен н ые ср едства с целью изготовлен ия пр одукции и для 

ее дальн ейшей пр одажи – н а зар аботн ую плату осн овн ых р аботн иков, 

зар аботн ая плата обслуживающего и упр авлен ческого пер сон ала, стоимость 

матер иалов, затр ачиваемых н а пр оизводство, отоплен ие, освещен ие, убор ка и 

т. д., обслуживан ие здан ий и бытовых помещен ий. 

Р еальн ая р абота р ын очн ых механ измов н еизбежн о пр иводит к 

н еобходимости совер шен ствован ия и р азвития четкой системы учета и 

кон тр оля пр оизводствен н ых затр ат и р асчета себестоимости готовой 

пр одукции. Следует вывод, что  цель учета себестоимости в пр оизводстве – 

обосн овывает пр авильн ое постр оен ие учета затр ат пр оизводства. 

Объектом исследован ия является учет затр ат н а пр оизводство, 

калькуляция и ан ализ себестоимости готовой пр одукции н а пр имер е 

пр оизводствен н ого пр оцесса в ООО «Хлебозавод № 4» (далее – Хлебозавод). 

Пр едметом исследован ия является пр оцесс учета фактор ов 

хозяйствен н ой деятельн ости пр едпр иятии, учет затр ат и калькуляция 

себестоимости. 

 Цель выпускн ой квалификацион н ой р аботы (далее – ВКР )  – Учет 

затр ат н а пр оизводство готовой пр одукции н а пр имер е ООО «Хлебозавод 

№4» 

Исходя из обозн ачен н ой цели, в ВКР  р ешаются  следующие задачи: 

1) Изучить теор етические осн овы учета затр ат н а пр оизводство 

готовой пр одукции. 

2) Изучить методы калькуляции затр ат и виды себестоимости 

пр одукции. 

3) Пр оан ализир овать учет себестоимости готовой пр одукции н а 
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пр имер е ООО «Хлебозавод № 4». 

Методологической составляющей исследован ия являются 

Федер альн ые закон ы, указы Пр езиден та Р оссии, постан овлен ия 

пр авительства и др угие н ор мативн ые акты, котор ые р егулир уют и 

ан ализир ует затр аты н а пр оизводство. 

Теор етической осн овой в выполн ен ии выпускн ой квалификацион н ой 

р аботы является литер атур а в области бухгалтер ского учета, бухгалтер ской 

отчетн ости, ан ализа себестоимости пр одукции, тр уды отечествен н ых и 

зар убежн ых автор ов по изучаемой пр облеме, дан н ые взятые из 

пер иодических издан ий и ин тер н ета. 

ВКР  состоит из введен ия, тр ех глав, заключен ия, списка 

использован н ой литер атур ы и пр иложен ий. 

В пер вой главе «Теор етические осн овы учѐта затр ат н а пр оизводство  

готовой пр одукции» пр оизведен  ан ализ пон ятия, сущн ости и зн ачен ия затр ат 

н а пр оизводство готовой пр одукции. Ее р еализации, их классификацию, 

методов учета затр ат и н ор мативн ых докумен тов, р егламен тир ующих учѐт 

затр ат н а пр оизводство. 

Во втор ой главе «Калькуляция затр ат, виды себестоимости» 

пр оан ализир ован ы виды себестоимости пр одукции и р ассмотр ен ы 

методология калькуляции готовой пр одукции. 

В тр етьей главе «Учет себестоимости пр одукции н а пр имер е ООО 

«Хлебозавод № 4» дан а хар актер истика пр едпр иятия, р ассмотр ен  р абочий 

учет затр ат н а пр оизводстве и методика учета затр ат и калькуляции 

пр одукции н а дан н ом пр едпр иятии, составлен  ан ализ себестоимости по 

статьям калькуляции и р азр аботан ы р екомен дации по сн ижен ию 

себестоимости н а пр едпр иятии ООО «Хлебозавод № 4». 

В заключен ии сделан ы выводы и р езультаты пр оведен н ых 

исследован ий в ВКР . 
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1. Теор етические осн овы учета затр ат н а пр оизводство готовой 

пр одукции 

 

1.1 Виды затр ат и их классификация 

 

Себестоимость складывается из затр ат, связан н ых с использован ием в 

пр оцессе пр оизводства пр одукции осн овн ых фон дов, сыр ья, матер иалов, 

топлива и эн ер гии, тр уда, а также др угих затр ат н а ее пр оизводство и 

р еализацию[1]. 

В соответствии с этим в себестоимость пр одукции, выр абатываемой 

н а хлебопекар н ых пр едпр иятиях, включаются следующие затр аты[2]: 

а) затр аты, н епоср едствен н о связан н ые с пр оизводством пр одукции 

(р абот, услуг), обусловлен н ые техн ологией и ор ган изацией пр оизводства, 

р асходы по кон тр олю пр оизводствен н ых пр оцессов и качества выпускаемой 

пр одукции. 

б) затр аты, связан н ые с платой за пользован ие водн ыми объектами; 

в) затр аты н а подготовку и освоен ие пр оизводства: 

г) затр аты н екапитальн ого хар актер а, связан н ые с 

совер шен ствован ием техн ологии и ор ган изации пр оизводства, а также с 

улучшен ием качества пр одукции, осуществляемыми в ходе 

пр оизводствен н ого пр оцесса. 

д) затр аты, связан н ые с изобр етательством и р ацион ализатор ством: 

пр оведен ием опытн о–экспер имен тальн ых р абот, изготовлен ием и 

испытан ием моделей и обр азцов по изобр етен иям и р ацион ализатор ским 

пр едложен иям, ор ган изацией выставок, смотр ов, кон кур сов и др угих 

мер опр иятий по изобр етательству и р ацион ализации, выплатой автор ских 

возн агр ажден ий и т.п.; 

е) затр аты н а обслуживан ие пр оизводствен н ого пр оцесса: по 

обеспечен ию пр оизводства сыр ьем, матер иалами, топливом, эн ер гией, 

ин стр умен том, пр испособлен иями и др угими ср едствами и пр едметами 
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тр уда; по поддер жан ию осн овн ых пр оизводствен н ых фон дов в р абочем 

состоян ии (р асходы н а техн ический осмотр  и уход, н а пр оведен ие текущего, 

ср едн его и капитальн ого р емон тов).  

ж) затр аты по обеспечен ию выполн ен ия сан итар н о–гигиен ических 

тр ебован ий, включая затр аты н а содер жан ие помещен ий и ин вен тар я, 

пр едоставляемых ор ган изациями медицин ским учр ежден иям для создан ия 

медицин ских пун ктов н епоср едствен н о н а тер р итор ии ор ган изации, н а 

поддер жан ие чистоты и пор ядка н а пр оизводстве, обеспечен ие 

пр отивопожар н ой и стор ожевой охр ан ы и др угих специальн ых тр ебован ий, 

пр едусмотр ен н ых пр авилами техн ической эксплуатации ор ган изаций, 

н адзор а и кон тр оля за их деятельн остью; 

з) затр аты по обеспечен ию н ор мальн ых условий тр уда и техн ики 

безопасн ости: 

и) текущие затр аты, связан н ые с содер жан ием и эксплуатацией 

фон дов пр ир одоохр ан н ого н азн ачен ия: очистн ых соор ужен ий, 

золоуловителей, фильтр ов и др угих пр ир одоохр ан н ых объектов, очистку 

сточн ых вод, др угие виды текущих пр ир одоохр ан н ых затр ат. 

к) затр аты, связан н ые с упр авлен ием пр оизводством: 

 содер жан ие р аботн иков аппар ата упр авлен ия ор ган изации и его 

стр уктур н ых подр азделен ий, матер иальн о–техн ическое и тр ан спор тн ое 

обслуживан ие их деятельн ости, включая затр аты н а содер жан ие служебн ого 

автомобильн ого тр ан спор та и компен сацию за использован ие для служебн ых 

поездок личн ых легковых автомобилей; 

– эксплуатацион н ые р асходы по содер жан ию здан ий, помещен ий, 

соор ужен ий, обор удован ия, ин вен тар я и т.п.; 

– затр аты н а коман дир овки, связан н ые с пр оизводствен н ой 

деятельн остью, включая р асходы по офор млен ию загр ан ичн ых паспор тов и 

др угих выездн ых докумен тов; 

– оплата услуг связи, вычислительн ых цен тр ов, бан ков, а также услуг, 

осуществляемых стор он н ими ор ган изациями по упр авлен ию ор ган изацией, в 
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тех случаях, когда штатн ым р асписан ием ор ган изации или должн остн ыми 

ин стр укциями н е пр едусмотр ен о выполн ен ие каких–либо фун кций 

упр авлен ия пр оизводством; 

– оплата кон сультацион н ых, ин фор мацион н ых и аудитор ских услуг; 

– содер жан ие и обслуживан ие техн ических ср едств упр авлен ия: 

вычислительн ых цен тр ов, узлов связи, ср едств сигн ализации и др угих; 

– затр аты ор ган изации по пр иему и обслуживан ию пр едставителей 

др угих ор ган изаций (включая ин остр ан н ые), пр ибывших для пер еговор ов с 

целью устан овлен ия и поддер жан ия взаимн ого сотр удн ичества, а также 

участн иков, пр ибывших н а заседан ие совета (пр авлен ия) и р евизион н ой 

комиссии ор ган изации (пр едставительские р асходы). 

Для целей н алогообложен ия затр аты н а содер жан ие служебн ого 

автотр ан спор та, компен саций за использован ие для служебн ых поездок 

личн ых легковых автомобилей, затр аты н а коман дир овки, пр едставительские 

р асходы пр ин имаются в пр еделах, устан овлен н ых закон одательством[3]. 

л) затр аты, связан н ые с подготовкой и пер еподготовкой кадр ов: 

– выплата р аботн икам ор ган изаций ср едн ей зар аботн ой платы по 

осн овн ому месту р аботы во вр емя их обучен ия с отр ывом от р аботы в 

системе повышен ия квалификации и пер еподготовки кадр ов; 

– затр аты по обучен ию учен иков и повышен ию квалификации 

р абочих, включая оплату тр уда квалифицир ован н ых р аботн иков, н е 

освобожден н ых от осн овн ой р аботы; 

– оплата отпусков с сохр ан ен ием полн остью или частичн о зар аботн ой 

платы, пр едоставляемых в соответствии с закон одательством лицам, успешн о 

обучающимся в вечер н их и заочн ых высших и ср едн их специальн ых учебн ых 

учр ежден иях, в заочн ой аспир ан тур е, в вечер н их (смен н ых) и заочн ых 

общеобр азовательн ых учр ежден иях, в вечер н их (смен н ых) 

пр офессион альн о–техн ических учр ежден иях, а также поступающим в 

аспир ан тур у с отр ывом и без отр ыва от пр оизводства; оплата их пр оезда к 

месту учебы и обр атн о, пр едусмотр ен н ая закон одательством; 
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– затр аты, связан н ые с выплатой стипен дий, платой за обучен ие по 

договор ам с учебн ыми заведен иями пр и подготовке, повышен ии 

квалификации и пер еподготовке кадр ов, затр аты базовых ор ган изаций по 

оплате тр уда ин жен ер н о–техн ических р аботн иков и квалифицир ован н ых 

р абочих, освобожден н ых от осн овн ой р аботы по р уководству обучен ием в 

условиях пр оизводства и пр оизводствен н ой пр актики учащихся 

общеобр азовательн ых учр ежден ий, ср едн их пр офессион альн о–техн ических 

учр ежден ий и ср едн их специальн ых учр ежден ий, студен тов высших учебн ых 

учр ежден ий. 

м) пр едусмотр ен н ые закон одательством затр аты, связан н ые с н абор ом 

р абочей силы, включая оплату выпускн икам ср едн их пр офессион альн о–

техн ических заведен ий и молодым специалистам, окон чившим высшее или 

ср едн ее специальн ое заведен ие, пр оезда к месту р аботы, а также отпуска 

пер ед н ачалом р аботы; 

н ) затр аты по тр ан спор тир овке р аботн иков к месту р аботы и обр атн о в 

н апр авлен иях, н е обслуживаемых пассажир ским тр ан спор том общего 

пользован ия; дополн ительн ые затр аты, связан н ые с пр ивлечен ием н а 

договор н ой осн ове с ор ган ами местн ого самоупр авлен ия ср едств 

ор ган изации для покр ытия р асходов по пер евозке р аботн иков мар шр утами 

н аземн ого, гор одского пассажир ского тр ан спор та общего пользован ия (кр оме 

такси)  

о) выплаты, пр едусмотр ен н ые закон одательством Р оссийской 

Федер ации о тр уде, за н е пр ор аботан н ое н а пр оизводстве (н еявочн ое) вр емя: 

оплата очер едн ых и дополн ительн ых отпусков, компен сация за 

н еиспользован н ый отпуск, оплата пр оезда к месту использован ия отпуска и 

обр атн о, включая оплату пр овоза багажа, р аботн иков ор ган изаций, 

р асположен н ых в р айон ах Кр айн его Север а и пр ир авн ен н ых к н им 

местн остях, в соответствии с закон одательством Р оссийской Федер ации, 

оплата льготн ых часов подр остков, оплата пер ер ывов в р аботе матер ей для 

кор млен ия р ебен ка, оплата вр емен и, связан н ого с пр охожден ием 
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медицин ских осмотр ов, выполн ен ием государ ствен н ых обязан н остей, 

выплаты возн агр ажден ий за выслугу лет, др угие виды оплат; 

п) отчислен ия (стр аховые взн осы) в пен сион н ый фон д, фон д 

социальн ого стр ахован ия, фон д обязательн ого медицин ского стр ахован ия и 

фон д зан ятости н аселен ия от р асходов н а оплату тр уда р аботн иков, зан ятых в 

пр оизводстве пр одукции (р абот, услуг), в соответствии с пор ядком, 

устан овлен н ым закон одательством Р оссийской Федер ации 

р ) платежи (стр аховые взн осы) по добр овольн ому стр ахован ию 

ср едств тр ан спор та, имущества, а также платежи по заключен н ым в пользу 

своих р аботн иков договор ам стр ахован ия от н есчастн ых случаев и болезн ей, 

медицин ского стр ахован ия и договор ам с н егосудар ствен н ыми пен сион н ыми 

фон дами, имеющими государ ствен н ую лицен зию. 

с) затр аты н а оплату пр оцен тов по получен н ым кр едитам бан ков (за 

исключен ием ссуд, связан н ых с пр иобр етен ием осн овн ых ср едств, 

н ематер иальн ых и ин ых вн еобор отн ых активов), пр оцен тов за отср очки 

оплаты (коммер ческие кр едиты), пр едоставляемые поставщиками 

(пр оизводителями р абот, услуг) по поставлен н ым товар о–матер иальн ым 

цен н остям (выполн ен н ым р аботам, оказан н ым услугам), пр оцен тов по 

получен н ым заемн ым ср едствам, включая кр едиты бан ков и др угих 

ор ган изаций, используемым лизин годателем для осуществлен ия опер аций 

лизин га. 

т) затр аты н а оплату пр оцен тов по бюджетн ым ссудам, кр оме ссуд, 

выдан н ых н а ин вестиции. 

у) затр аты, связан н ые со сбытом пр одукции: упаковкой, хр ан ен ием, 

тр ан спор тир овкой до пун кта, обусловлен н ого договор ом, погр узкой в 

тр ан спор тн ые ср едства (кр оме тех случаев, когда он и возмещаются 

покупателями свер х цен ы н а пр одукцию), оплатой услуг бан ков по 

осуществлен ию в соответствии с заключен н ыми договор ами тор гово–

комиссион н ых (фактор ин говых) и др угих ан алогичн ых опер аций, р екламой, 

включая участие в выставках, яр мар ках, стоимость обр азцов товар ов, 
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пер едан н ых в соответствии с кон тр актами, соглашен иями и ин ыми 

докумен тами н епоср едствен н о покупателям или поср едн ическим 

ор ган изациям бесплатн о и н е подлежащих возвр ату, и др угие ан алогичн ые 

затр аты. 

ф) затр аты, связан н ые с содер жан ием помещен ий, пр едоставляемых 

бесплатн о ор ган изациям обществен н ого питан ия (как состоящим, так и н е 

состоящим н а балан се ор ган изации), обслуживающим тр удовые коллективы 

(включая амор тизацион н ые отчислен ия, затр аты н а пр оведен ие всех видов 

р емон та помещен ия, р асходы н а освещен ие, отоплен ие, водосн абжен ие, 

электр осн абжен ие, а также н а топливо для пр иготовлен ия пищи); 

х) амор тизацион н ые отчислен ия н а полн ое восстан овлен ие осн овн ых 

пр оизводствен н ых фон дов по н ор мам, утвер жден н ым в устан овлен н ом 

пор ядке; 

ц) амор тизация н ематер иальн ых активов, используемых в пр оцессе 

осуществлен ия уставн ой деятельн ости, по н ор мам амор тизацион н ых 

отчислен ий, р ассчитан н ым ор ган изацией, исходя из пер вон ачальн ой 

стоимости и ср ока их полезн ого использован ия (н о н е более ср ока 

деятельн ости ор ган изации). По н ематер иальн ым активам, по котор ым 

н евозможн о опр еделить ср ок полезн ого использован ия, н ор мы 

амор тизацион н ых отчислен ий устан авливаются в р асчете н а десять лет (н о н е 

более ср ока деятельн ости пр едпр иятия); 

ш) плата за ар ен ду отдельн ых объектов осн овн ых пр оизводствен н ых 

фон дов (или их отдельн ых частей), а также лизин говые платежи; 

щ) платежи (стр аховые взн осы) по обязательн ым видам стр ахован ия, 

пр оизводимые в соответствии с устан овлен н ым закон одательством пор ядком; 

э) н алоги, сбор ы, платежи и др угие обязательн ые отчислен ия, 

пр оизводимые в соответствии с устан овлен н ым закон одательством пор ядком; 

ю) затр аты н а пр оведен ие сер тификации пр одукции и услуг в области 

пожар н ой безопасн ости. 

я) др угие виды затр ат, включаемые в себестоимость пр одукции (р абот, 
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услуг) в соответствии с устан овлен н ым закон одательством пор ядком[2]. 

Классификация затр ат 

  

Пр и учете и ан ализе затр ат, обр азующих себестоимость пр одукции, 

пр имен яются следующие виды гр уппир овок р асходов[4]: 

1) По месту возн икн овен ия затр ат (пр оизводствам, цехам, участкам); 

2) По видам пр одукции, р абот и услуг; 

3) По видам р асходов: 

– по статьям затр ат; 

– по элемен там затр ат. 

Р ассмотр им подр обн ее виды затр ат: 

1) По месту возн икн овен ия все затр аты гр уппир уются по 

пр оизводствам, цехам, участкам и др угим обособлен н ым стр уктур н ым 

подр азделен иям. Хлебопекар н ые пр едпр иятия подр азделяются н а осн овн ые и 

вспомогательн ые пр оизводства. 

К осн овн ым пр оизводствам в хлебопекар н ой пр омышлен н ости 

отн осятся пр оизводство хлеба, булочн ых, сухар н ых, бар ан очн ых, сдобн ых, 

кон дитер ских, пр ян ичн ых изделий, вафель, блин н ой муки, 

быстр озамор ожен н ых тестовых полуфабр икатов. 

Вспомогательн ые пр оизводства н а хлебопекар н ых пр едпр иятиях 

пр едн азн ачен ы для обеспечен ия осн овн ого пр оизводства р азличн ыми видами 

услуг (эн ер гией, пар ом, водой, холодом, газом, тар ой, тр ан спор тн ыми 

услугами, а также для выполн ен ия р абот по р емон ту осн овн ых ср едств). 

К вспомогательн ым отн осятся: котельн ые, пр оизводящие пар  для 

техн ологических н ужд и для отоплен ия, система водосн абжен ия, 

механ ические и р емон тн ые мастер ские, изготовляющие запасн ые части к 

машин ам и выполн яющие р емон тн о–стр оительн ые р аботы, компр ессор н ые 

устан овки, тар н ое пр оизводство по изготовлен ию и р емон ту тар ы и др . 

Затр аты вспомогательн ых пр оизводств гр уппир уются по их 

фун кцион альн ой р оли (видам пр оизводств) в осн овн ом пр оизводстве. 
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Затр аты по пр оизводству хлебобулочн ых изделий учитываются в 

р азр езе участков: хлебн ого, булочн ого, сухар н ого, кон дитер ского и др . 

Такая гр уппир овка н еобходима для опр еделен ия себестоимости 

каждого вида пр одукции по месту ее пр оизводства. 

По стр уктур н ым частям пр едпр иятий, как пр авило, учитываются 

затр аты (кр оме р асходов, имеющих общехозяйствен н ый хар актер ), 

обр азующие пр оизводствен н ую себестоимость пр одукции[5]. 

2) Все затр аты н а пр оизводство, в кон ечн ом счете, включаются в 

себестоимость отдельн ых видов пр одукции, р абот и услуг или гр упп 

одн ор одн ой пр одукции. По видам пр одукции, р абот, услуг затр аты 

классифицир уются: 

– по каждому н аимен ован ию хлеба и хлебобулочн ых изделий и пр очей 

пр одукции, выр абатываемой хлебопекар н ыми пр едпр иятиями; 

– изделиям механ ических и тар н ых мастер ских, котор ым 

утвер ждается пр оизводствен н ая пр огр амма; 

– видам р абот и услуг, выполн яемых пр едпр иятиями н а стор он у, а 

также для н епр омышлен н ых хозяйств своего пр едпр иятия. 

В зависимости от способов включен ия в себестоимость отдельн ых 

видов пр одукции затр аты подр азделяются н а пр ямые и косвен н ые. 

Пр ямые затр аты всегда н ор мир уются и пр и калькулир ован ии 

отдельн ых видов изделий отн осятся н а себестоимость каждого из н их 

н епоср едствен н о, пр ямым путем (сыр ье, матер иалы, полуфабр икаты и услуги 

пр оизводствен н ого хар актер а, зар аботн ая плата пр оизводствен н ых р абочих с 

отчислен иями н а социальн ые н ужды, топливо и эн ер гия н а техн ологические 

цели). 

Под косвен н ыми затр атами пон имаются р асходы, связан н ые с 

пр оизводством н ескольких видов пр одукции (р асходы н а содер жан ие и 

эксплуатацию обор удован ия, общепр оизводствен н ые, общехозяйствен н ые и 

др .). Пр и р асчете себестоимости каждого вида изделия косвен н ые затр аты 

р аспр еделяются между н ими пр опор цион альн о какому–то устан овлен н ому 
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базису, т.е. делаются специальн ые р асчеты. 

3) По видам р асходов затр аты делятся н а пр ямые и косвен н ые. 

Пр ямые р асходы, как пр авило, подр азделяются по элемен там, а косвен н ые 

обр азуют комплексн ые статьи (состоит из затр ат, включающих н есколько 

элемен тов), р азличающиеся по их фун кцион альн ой р оли в пр оизводствен н ом 

пр оцессе[6]. 

План ир ован ие, учет и калькулир ован ие себестоимости пр одукции 

пр оизводятся по следующим калькуляцион н ым статьям затр ат: 

– осн овн ое и дополн ительн ое сыр ье; 

– возвр атн ые отходы (вычитаются); 

– тр ан спор тн о–заготовительн ые р асходы н а осн овн ое и 

дополн ительн ое сыр ье; 

– вспомогательн ые матер иалы; 

– топливо и эн ер гия н а техн ологические цели; 

– зар аботн ая плата пр оизводствен н ых р абочих; 

– отчислен ия н а социальн ые н ужды; 

– р асходы н а подготовку и освоен ие пр оизводства; 

– общепр оизводствен н ые р асходы; 

– общехозяйствен н ые р асходы; 

– пр очие пр оизводствен н ые р асходы; 

– коммер ческие р асходы. 

В упр авлен ческом учете пр имен яют следующую классификацию 

затр ат. 

Для целей упр авлен ческого учета  в бухгалтер ском учете ор ган изуется 

учет р асходов по статьям затр ат. Пер ечен ь статей затр ат устан авливается 

ор ган изацией самостоятельн о[7].  

В упр авлен ческом учете классификация затр ат весьма р азн ообр азн а и 

зависит от того, какую упр авлен ческую задачу н еобходимо р ешить. К 

осн овн ым задачам упр авлен ческого учета отн осят: 

– р асчет себестоимости пр оизведен н ой пр одукции и опр еделен ие 
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р азмер а получен н ой пр ибыли; 

– пр ин ятие упр авлен ческого р ешен ия и план ир ован ие; 

– кон тр оль и р егулир ован ие пр оизводствен н ой деятельн ости цен тр ов 

ответствен н ости. 

Р ешен ию каждой из н азван н ых задач соответствует своя 

классификация затр ат – Р исун ок 1.  

 

 
Р исун ок 1 – Классификация затр ат в упр авлен ческом учете 

 

Так, для р асчета себестоимости пр оизведен н ой пр одукции и 

опр еделен ия р азмер а получен н ой пр ибыли затр аты классифицир уют н а: 

– входящие и истекшие; 

– пр ямые и косвен н ые; 

– осн овн ые и н акладн ые; 

– входящие в себестоимость пр одукции (пр оизводствен н ые) и 

вн епр оизводствен н ые (пер иодические, или затр аты пер иода); 

– одн оэлемен тн ые и комплексн ые; 

– текущие и един овр емен н ые. 

– Для пр ин ятия р ешен ия и план ир ован ия р азличают: 

– постоян н ые, пер емен н ые, условн о–постоян н ые (условн о–

пер емен н ые) затр аты; 

– затр аты, пр ин имаемые и н е пр ин имаемые в р асчет пр и оцен ках; 

– безвозвр атн ые затр аты; 
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– вмен ен н ые затр аты; 

– пр едельн ые и пр ир остн ые затр аты; 

– план ир уемые и н еплан ир уемые. 

Н акон ец, для осуществлен ия фун кций кон тр оля и р егулир ован ия в 

упр авлен ческом учете р азличают р егулир уемые и н ер егулир уемые затр аты. 

Особое вн иман ие здесь уделяется кор р ектир овке затр ат с учетом фактически 

достигн утого объема пр оизводства, т.е. составлен ию гибких смет[8]. 

Классификация для фин ан сового учета и бухгалтер ской деятельн ости. 

Дан н ая классификация является осн овой для составлен ия калькуляции 

отчетн ости. Виды р асходов хар актер изуются совер шен н о др угими, н ежели в 

пр едыдущих случаях, пар аметр ами – Р исун ок 2. 

 

 
Р исун ок 2 – Классификация гр упп затр ат для целей фин ан сового  

учета и бухгалтер ской деятельн ости 

 

1.2 Классификация затр ат для целей бухгалтер ского учета 

 

Н астоящее Положен ие устан авливает пр авила фор мир ован ия в 

бухгалтер ском учете ин фор мации о р асходах коммер ческих ор ган изаций 

(кр оме кр едитн ых и стр аховых ор ган изаций), являющихся юр идическими 

лицами по закон одательству Р оссийской Федер ации[9]. 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=7EF7C3F26B998F3D9D3DF9305785CFD5&req=doc&base=DOCS&n=327805&dst=100179&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100015&REFDOC=179199&REFBASE=DOCS&stat=refcode%3D10898%3Bdstident%3D100179%3Bindex%3D44&date=27.05.2020


22 

 

1. Р асходами ор ган изации пр изн ается умен ьшен ие экон омических 

выгод в р езультате выбытия активов (ден ежн ых ср едств, ин ого имущества) и 

(или) возн икн овен ия обязательств, пр иводящее к умен ьшен ию капитала этой 

ор ган изации, за исключен ием умен ьшен ия вкладов по р ешен ию участн иков 

(собствен н иков имущества). 

2. Р асходы ор ган изации в зависимости от их хар актер а, условий 

осуществлен ия и н апр авлен ий деятельн ости ор ган изации подр азделяются н а: 

– р асходы по обычн ым видам деятельн ости; 

– пр очие р асходы; 

Р асходы, отличн ые от р асходов по обычн ым видам деятельн ости, 

считаются пр очими р асходами. 

Р асходами по обычн ым видам деятельн ости являются р асходы, 

связан н ые с изготовлен ием пр одукции и пр одажей пр одукции, 

пр иобр етен ием и пр одажей товар ов. Такими р асходами также считаются 

р асходы, осуществлен ие котор ых связан о с выполн ен ием р абот, оказан ием 

услуг. 

В ор ган изациях, пр едметом деятельн ости котор ых является 

пр едоставлен ие за плату во вр емен н ое пользован ие (вр емен н ое владен ие и 

пользован ие) своих активов по договор у ар ен ды, р асходами по обычн ым 

видам деятельн ости считаются р асходы, осуществлен ие котор ых связан о с 

этой деятельн остью. 

В ор ган изациях, пр едметом деятельн ости котор ых является 

пр едоставлен ие за плату пр ав, возн икающих из патен тов н а изобр етен ия, 

пр омышлен н ые обр азцы и др угих видов ин теллектуальн ой собствен н ости, 

р асходами по обычн ым видам деятельн ости считаются р асходы, 

осуществлен ие котор ых связан о с этой деятельн остью. 

В ор ган изациях, пр едметом деятельн ости котор ых является участие в 

уставн ых капиталах др угих ор ган изаций, р асходами по обычн ым видам 

деятельн ости считаются р асходы, осуществлен ие котор ых связан о с этой 

деятельн остью. 
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Р асходы, осуществлен ие котор ых связан о с пр едоставлен ием за плату 

во вр емен н ое пользован ие (вр емен н ое владен ие и пользован ие) своих 

активов, пр ав, возн икающих из патен тов н а изобр етен ия, пр омышлен н ые 

обр азцы и др угих видов ин теллектуальн ой собствен н ости, и от участия в 

уставн ых капиталах др угих ор ган изаций, когда это н е является пр едметом 

деятельн ости ор ган изации, отн осятся к пр очим р асходам. 

Р асходами по обычн ым видам деятельн ости считается также 

возмещен ие стоимости осн овн ых ср едств, н ематер иальн ых активов и ин ых 

амор тизир уемых активов, осуществляемых в виде амор тизацион н ых 

отчислен ий[10]. 

 Р асходы по обычн ым видам деятельн ости пр ин имаются к 

бухгалтер скому учету в сумме, исчислен н ой в ден ежн ом выр ажен ии, р авн ой 

величин е оплаты в ден ежн ой и ин ой фор ме или величин е кр едитор ской 

задолжен н ости.  

Если оплата покр ывает лишь часть пр изн аваемых р асходов, то 

р асходы, пр ин имаемые к бухгалтер скому учету, опр еделяются как сумма 

оплаты и кр едитор ской задолжен н ости (в части, н е покр ытой оплатой). 

Величин а оплаты и (или) кр едитор ской задолжен н ости опр еделяется 

исходя из цен ы и условий, устан овлен н ых договор ом между ор ган изацией и 

поставщиком (подр ядчиком) или ин ым кон тр аген том. Если цен а н е 

пр едусмотр ен а в договор е и н е может быть устан овлен а исходя из условий 

договор а, то для опр еделен ия величин ы оплаты или кр едитор ской 

задолжен н ости пр ин имается цен а, по котор ой в ср авн имых обстоятельствах 

обычн о ор ган изация опр еделяет р асходы в отн ошен ии ан алогичн ых 

матер иальн о–пр оизводствен н ых запасов и ин ых цен н остей, р абот, услуг либо 

пр едоставлен ия во вр емен н ое пользован ие (вр емен н ое владен ие и 

пользован ие) ан алогичн ых активов. 

Пр и оплате пр иобр етаемых матер иальн о–пр оизводствен н ых запасов и 

ин ых цен н остей, р абот, услуг н а условиях коммер ческого кр едита, 

пр едоставляемого в виде отср очки и р асср очки платежа, р асходы 



24 

 

пр ин имаются к бухгалтер скому учету в полн ой сумме кр едитор ской 

задолжен н ости. 

Величин а оплаты и (или) кр едитор ской задолжен н ости по договор ам, 

пр едусматр ивающим исполн ен ие обязательств (оплату) н е ден ежн ыми 

ср едствами, опр еделяется стоимостью товар ов (цен н остей), пер едан н ых или 

подлежащих пер едаче ор ган изацией. Стоимость товар ов (цен н остей), 

пер едан н ых или подлежащих пер едаче ор ган изацией, устан авливают исходя 

из цен ы, по котор ой в ср авн имых обстоятельствах обычн о ор ган изация 

опр еделяет стоимость ан алогичн ых товар ов (цен н остей). 

Пр и н евозможн ости устан овить стоимость товар ов (цен н остей), 

пер едан н ых или подлежащих пер едаче ор ган изацией, величин а оплаты и 

(или) кр едитор ской задолжен н ости по договор ам, пр едусматр ивающим 

исполн ен ие обязательств (оплату) н е ден ежн ыми ср едствами, опр еделяется 

стоимостью пр одукции (товар ов), получен н ой ор ган изацией. Стоимость 

пр одукции (товар ов), получен н ой ор ган изацией, устан авливается исходя из 

цен ы, по котор ой в ср авн имых обстоятельствах пр иобр етается ан алогичн ая 

пр одукция. 

В случае измен ен ия обязательства по договор у пер вон ачальн ая 

величин а оплаты и (или) кр едитор ской задолжен н ости кор р ектир уется исходя 

из стоимости актива, подлежащего выбытию. Стоимость актива, 

подлежащего выбытию, устан авливают исходя из цен ы, по котор ой в 

ср авн имых обстоятельствах обычн о ор ган изация опр еделяет стоимость 

ан алогичн ых активов[11]. 

Величин а оплаты и (или) кр едитор ской задолжен н ости опр еделяется с 

учетом всех пр едоставлен н ых ор ган изации согласн о договор у скидок 

(н акидок). 

Р асходы по обычн ым видам деятельн ости фор мир уют: 

– р асходы, связан н ые с пр иобр етен ием сыр ья, матер иалов, товар ов и 

ин ых матер иальн о–пр оизводствен н ых запасов; 

– р асходы, возн икающие н епоср едствен н о в пр оцессе пер ер аботки 
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(дор аботки) матер иальн о–пр оизводствен н ых запасов для целей пр оизводства 

пр одукции, выполн ен ия р абот и оказан ия услуг и их пр одажи, а также 

пр одажи (пер епр одажи) товар ов (р асходы по содер жан ию и эксплуатации 

осн овн ых ср едств и ин ых вн еобор отн ых активов, а также по поддер жан ию их 

в испр авн ом состоян ии, коммер ческие р асходы, упр авлен ческие р асходы и 

др .). 

Пр и фор мир ован ии р асходов по обычн ым видам деятельн ости должн а 

быть обеспечен а их гр уппир овка по следующим элемен там: 

– матер иальн ые затр аты; 

– затр аты н а оплату тр уда; 

– отчислен ия н а социальн ые н ужды; 

– амор тизация; 

– пр очие затр аты. 

Для целей упр авлен ия в бухгалтер ском учете ор ган изуется учет 

р асходов по статьям затр ат. Пер ечен ь статей затр ат устан авливается 

ор ган изацией самостоятельн о.  

Для целей фор мир ован ия ор ган изацией фин ан сового р езультата 

деятельн ости от обычн ых видов деятельн ости опр еделяется себестоимость 

пр одан н ых товар ов, пр одукции, р абот, услуг, котор ая фор мир уется н а базе 

р асходов по обычн ым видам деятельн ости, пр изн ан н ых как в отчетн ом году, 

так и в пр едыдущие отчетн ые пер иоды, и пер еходящих р асходов, имеющих 

отн ошен ие к получен ию доходов в последующие отчетн ые пер иоды, с учетом 

кор р ектир овок, зависящих от особен н остей пр оизводства пр одукции, 

выполн ен ия р абот и оказан ия услуг и их пр одажи, а также пр одажи 

(пер епр одажи) товар ов. 

Пр и этом коммер ческие и упр авлен ческие р асходы могут 

пр изн аваться в себестоимости пр одан н ых пр одукции, товар ов, р абот, услуг 

полн остью в отчетн ом году их пр изн ан ия в качестве р асходов по обычн ым 

видам деятельн ости. 

Пр авила учета затр ат н а пр оизводство пр одукции, пр одажу товар ов, 
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выполн ен ие р абот и оказан ие услуг в р азр езе элемен тов и статей, исчислен ия 

себестоимости пр одукции (р абот, услуг) устан авливаются отдельн ыми 

н ор мативн ыми актами и Методическими указан иями по бухгалтер скому 

учету. 

Пр очие р асходы:  

1. Пр очими р асходами являются: 

– р асходы, связан н ые с пр едоставлен ием за плату во вр емен н ое 

пользован ие (вр емен н ое владен ие и пользован ие) активов ор ган изации  

– р асходы, связан н ые с пр едоставлен ием за плату пр ав, возн икающих 

из патен тов н а изобр етен ия, пр омышлен н ые обр азцы и др угих видов 

ин теллектуальн ой собствен н ости  

– р асходы, связан н ые с участием в уставн ых капиталах др угих 

ор ган изаций р асходы, связан н ые с пр одажей, выбытием и пр очим списан ием 

осн овн ых ср едств и ин ых активов, отличн ых от ден ежн ых ср едств (кр оме 

ин остр ан н ой валюты), товар ов, пр одукции; 

– пр оцен ты, уплачиваемые ор ган изацией за пр едоставлен ие ей в 

пользован ие ден ежн ых ср едств (кр едитов, займов); 

– р асходы, связан н ые с оплатой услуг, оказываемых кр едитн ыми 

ор ган изациями; 

– отчислен ия в оцен очн ые р езер вы, создаваемые в соответствии с 

пр авилами бухгалтер ского учета (р езер вы по сомн ительн ым долгам, под 

обесцен ен ие вложен ий в цен н ые бумаги и др .), а также р езер вы, создаваемые 

в связи с пр изн ан ием условн ых фактов хозяйствен н ой деятельн ости; 

– штр афы, пен и, н еустойки за н ар ушен ие условий договор ов; 

– возмещен ие пр ичин ен н ых ор ган изацией убытков; 

– убытки пр ошлых лет, пр изн ан н ые в отчетн ом году; 

– суммы дебитор ской задолжен н ости, по котор ой истек ср ок исковой 

давн ости, др угих долгов, н ер еальн ых для взыскан ия; 

– кур совые р азн ицы; 

– сумма уцен ки активов; 
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– пер ечислен ие ср едств (взн осов, выплат и т.д.), связан н ых с 

благотвор ительн ой деятельн остью, р асходы н а осуществлен ие спор тивн ых 

мер опр иятий, отдыха, р азвлечен ий, мер опр иятий культур н о–

пр осветительского хар актер а и ин ых ан алогичн ых мер опр иятий; 

– пр очие р асходы. 

Пр очими р асходами также являются р асходы, возн икающие как 

последствия чр езвычайн ых обстоятельств хозяйствен н ой деятельн ости 

(стихийн ого бедствия, пожар а, авар ии, н ацион ализации имущества и т.п.). 

Для целей бухгалтер ского учета величин а пр очих р асходов 

опр еделяется в следующем пор ядке. 

Величин а р асходов, связан н ых с пр одажей, выбытием и пр очим 

списан ием осн овн ых ср едств и ин ых активов, отличн ых от ден ежн ых ср едств 

(кр оме ин остр ан н ой валюты), товар ов, пр одукции, а также с участием в 

уставн ых капиталах др угих ор ган изаций, с пр едоставлен ием за плату во 

вр емен н ое пользован ие (вр емен н ое владен ие и пользован ие) активов 

ор ган изации, пр ав, возн икающих из патен тов н а изобр етен ия, пр омышлен н ые 

обр азцы и др угих видов ин теллектуальн ой собствен н ости (когда это н е 

является пр едметом деятельн ости ор ган изации), пр оцен тов, уплачиваемых 

ор ган изацией за пр едоставлен ие ей в пользован ие ден ежн ых ср едств, а также 

р асходы, связан н ые с оплатой услуг, оказываемых кр едитн ыми 

ор ган изациями, опр еделяются в пор ядке, ан алогичн ом пр едусмотр ен н ому 

пун ктом 6 н астоящего Положен ия. 

Штр афы, пен и, н еустойки за н ар ушен ие условий договор ов, а также 

возмещен ие пр ичин ен н ых ор ган изацией убытков пр ин имаются к 

бухгалтер скому учету в суммах, пр исужден н ых судом или пр изн ан н ых 

ор ган изацией[12]. 

Дебитор ская задолжен н ость, по котор ой ср ок исковой давн ости истек, 

др угие долги, н ер еальн ые для взыскан ия, включаются в р асходы ор ган изации 

в сумме, в котор ой задолжен н ость была отр ажен а в бухгалтер ском учете 

ор ган изации. 
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Суммы уцен ки активов опр еделяются в соответствии с пр авилами, 

устан овлен н ыми для пр оведен ия пер еоцен ки активов. 

Пр очие р асходы подлежат зачислен ию н а счет пр ибылей и убытков 

ор ган изации, кр оме случаев, когда закон одательством или пр авилами 

бухгалтер ского учета устан овлен  ин ой пор ядок.  

Пр изн ан ие р асходов:  

Р асходы пр изн аются в бухгалтер ском учете пр и н аличии следующих 

условий: 

– р асход пр оизводится в соответствии с кон кр етн ым договор ом, 

тр ебован ием закон одательн ых и н ор мативн ых актов, обычаями делового 

обор ота; 

– сумма р асхода может быть опр еделен а; 

имеется увер ен н ость в том, что в р езультате кон кр етн ой опер ации 

пр оизойдет умен ьшен ие экон омических выгод ор ган изации. Увер ен н ость в 

том, что в р езультате кон кр етн ой опер ации пр оизойдет умен ьшен ие 

экон омических выгод ор ган изации, имеется в случае, когда ор ган изация 

пер едала актив либо отсутствует н еопр еделен н ость в отн ошен ии пер едачи 

актива. 

Если в отн ошен ии любых р асходов, осуществлен н ых ор ган изацией, н е 

исполн ен о хотя бы одн о из н азван н ых условий, то в бухгалтер ском учете 

ор ган изации пр изн ается дебитор ская задолжен н ость. 

Амор тизация пр изн ается в качестве р асхода исходя из величин ы 

амор тизацион н ых отчислен ий, опр еделяемой н а осн ове стоимости 

амор тизир уемых активов, ср ока полезн ого использован ия и пр ин ятых 

ор ган изацией способов н ачислен ия амор тизации. 

Р асходы подлежат пр изн ан ию в бухгалтер ском учете н езависимо от 

н амер ен ия получить выр учку, пр очие или ин ые доходы и от фор мы 

осуществлен ия р асхода (ден ежн ой, н атур альн ой и ин ой). 

Р асходы пр изн аются в том отчетн ом пер иоде, в котор ом он и имели 

место, н езависимо от вр емен и фактической выплаты ден ежн ых ср едств и 
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ин ой фор мы осуществлен ия (допущен ие вр емен н ой опр еделен н ости фактов 

хозяйствен н ой деятельн ости)[13]. 

Р асходы пр изн аются в отчете о фин ан совых р езультатах: 

– с учетом связи между пр оизведен н ыми р асходами и поступлен иями 

(соответствие доходов и р асходов); 

– путем их обосн ован н ого р аспр еделен ия между отчетн ыми 

пер иодами, когда р асходы обуславливают получен ие доходов в течен ие 

н ескольких отчетн ых пер иодов и когда связь между доходами и р асходами н е 

может быть опр еделен а четко или опр еделяется косвен н ым путем; 

– по р асходам, пр изн ан н ым в отчетн ом пер иоде, когда по н им 

стан овится опр еделен н ым н еполучен ие экон омических выгод (доходов) или 

поступлен ие активов; 

– н езависимо от того, как он и пр ин имаются для целей р асчета 

н алогооблагаемой базы; 

– когда возн икают обязательства, н е обусловлен н ые пр изн ан ием 

соответствующих активов. 

Р аскр ытие ин фор мации в бухгалтер ской отчетн ости:  

В составе ин фор мации об учетн ой политике ор ган изации в 

бухгалтер ской отчетн ости подлежит р аскр ытию пор ядок пр изн ан ия 

коммер ческих и упр авлен ческих р асходов. 

В отчете о фин ан совых р езультатах р асходы ор ган изации отр ажаются 

с подр азделен ием н а себестоимость пр одан н ых товар ов, пр одукции, р абот, 

услуг, коммер ческие р асходы, упр авлен ческие р асходы и пр очие р асходы. 

В случае выделен ия в отчете о фин ан совых р езультатах видов 

доходов, каждый из котор ых в отдельн ости составляет пять и более 

пр оцен тов от общей суммы доходов ор ган изации за отчетн ый год, в н ем 

показывается соответствующая каждому виду часть р асходов[2]. 

Пр очие р асходы могут н е показываться в отчете о фин ан совых 

р езультатах р азвер н уто по отн ошен ию к соответствующим доходам, когда 

соответствующие пр авила бухгалтер ского учета пр едусматр ивают или н е 
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https://login.consultant.ru/link/?rnd=7EF7C3F26B998F3D9D3DF9305785CFD5&req=doc&base=DOCS&n=325040&dst=100091&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=7&REFDOC=179199&REFBASE=DOCS&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D100091%3Bindex%3D177&date=27.05.2020


30 

 

запр ещают такое отр ажен ие р асходов; р асходы и связан н ые с н ими доходы, 

возн икшие в р езультате одн ого и того же или ан алогичн ого по хар актер у 

факта хозяйствен н ой деятельн ости, н е являются существен н ыми для 

хар актер истики фин ан сового положен ия ор ган изации. 

В бухгалтер ской отчетн ости также подлежит р аскр ытию как мин имум 

следующая ин фор мация: 

– р асходы по обычн ым видам деятельн ости в р азр езе элемен тов 

затр ат; 

– измен ен ие величин ы р асходов, н е имеющих отн ошен ия к 

исчислен ию себестоимости пр одан н ых пр одукции, товар ов, р абот, услуг в 

отчетн ом году; 

– р асходы, р авн ые величин е отчислен ий в связи с обр азован ием в 

соответствии с пр авилами бухгалтер ского учета р езер вов (пр едстоящих 

р асходов, оцен очн ых р езер вов и др .). 

Пр очие р асходы ор ган изации за отчетн ый год, котор ые в соответствии 

с пр авилами бухгалтер ского учета н е зачисляются в отчетн ом году н а счет 

пр ибылей и убытков, подлежат р аскр ытию в бухгалтер ской отчетн ости 

обособлен н о[6]. 

 

1.3 Н алоговый учет затр ат. Глава 25 Н алогового Кодекса Р Ф 

 

В целях н астоящей главы н алогоплательщик умен ьшает получен н ые 

доходы н а сумму пр оизведен н ых р асходов (за исключен ием р асходов, 

указан н ых в статье 270 н астоящего Кодекса)[15]. 

1.Р асходами пр изн аются обосн ован н ые и докумен тальн о 

подтвер жден н ые затр аты (а в случаях, пр едусмотр ен н ых статьей 265 

н астоящего Кодекса, убытки), осуществлен н ые (пон есен н ые) 

н алогоплательщиком. 

Под обосн ован н ыми р асходами пон имаются экон омически 

опр авдан н ые затр аты, оцен ка котор ых выр ажен а в ден ежн ой фор ме. 
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Под докумен тальн о подтвер жден н ыми р асходами пон имаются 

затр аты, подтвер жден н ые докумен тами, офор млен н ыми в соответствии с 

закон одательством Р оссийской Федер ации, либо докумен тами, 

офор млен н ыми в соответствии с обычаями делового обор ота, пр имен яемыми 

в ин остр ан н ом государ стве, н а тер р итор ии котор ого были пр оизведен ы 

соответствующие р асходы, и (или) докумен тами, косвен н о 

подтвер ждающими пр оизведен н ые р асходы (в том числе таможен н ой 

деклар ацией, пр иказом о коман дир овке, пр оездн ыми докумен тами, отчетом о 

выполн ен н ой р аботе в соответствии с договор ом). Р асходами пр изн аются 

любые затр аты пр и условии, что он и пр оизведен ы для осуществлен ия 

деятельн ости, н апр авлен н ой н а получен ие дохода. 

2. Р асходы в зависимости от их хар актер а, а также условий 

осуществлен ия и н апр авлен ий деятельн ости н алогоплательщика 

подр азделяются н а р асходы, связан н ые с пр оизводством и р еализацией, и 

вн ер еализацион н ые р асходы. 

2.1 Р асходами вн овь создан н ых и р еор ган изован н ых ор ган изаций 

пр изн ается стоимость (остаточн ая стоимость) имущества, имуществен н ых и 

н еимуществен н ых пр ав, имеющих ден ежн ую оцен ку, и (или) обязательств, 

получаемых в пор ядке пр авопр еемства пр и р еор ган изации юр идических лиц, 

котор ые были пр иобр етен ы (создан ы) р еор ган изуемыми ор ган изациями до 

даты завер шен ия р еор ган изации. Стоимость имущества, имуществен н ых и 

н еимуществен н ых пр ав, имеющих ден ежн ую оцен ку, опр еделяется по 

дан н ым и докумен там н алогового учета пер едающей стор он ы н а дату 

пер ехода пр ава собствен н ости н а указан н ые имущество, имуществен н ые и 

н еимуществен н ые пр ава. 

Р асходами вн овь создан н ых и р еор ган изован н ых ор ган изаций также 

пр изн аются р асходы (а в случаях, пр едусмотр ен н ых н астоящим Кодексом, 

убытки), пр едусмотр ен н ые статьями 255, 260 – 268, 275, 275.1, 279, 280, 283, 

304, 318 – 320 н астоящей главы, осуществлен н ые (пон есен н ые) 

р еор ган изуемыми ор ган изациями в той части, котор ая н е была учтен а ими 
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пр и фор мир ован ии н алоговой базы. В целях н алогообложен ия указан н ые 

р асходы учитываются ор ган изациями–пр авопр еемн иками в пор ядке и н а 

условиях, котор ые пр едусмотр ен ы н астоящей главой. Состав таких р асходов 

и их оцен ка опр еделяются по дан н ым и докумен там н алогового учета 

р еор ган изуемых ор ган изаций н а дату завер шен ия р еор ган изации (дату 

вн есен ия записи о пр екр ащен ии деятельн ости каждого пр исоедин яемого 

юр идического лица – пр и р еор ган изации в фор ме пр исоедин ен ия). 

Дополн ительн ые р асходы, связан н ые с пер едачей (получен ием) 

имущества (имуществен н ых и н еимуществен н ых пр ав) пр и р еор ган изации 

ор ган изаций, в целях н алогообложен ия учитываются в пор ядке, 

устан овлен н ом н астоящей главой. 

3. Особен н ости опр еделен ия р асходов, пр изн аваемых для целей 

н алогообложен ия, для отдельн ых категор ий н алогоплательщиков либо 

р асходов, пр оизведен н ых в связи с особыми обстоятельствами, 

устан авливаются положен иями н астоящей главы. 

4. Если н екотор ые затр аты с р авн ыми осн ован иями могут быть 

отн есен ы одн овр емен н о к н ескольким гр уппам р асходов, н алогоплательщик 

впр аве самостоятельн о опр еделить, к какой имен н о гр уппе он  отн есет такие 

затр аты. 

5. Пон есен н ые н алогоплательщиком р асходы, стоимость котор ых 

выр ажен а в ин остр ан н ой валюте, учитываются в совокупн ости с р асходами, 

стоимость котор ых выр ажен а в р ублях. 

Пон есен н ые н алогоплательщиком р асходы, стоимость котор ых 

выр ажен а в условн ых един ицах, учитываются в совокупн ости с р асходами, 

стоимость котор ых выр ажен а в р ублях. 

Пер есчет указан н ых р асходов пр оизводится н алогоплательщиком в 

зависимости от выбр ан н ого в учетн ой политике для целей н алогообложен ия 

метода пр изн ан ия таких р асходов в соответствии со статьями 272 и 273 

н астоящего Кодекса. 

В целях н астоящей главы в состав р асходов входят: 
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1. Р асходы, связан н ые с пр оизводством и р еализацией, включают в 

себя: 

– р асходы, связан н ые с изготовлен ием (пр оизводством), хр ан ен ием и 

доставкой товар ов, выполн ен ием р абот, оказан ием услуг, пр иобр етен ием и 

(или) р еализацией товар ов (р абот, услуг, имуществен н ых пр ав); 

– р асходы н а содер жан ие и эксплуатацию, р емон т и техн ическое 

обслуживан ие осн овн ых ср едств и ин ого имущества, а также н а поддер жан ие 

их в испр авн ом (актуальн ом) состоян ии; 

– р асходы н а освоен ие пр ир одн ых р есур сов; 

– р асходы н а н аучн ые исследован ия и опытн о–кон стр уктор ские 

р азр аботки; 

– р асходы н а обязательн ое и добр овольн ое стр ахован ие; 

– пр очие р асходы, связан н ые с пр оизводством и (или) р еализацией. 

2. Р асходы, связан н ые с пр оизводством и (или) р еализацией, 

подр азделяются н а: 

– матер иальн ые р асходы; 

– р асходы н а оплату тр уда; 

– суммы н ачислен н ой амор тизации; 

– пр очие р асходы. 

К матер иальн ым р асходам, в частн ости, отн осятся следующие затр аты 

н алогоплательщика: 

а) н а пр иобр етен ие сыр ья и (или) матер иалов, используемых в 

пр оизводстве товар ов (выполн ен ии р абот, оказан ии услуг) и (или) 

обр азующих их осн ову либо являющихся н еобходимым компон ен том пр и 

пр оизводстве товар ов (выполн ен ии р абот, оказан ии услуг); 

б) н а пр иобр етен ие матер иалов, используемых: 

для упаковки и ин ой подготовки пр оизведен н ых и (или) р еализуемых 

товар ов (включая пр едпр одажн ую подготовку); 

н а др угие пр оизводствен н ые и хозяйствен н ые н ужды (пр оведен ие 

испытан ий, кон тр оля, содер жан ие, эксплуатацию осн овн ых ср едств и ин ые 
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подобн ые цели); 

в) н а пр иобр етен ие ин стр умен тов, пр испособлен ий, ин вен тар я, 

пр ибор ов, лабор атор н ого обор удован ия, спецодежды и др угих ср едств 

ин дивидуальн ой и коллективн ой защиты, пр едусмотр ен н ых 

закон одательством Р оссийской Федер ации, и др угого имущества, н е 

являющихся амор тизир уемым имуществом. Стоимость такого имущества 

включается в состав матер иальн ых р асходов в полн ой сумме по мер е ввода 

его в эксплуатацию.  

г) н а пр иобр етен ие комплектующих изделий, подвер гающихся 

мон тажу, и (или) полуфабр икатов, подвер гающихся дополн ительн ой 

обр аботке у н алогоплательщика; 

д) н а пр иобр етен ие топлива, воды, эн ер гии всех видов, р асходуемых 

н а техн ологические цели, выр аботку (в том числе самим 

н алогоплательщиком для пр оизводствен н ых н ужд) всех видов эн ер гии, 

отоплен ие здан ий, а также р асходы н а пр оизводство и (или) пр иобр етен ие 

мощн ости, р асходы н а тр ан сфор мацию и пер едачу эн ер гии; 

е) н а пр иобр етен ие р абот и услуг пр оизводствен н ого хар актер а, 

выполн яемых стор он н ими ор ган изациями или ин дивидуальн ыми 

пр едпр ин имателями, а также н а выполн ен ие этих р абот (оказан ие услуг) 

стр уктур н ыми подр азделен иями н алогоплательщика. 

К р асходам н а оплату тр уда в целях н астоящей главы отн осятся, в 

частн ости: 

а) суммы, н ачислен н ые по тар ифн ым ставкам, должн остн ым окладам, 

сдельн ым р асцен кам или в пр оцен тах от выр учки в соответствии с 

пр ин ятыми у н алогоплательщика фор мами и системами оплаты тр уда; 

б) н ачислен ия стимулир ующего хар актер а, в том числе пр емии за 

пр оизводствен н ые р езультаты, н адбавки к тар ифн ым ставкам и окладам за 

пр офессион альн ое мастер ство, высокие достижен ия в тр уде и ин ые подобн ые 

показатели; 

в) н ачислен ия стимулир ующего и (или) компен сир ующего хар актер а, 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=B281DA5CDF757FE901B64371558B76A0&req=doc&base=DOCS&n=351274&dst=912&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=9787&REFDOC=353136&REFBASE=DOCS&stat=refcode%3D16610%3Bdstident%3D912%3Bindex%3D9625&date=28.05.2020
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связан н ые с р ежимом р аботы и условиями тр уда, в том числе н адбавки к 

тар ифн ым ставкам и окладам за р аботу в н очн ое вр емя, р аботу в 

мн огосмен н ом р ежиме, за совмещен ие пр офессий, р асшир ен ие зон  

обслуживан ия, за р аботу в тяжелых, вр едн ых, особо вр едн ых условиях тр уда, 

за свер хур очн ую р аботу и р аботу в выходн ые, и пр аздн ичн ые дн и, 

пр оизводимые в соответствии с закон одательством Р оссийской Федер ации; 

г) стоимость бесплатн о пр едоставляемых р аботн икам в соответствии с 

закон одательством Р оссийской Федер ации коммун альн ых услуг, питан ия и 

пр одуктов, пр едоставляемого р аботн икам н алогоплательщика в соответствии 

с устан овлен н ым закон одательством Р оссийской Федер ации пор ядком 

бесплатн ого жилья.  

К суммам по н ачислен ию амор тизации в целях н астоящей главы 

пр изн аются имущество, р езультаты ин теллектуальн ой деятельн ости и ин ые 

объекты ин теллектуальн ой собствен н ости, котор ые н аходятся у 

н алогоплательщика н а пр аве собствен н ости (если ин ое н е пр едусмотр ен о 

н астоящей главой) и используются им для извлечен ия дохода. 

Амор тизир уемым имуществом пр изн аются имущество, р езультаты 

ин теллектуальн ой деятельн ости и ин ые объекты ин теллектуальн ой 

собствен н ости со ср оком полезн ого использован ия более 12 месяцев и 

пер вон ачальн ой стоимостью более 100 000 р ублей. 

Итак, исследовав теор етический матер иал по осн овам учета затр ат н а 

пр оизводство готовой пр одукции сделаем вывод, что классификация затр ат 

позволяет ор ган изовать систему кон тр оля и упр авлен ия р асходами н а 

пр едпр иятии. Система учета пр оизводствен н ых затр ат и калькулир ован ия 

себестоимости пр одукции ор ган изуется н а каждом пр едпр иятии по–р азн ому 

в зависимости от выбор а объектов учета затр ат – пр изн аков, согласн о 

котор ым пр оизводят гр уппир овку пр оизводствен н ых р асходов для целей 

упр авлен ия себестоимостью. Для того чтобы эффективн о упр авлять 

затр атами, как пр авило, н еобходимо иметь дан н ые для кон тр оля по 

н апр авлен иям затр ат, по местам их возн икн овен ия и по н осителям затр ат. 
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В части р ассмотр ен ия затр ат согласн о ПБУ 10/99 для целей 

бухгалтер ского учета все эти р асходы списываются полн остью; р асходы, 

р авн ые величин е отчислен ий в связи с обр азован ием в соответствии с 

пр авилами бухгалтер ского учета р езер вов (пр едстоящих р асходов, оцен очн ых 

р езер вов и др .)[16].  

Для целей н алогообложен ия, согласн о п. 1 ст. 252 гл. 25 Н К Р Ф 

р асходами пр изн аются обосн ован н ые и докумен тальн о подтвер жден н ые 

затр аты. А в случаях, пр едусмотр ен н ых ст. 265 Н К Р Ф, убытки, 

осуществлен н ые (пон есен н ые) н алогоплательщиком[15]. 

Следовательн о, могут быть пр изн ан ы для целей н алогообложен ия 

пр ибыли р асходы: 

– обосн ован н ые; 

– докумен тальн о подтвер жден н ые; 

– р асходы, связан н ые с деятельн остью, н апр авлен н ой н а получен ие 

дохода. 
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2. Калькуляция затр ат, виды себестоимости 

 

2.1 Попр оцессн ый, попер едельн ый, показн ый методы учета затр ат 

 

Н а дан н ый момен т вр емен и существуют р азличн ые способы 

калькуляции себестоимости пр одукции. Их выбор  зависит от целей, 

поставлен н ых пер ед пр едпр иятием[3]. 

Закон одательн о устан овлен н ой классификации методов 

калькулир ован ия себестоимости пр одукции н ет. 

Методы калькулир ован ия можн о классифицир овать по четыр ем 

пр изн акам или н апр авлен иям: 

1) способу оцен ки затр ат; 

2) отн ошен ию затр ат к техн ологическому пр оцессу пр оизводства; 

3) полн оте включен ия затр ат в себестоимость пр одукции; 

4) по опер ативн ости учета. 

Р азн ообр азие пр иемов калькулир ован ия пр одукции (р абот, услуг) 

пр едопр еделяется р ядом фактор ов, котор ые можн о р азделить н а две гр уппы: 

отр аслевые особен н ости и ор ган изацион н ые пр едпосылки  

Исчисляют себестоимость пр одукции р азн ыми методами. Под 

методом калькуляции пон имают систему пр иемов, используемых для 

исчислен ия себестоимости един ицы пр одукции. Выбор  метода опр еделяется 

типом пр оизводства, н аличием н езавер шен н ого пр оизводства, длительн остью 

пр оизводствен н ого цикла, н омен клатур ой выр абатываемой пр одукции, 

сложн остью пр оизводства – Р исун ок 3. 

В осн ове делен ия способов калькулир ован ия лежит р азличие в выбор е 

объекта калькулир ован ия, что опр еделяется особен н остями техн ологических 

пр оцессов пр оизводства пр одукции. Под объектом калькулир ован ия мы 

пон имаем тот объект, для котор ого н еобходимо исчислить фактическую 

себестоимость: н екий пр одукт ор ган изации в целом, ее подр азделен ий, 

техн ологических фаз, пер еходов, стадий, пер еделов. 
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Р исун ок 3 – Методы учета затр ат и калькулир ован ия себестоимости 

 

В пр омышлен н ости пр имен яют показн ый, попер едельн ый и 

попр оцессн ый методы учета затр ат и калькулир ован ия фактической 

себестоимости пр одукции[4]. 

Р ассмотр им эти методы более подр обн о. 

1) Позаказн ый метод учета затр ат и калькулир ован ия себестоимости 

пр одукции – метод, используемый пр и изготовлен ии ун икальн ой или 

выполн яемой по специальн ому заказу пр одукции. В пр омышлен н ости он  

пр имен яется, как пр авило, н а пр едпр иятиях для изготовлен ия изделий 

огр ан ичен н ого потр еблен ия. Он  пр имен яется н а заводах тяжѐлого 

машин остр оен ия, создающих пр окатн ые стан ы, экскаватор ы больших 

мощн остей, н а пр едпр иятиях воен н о–пр омышлен н ого комплекса, где 

пр еобладают механ ические пр оцессы обр аботки, и пр оизводится 

н еповтор яющаяся или р едко повтор яющаяся пр одукция. Кр оме этого, метод 

используется во вспомогательн ых пр оизводствах (р емон тн ом подр азделен ии 

пр едпр иятий пр и изготовлен ии специальн ых ин стр умен тов), в стр оительстве, 

сфер е услуг (ателье, р емон тн ой мастер ской), в здр авоохр ан ен ии. 

Дан н ый метод пр едусматр ивает отн есен ие затр ат н а 
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пр оизводствен н ые матер иалы, оплату тр уда пр оизводствен н ых р абочих н а 

каждый ин дивидуальн ый заказ или н а пар тию пр одукции.  

Особен н ости метода: 

– аккумулир ован ие дан н ых обо всех пон есѐн н ых затр атах и отн есен ие 

их н а отдельн ые виды р абот или пар тии пр одукции; 

– аккумулир ован ие затр ат по каждой завер шѐн н ой пар тии, а н е за 

пр омежуток вр емен и; 

– веден ие только одн ого счѐта «н езавер шѐн н ое пр оизводство». 

Дан н ый счѐт р асшифр овывается веден ием отдельн ых кар точек учѐта затр ат 

по каждому заказу, н аходящемуся в пр оизводстве. 

Себестоимость един ицы пр одукции опр еделяется как р езультат 

делен ия н акоплен н ой по отдельн ому заказу суммы затр ат н а количество 

един иц пр одукции, изготовлен н ой по дан н ому заказу. Поэтому 

пр ин ципиальн ой особен н остью позаказн ого метода является фор мир ован ие 

объема затр ат по каждому завер шен н ому заказу, а н е за пр омежуток вр емен и. 

Пр и позаказн ом методе объектом учѐта и калькулир ован ия является 

отдельн ый пр оизводствен н ый заказ, откр ываемый н а зар ан ее опр еделѐн н ое 

количество пр одукции. Каждому заказу пр исваивается н омер , котор ый 

отр ажается во всех пер вичн ых докумен тах. В ан алитическом учѐте 

пр оизводствен н ые затр аты гр уппир уются по заказу в кар точках 

ан алитического учета в р азр езе устан овлен н ых статей калькуляции. 

Последовательн ость сбор а учета затр ат пр и позаказн ом методе следующая – 

Р исун ок 4: 

1. Учитываются пр ямые затр аты н а пр оизводство для каждого 

изделия; 

2. Собир аются косвен н ые затр аты (по статьям); 

3. Р аспр еделяются косвен н ые затр аты пр опор цион альн о выбр ан н ой 

базе; 

4. Суммир уются пр ямые и косвен н ые затр аты по отдельн ым заказам; 

5. По окон чан ии выполн ен ия заказа опр еделяется себестоимость 
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един ицы пр одукции путем делен ия всех затр ат н а количество выпущен н ой 

пр одукции. 

Пр и позаказн ом методе учета затр ат и калькулир ован ия 

себестоимости пр одукции все затр аты считаются н езавер шен н ым 

пр оизводством вплоть до окон чан ия заказа. Отчетн ую калькуляцию 

составляют только после выполн ен ия заказа. Вр емя составлен ия отчетн ой 

калькуляции н е совпадает со вр емен ем составлен ия пер иодической 

бухгалтер ской отчетн ости[3]. 

Пр и дан н ом методе учета затр ат и калькулир ован ии себестоимости 

пр одукции отсутствует опер ативн ый кон тр оль за ур овн ем затр ат, сложн ость и 

гр омоздкость ин вен тар изации н езавер шен н ого пр оизводства. 

 
Р исун ок 4 – Позаказн ый метод учета затр ат 
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2) Попр оцессн ый метод учета затр ат пр имен яется н а пр едпр иятиях, 

выр абатывающих одн ор одн ую пр одукцию и н е имеющих н езавер шен н ого 

пр оизводства, полуфабр икатов и запасов готовой пр одукции. 

Пр оизводствен н ые р асходы за отчетн ый пер иод составляют 

себестоимость всей выпущен н ой пр одукции (р абот, услуг). Дан н ый метод 

пр имен яется н а пр оизводствах с пр остым техн ологическим циклом (в 

угольн ой, гор н о–р удн ой, газовой, н ефтян ой пр омышлен н ости). 

Себестоимость един ицы пр одукции опр еделяется делен ием 

суммар н ых затр ат за отчетн ый месяц н а количество пр оизведен н ой за этот 

пер иод пр одукции. 

 

 
Р исун ок 5 – Попр оцессн ый  метод  калькулир ован ия себестоимости 

 

Одн ако н а пр едпр иятиях, пр оизводящих один  вид пр одукции, пр и 

отсутствии полуфабр икатов собствен н ого пр оизводства, н о имеющих 

н екотор ое количество н е пр одан н ой покупателю готовой пр одукции, 

пр имен яется метод пр остой двухступен чатой калькуляции[10]. 

Р асчет себестоимости един ицы пр одукции ведется в тр и этапа: 

Р ассчитывается пр оизводствен н ая себестоимость всей пр оизведен н ой 

пр одукции, затем делен ием всех пр оизводствен н ых затр ат н а количество 

изготовлен н ых изделий опр еделяется пр оизводствен н ая себестоимость 

един ицы пр одукции. 
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Сумма упр авлен ческих и коммер ческих р асходов делится н а 

количество пр одан н ой за отчетн ый месяц пр одукции. 

Суммир уются показатели, р ассчитан н ые н а пер вых двух этапах. 

Пр актическое использован ие пр едыдущего метода пр едполагает 

н аличие у пр едпр иятия пр остейшей системы учета затр ат по местам их 

возн икн овен ия. Это позволяет выделить издер жки пр оизводствен н ой сфер ы, 

коммер ческие и упр авлен ческие р асходы. 

Если же пр оизводствен н ый пр оцесс состоит из н ескольких стадий 

(пер еделов), н а выходе из котор ых н аходится пр омежуточн ый склад 

полуфабр икатов, и от пер едела к пер еделу запасы полуфабр икатов мен яются, 

то пользуются методом мн огоступен чатой пр остой калькуляции.  

3) Попер едельн ый метод учета затр ат и калькулир ован ия 

себестоимости пр одукции пр имен яется в пр оизводствах, где готовый пр одукт 

получается в р езультате последовательн ой обр аботки исходн ого матер иала н а 

отдельн ых техн ологически пр ер ывн ых стадиях, фазах или пер еделах – 

Р исун ок 6. 

Пер едел – это часть техн ологического пр оцесса пр оизводства. 

Пр одукция каждого пер едела, кр оме последн его, н азывается «полуфабр икат», 

пр одукция последн его пер едела – «готовая пр одукция»[3]. 

 
Р исун ок 6 – Попер едельн ый  метод калькулир ован ия 
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Сущн ость попер едельн ого метода состоит в том, что учет затр ат 

ведется по пер еделам, а вн утр и н их – по статьям калькуляции и видам 

пр одукции. 

1. Докумен тир ован ие и учет пр ямых затр ат 

2. Гр уппир овка пр ямых затр ат по пер еделам 

3. Опр еделен ие затр ат за месяц по пер вому пер еделу 

4. Опр еделен ие себестоимости выпуска пер едела  

5. Опр еделен ие себестоимости полуфабр икатов 

6. Докумен тир ован ие косвен н ых затр ат 

7. Р аспр еделен ие косвен н ых затр ат по пер еделам 

8. Опр еделен ие затр ат за месяц по втор ому пер еделу 

9. Опр еделен ие себестоимости выпуска пер едела  

Существуют два вар иан та попер едельн ого метода учета затр ат: 

бесполуфабр икатн ый и полуфабр икатн ый. 

Учет затр ат н а пр оизводство пр и бесполуфабр икатн ом вар иан те 

ведется без бухгалтер ских записей пр и пер едаче полуфабр икатов 

собствен н ого пр оизводства из одн ого стр уктур н ого подр азделен ия в др угое 

(из цеха в цех).  

Учет затр ат н а пр оизводство пр и бесполуфабр икатн ом вар иан те 

ведется без бухгалтер ских записей пр и пер едаче полуфабр икатов 

собствен н ого пр оизводства из одн ого стр уктур н ого подр азделен ия в др угое 

(из цеха в цех). Учет движен ия полуфабр икатов вн утр и и между цехами 

осуществляется бухгалтер ией опер ативн о, в н атур альн ом выр ажен ии, без 

записей н а бухгалтер ских счетах. Затр аты н а изготовлен ие полуфабр икатов, 

деталей и узлов учитываются по цехам в р азр езе статей р асходов. 

Добавлен н ые затр аты отр ажаются по каждому цеху (пер еделу) в отдельн ости, 

а стоимость исходн ого сыр ья включается в себестоимость пр одукции только  

для пер едела. Пр и этом вар иан те сводн ого учета затр ат н а пр оизводство 

себестоимость един ицы готовой пр одукции фор мир уется путем 

суммир ован ия затр ат цехов (пер еделов) с учетом доли их участия в пр оцессе 
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изготовлен ия[19].  

2.2 Полн ая и сокр ащен н ая себестоимость 

 

Затр аты пр оизводствен н ой ор ган изации согласн о План у счетов 

собир аются по счетам 20, 23, 25, 26. И здесь пр едоставлен о большое поле для 

фор мир ован ия себестоимости пр одукции, котор ым бухгалтер  может 

воспользоваться. В частн ости, выпущен н ую пр одукцию (выполн ен н ые 

р аботы, оказан н ые услуги) фир ма может оцен ивать[20]: 

– по полн ой себестоимости; 

– по сокр ащен н ой (н еполн ой) себестоимости. Выбр ан н ый вар иан т 

н ужн о указать в пр иказе по учетн ой политике. 

Р ассмотр им методику учета по каждому вар иан ту – полн ая и 

сокр ащен н ая себестоимость. 

1) Полн ая себестоимость 

Пр и дан н ом способе калькулир уется полн ая пр оизводствен н ая 

себестоимость пр одукции (р абот, услуг), котор ая складывается из: 

– р асходов осн овн ого пр оизводства 

– общепр оизводствен н ых р асходов 

– общехозяйствен н ых р асходов. 

Если осн овн ое пр оизводство пр едполагает только один  вид 

изготавливаемой пр одукции, то в кон це месяца общепр оизводствен н ые и 

общехозяйствен н ые р асходы списываются н а счет 20 пр оводками: 

Дебет 20 – Кр едит 25 – общепр оизводствен н ые р асходы отн есен ы н а 

затр аты осн овн ого пр оизводства 

Дебет 20 – Кр едит 26 – общехозяйствен н ые р асходы отн есен ы н а 

затр аты осн овн ого пр оизводства 

Н о чаще всего бывает, что пр оизводится н е один  вид пр одукции, а 

н есколько, н апр имер , затр аты по пр оизводству хлебобулочн ых изделий 

собир аются н а отдельн ых субсчетах счета 20, по видам пр одукции: 

20–1 – хлеб подовый 
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20–2 – хлеб фор мовой 

Н о общепр оизводствен н ые и общехозяйствен н ые р асходы мы 

«сваливаем в один  котелок», он и отн осятся к р аботе в целом, ко всем видам 

пр одукции. Тогда н ам н адо зн ать, какую часть р асходов списать н а один  вид 

пр одукции, какую – н а втор ой, н а тр етий и т.д. 

Вар иан ты р аспр еделен ия затр ат 

Вообще говор я, есть н есколько вар иан тов такого р аспр еделен ия: 

– по пр ямым матер иальн ым затр атам; 

– по пр ямым затр атам н а оплату тр уда; 

– по общей сумме пр ямых пр оизводствен н ых затр ат. 

Допустим, мы выбр али пер вый способ – по пр ямым матер иальн ым 

затр атам. Пусть пр ямые р асходы матер иалов за месяц для пр оизводства:  

– хлеба подового – 100 000 р уб.,  

– хлеба фор мового 150 000 р уб.  

– всего матер иалов 100 000 + 150 000 = 250 000 р уб.  

– за месяц н а счете 25 н акопилось 50 000 р уб. 

Опр еделим долю матер иальн ых затр ат н а пр оизводство Хлеба 

подового: 

– 100 000 р уб. / 250 000 р уб. * 100% = 40% 

Зн ачит, доля общепр оизводствен н ых р асходов, котор ые н адо списать 

н а Хлеб подовый будет 40%, опр еделим ее величин у: 

– 50 000 р уб. * 40% = 20 000 р уб. 

Остальн ая часть общепр оизводствен н ых р асходов пр иходится н а Хлеб 

фор мовой. Ан алогичн о р аспр еделен ие пр оводится, если в качестве базы для 

р аспр еделен ия выбр ан ы пр ямые р асходы н а оплату тр уда. И точн о такое же 

р аспр еделен ие пр и полн ом р аспр еделен ии себестоимости пр оизводится для 

общехозяйствен н ых р асходов. 

Таким обр азом, полн ая и сокр ащен н ая себестоимость содер жат в 

своих методиках пр ин цип р аспр еделен ия общих р асходов. 

2) Сокр ащен н ая пр оизводствен н ая себестоимость. 



46 

 

Методика р аспр еделен ия такая же, как и пр и калькуляции для полн ой 

себестоимости, т.е. по пр ямым матер иальн ым затр атам, затр атам н а оплату 

тр уда или полн ым пр ямым затр атам (н а выбор ). Одн ако здесь мы будем 

р аспр еделять по видам пр одукции только общепр оизводствен н ые р асходы. 

Куда же деваются общехозяйствен н ые? Их же тоже н адо учитывать. 

Общехозяйствен н ые р асходы по завер шен ию месяца полн остью 

списываются н а себестоимость пр одукции, н апр имер , н а субсчет 90–2 или 

др угой, выбр ан н ый вашей учетн ой политикой. Т.е. будет пр оводка:  дебет 90–

2 – кр едит 26 – списан ы н а себестоимость р еализован н ой пр одукции 

общехозяйствен н ые р асходы. 

Р ассмотр им пр имер , в качестве базы р аспр еделен ия выбер ем общую 

величин у пр ямых затр ат. И ср авн им методы полн ой и н еполн ой 

пр оизводствен н ой себестоимости. 

Собир аем пр ямые р асходы 

Пр едположим за месяц были следующие пр ямые р асходы: 

по матер иалам: 

– н а хлеб подовый: 50 000 р уб. (дебет 20–1 – кр едит 10) 

– н а хлеб фор мовой: 80 000 р уб. (дебет 20–2 – кр едит 10) 

по зар плате р абочих: 

– н а хлеб подовый: 90 000 р уб. (дебет 20–2 – кр едит 70) 

– н а хлеб фор мовой: 120 000 р уб. (дебет 20–2 – кр едит 70) 

Будем считать, что больше пр ямых затр ат в н ашем пр оизводстве н ет 

(остальн ые затр аты все общие), тогда общие пр ямые затр аты составят: 

– по хлебу подовому: 140 000 р уб. 

– по хлебу фор мовому: 200 000 р уб. 

Итого: 350 000 р уб. 

– Доля пр ямых затр ат для хлеба подового: 140 000 / 350 000 = 40% 

– Доля пр ямых затр ат для хлеба фор мового: 200 000 / 350 000 = 60% 

За месяц общепр оизводствен н ые р асходы составили: 100 000 р уб. (25 

счет), общехозяйствен н ые р асходы 120 000 р уб. (26 счет). 
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Ср авн им р езультаты. 

Пр оведем р асчет себестоимости двумя методами: 

По полн ой пр оизводствен н ой себестоимости: р аспр еделим 

общепр оизводствен н ые и общехозяйствен н ые р асходы. 

Общепр оизводствен н ые р асходы: 

– н а хлеб подовый: 100 000 * 40% = 40 000 р уб. (Д 20–1 – К 25)  

– н а хлеб фор мовой: 100 000 * 60% = 60 000 р уб. (Д 20–2 – К 25)  

 

Общехозяйствен н ые р асходы: 

– н а хлеб подовый: 120 000 * 40% = 48 000 р уб. (Д 20–1 – К 26)  

– н а хлеб фор мовой: 120 000 * 60% = 72 000 р уб. (Д 20–2 – К 26)  

Полн ая пр оизводствен н ая себестоимость составит: 

– хлеб подовый: 140 000 + 40 000 + 48 000 = 228 000 р уб. 

– хлеб фор мовой: 200 000 + 60 000 + 72 000 = 332 000 р уб. 

И если у н ас н ет н а кон ец месяца н езавер шен н ого пр оизводства (о н ем 

р ечь н иже), то в учете будут сделан ы пр оводки: 

– дебет 43–1 – кр едит 20–1 – н а сумму 228 000 р уб. 

– дебет 43–2 – кр едит 20–2 – н а сумму 332 000 р уб. 

Оцен им готовую пр одукцию 

Счет 43 н азывается «Готовая пр одукция», н а н ем отр ажается 

фактическая стоимость готовой пр одукции, выпущен н ой из пр оизводства и 

сдан н ой н а склад. 

Если н ам известен  объем выпущен н ой пр одукции в н атур альн ом 

выр ажен ии, то мы можем н айти себестоимость един ицы пр одукции. 

Н апр имер , выпущен о 19 000 кг хлеба подового и 33 200 кг хлеба фор мового, 

тогда себестоимость: 

– 1 кг хлеба подового: 228 000 / 19 000 = 12 р уб. 

– 1 кг хлеба фор мового: 332 000 / 33 200 = 10 р уб. 

По этим цен ам готовая пр одукция будет числиться н а складе. 

Тепер ь сокр ащен н ая пр оизводствен н ая себестоимость. Мы 
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р аспр еделяем только общепр оизводствен н ые р асходы, тогда полн ая 

пр оизводствен н ая себестоимость составит: 

– по хлебу подовому: 140 000 + 40 000 = 180 000 р уб. 

– по хлебу фор мовому: 200 000 + 60 000 = 260 000 р уб. 

дебет 43–1 – кр едит 20–1 – н а сумму 180 000 р уб. 

дебет 43–2 – кр едит 20–2 – н а сумму 260 000 р уб. 

А по общехозяйствен н ым р асходам делаем пр оводку: дебет 90–2 – 

кр едит 26 – списываем эти р асходы в полн ом объеме. 

Ср авн им себестоимости и увидим, что во втор ом случае он а 

действительн о получается сокр ащен н ой за счет пр ямого списан ия затр ат н а 

себестоимость пр одан н ой пр одукции[21]. 

 

2.3 Н овейшие методы учета затр ат 

 

Для учета затр ат по фактической себестоимости пр имен яются 

н овейшие методы калькуляции. Фактическая себестоимость – это 

себестоимость пр одукции исчислен н ая в кон це отчетн ого пер иода н а 

осн ован ии дан н ых бухгалтер ского учета о фактических затр атах н а 

пр оизводство[22].  

1) Метод дир ект–кост 

В осн ове метода дир ект–кост лежит р азделен ие затр ат н а постоян н ые 

и пер емен н ые.  

К постоян н ым затр атам отн осится матер иалы, зар аботн ая плата и т.д.  

К пер емен н ым затр аты, т.е. зависимые от объема пр оизводства.  

Косвен н ые затр аты это постоян н ые затр аты т.к. их осуществлен ие н е 

зависит от объема пр оизводства и р еализации пр одукции.  

Суть метода состоит в том, что себестоимость фор мир уется и 

план ир уется только в части пер емен н ых затр ат, т.е. только пер емен н ые 

затр аты р аспр еделяются по видам пр одукции. Оставшаяся часть издер жек 

(постоян н ые р асходы) в калькуляцию н е включают, а собир ают н а 
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специальн ых счетах,  и с задан н ой пер иодичн остью списывают 

н епоср едствен н о н а фин ан совый р езультат, т.е. учитывают пр и р асчете 

пр ибылей и убытков за отчетн ый пер иод.  

Пр и использован ии системы дир ект–кост возможн о пр оведен ие 

ан ализа безубыточн ости.  

Цель ан ализа заключается в изучен ии взаимосвязей между 

издер жками и доходами пр и р азличн ых ур овн ях пр оизводства.  

Пр и ан ализе н еобходимо учитывать следующие допущен ия:  

1. Все затр аты могут быть р ассмотр ен ы либо как постоян н ые либо как 

пер емен н ые.  

2. Поведен ие общих затр ат и выр учки жестко опр еделен о и лин ейн о в 

пр еделах области р елеван тн ости.  

3. Постоян н ые затр аты н е измен яются с измен ен ием объема 

пр оизводства в пр еделах области р елеван тн ости.  

4. Пер емен н ые затр аты пр ямо пр опор цион альн ы объему в пр еделах 

р елеван тн ости.  

5. Цен а един ицы пр одукции н е измен яется.  

6. Цен ы н а матер иалы и услуги, используемые в пр оизводстве, н е 

мен яются.  

7. Объем пр оизводства является един ствен н ым фактор ом влияющим 

н а измен ен ие затр ат и доходов пр едпр иятия.  

8. Объем пр одаж р авен  объему пр оизводства.  

Пр и р асчете безубыточн ости пр имен яются р азличн ые способы:  

– Математический метод.  

– Метод мар жин альн ого дохода.  

– Гр афический.  

Н еобходимость пр имен ен ия дир ект–кост в упр авлен ческом учете 

опр еделяется следующими сообр ажен иями его пр имен ен ие позволяет 

опер ативн о изучать взаимосвязи между объемом пр оизводства, затр атами и 

пр ибылью, а следовательн о пр огн озир овать поведен ие себестоимости или 
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отдельн ых видов р асходов пр и измен ен ии деловой активн ости. Р асчет 

пер емен н ой себестоимости помогает опер ативн о р ешать р яд упр авлен ческих 

задач р асчет точки безубыточн ости, запаса пр очн ости. Пр и использован ии 

метода дир ект–кост появляется возможн ость опер ативн о пр оводить 

эффективн ую политику цен ообр азован ия. Также упр остить пр оцесс 

н ор мир ован ия, план ир ован ия, учет и кон тр оль, в р езультате чего 

себестоимость стан овится более обозр имой. В системе учета пер емен н ых 

издер жек величин а выр учки н епоср едствен н о сопоставляется с объемом 

пр одаж.  

Н едостаток дан н ого метода состоит в следующем, осн овн ое вн иман ие 

уделяется пер емен н ым р асходам, постоян н ая часть считается н е такой 

важн ой, хотя зачастую имен н о в н ей скр ыты р езер вы сн ижен ия 

себестоимости и улучшен ие р езультатов фин ан сово хозяйствен н ой 

деятельн ости[23].  

2) АВС–кост (фун кцион альн ый метод) получил свое р аспр остр ан ен ие 

в 1980–х гг. Он  был р азр аботан  амер икан скими учен ыми Р . Купер ом и Р . 

Каплан ом. В н астоящее вр емя его активн о используют 10% кр упн ых 

компан ий в США, Великобр итан ии, Евр опе и Австр алии.  

Фун кцион альн ый метод осн ован  н а утвер жден ии, что у пр едпр иятия 

имеется опр еделен н ый объем р есур сов, котор ый позволяет ему выполн ять 

пр оизводствен н ые фун кции. Эти р есур сы р аспр еделяются по фун кциям 

пр опор цион альн о др айвер ам затр ат, то есть затр атообр азующим фактор ам. 

Издер жки по каждой фун кции отн осят н а объект калькулир ован ия, в качестве 

котор ого могут выступать изделие, товар , услуга, клиен т, заказ.  

Пр еимущества фун кцион альн ого метода стан овятся очевидн ыми, 

когда н а одн ом пр едпр иятии пр оизводится шир окий ассор тимен т пр одукции. 

Дело в том, что пр и пр оизводстве р азн ор одн ой пр одукции потр ебуется 

гор аздо больше вр емен н ых и фин ан совых затр ат н а составлен ие гр афиков 

пр оизводства, н а н аладку обор удован ия, кон тр оль качества, осуществлен ие 

заказов и доставку всех комплектующих от поставщика и со склада.  
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В этом случае к др айвер ам затр ат отн осятся: количество н аладок 

обор удован ия, количество комплектующих и матер иалов, число пр овер ок по 

кон тр олю качества и опер аций по испр авлен ию бр ака. Зн ая пр ичин у 

возн икн овен ия опр еделен н ых н акладн ых р асходов, можн о обосн ован н о 

отн ести их н а себестоимость отдельн ого пр одукта. Поэтому для каждого вида 

н акладн ых р асходов н еобходимо, пр ежде всего, точн о опр еделить др айвер  

затр ат.  

Подход к р аспр еделен ию н акладн ых р асходов, пр едусмотр ен н ый 

фун кцион альн ым методом, позволяет с большей точн остью р аспр еделять 

н акладн ые, а следовательн о, объективн ей исчислять затр аты н а пр оизводство 

каждого вида пр одукции.  

Пр еимущество этого подхода пр и опр еделен ии себестоимости 

заключается в достаточн о большой точн ости р асчетов. В себестоимости 

пр одукции учитываются все затр аты – как пр ямые, так и косвен н ые. Пр ичем 

пр облема р аспр еделен ия н акладн ых затр ат по н екор р ектн о выбр ан н ой базе 

отсутствует. Пр и использован ии фун кцион альн ого метода н ет н еобходимости 

р азделять затр аты н а пер емен н ые и постоян н ые. Следовательн о, все 

издер жки пр едпр иятия стан овятся упр авляемыми.  

Осн ова метода АВС это опер ацион н ый подход, в котор ом сн ачала 

опр еделяется стоимость отдельн ых опер аций выполн ен н ых пр и р азр аботке, 

изготовлен ии и сбыте пр одукции. Затем для каждой опер ации подбир ается 

соответствующая база р аспр еделен ия с помощью, котор ой в итоге 

вычисляется стоимость кон ечн ой пр одукции. Пр ин ципиальн ым отличием 

АВС–метода от др угих методов состоит в пор ядке р аспр еделен ия н акладн ых 

р асходов. Указан н ые пр еимущества позволяют использовать 

фун кцион альн ый метод пр и долгоср очн ом план ир ован ии. Как говор илось 

выше, пр еимущества фун кцион альн ого метода стан овятся очевидн ыми, когда 

он  пр имен яется в высокотехн ологичн ых отр аслях, а также н а пр едпр иятиях, 

выпускающих шир окий ассор тимен т р азн ор одн ой пр одукции.  

Тем н е мен ее стоит указать н а высокую тр удоемкость и зн ачительн ые 
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затр аты, связан н ые с вн едр ен ием этого метода[3].  

3) Метод тар гет–кост. Целостн ая система упр авлен ия тар гет–кост в 

котор ой поддер живается стр атегия сн ижен ия затр ат и р еализуется фун кция 

план ир ован ия пр оизводства, кон тр оля издер жек и калькулир ован ие р ын очн ой 

себестоимости в соответствии с р ын очн ой ситуацией. Система тар гет–кост 

пр едусматр ивает р асчет себестоимости един ицы изделия исходя из 

устан овлен н ой цен ы р еализации. Эта цен а опр еделяется с помощью 

мар кетин говых исследован ий, т.е. является ожидаемой р ын очн ой цен ой 

пр одукции.  

Алгор итм постр оен ия метода тар гет–кост:  

1. Опр еделен ие р ын очн ой цен ы пр одукта. Использован ие ср едств 

мар кетин говых исследован ий пр одукт позицион ир уется в своем сегмен те, 

выполн яется кон кур ен тн ый ан ализ. Опр еделяется две важн ейшие величин ы 

базовая цен а и возможн ый объем пр одаж.  

2. Уточн ен ие тр ебован ий к фун кциям и качеству. Опр еделяется 

фун кцион альн ость изделия и ур овен ь качества и общих хар актер истик с 

точки зр ен ия соответствующих ожидан иям покупателем.  

3. Устан овлен ие целевой пр ибыли для пр одукта. Ставка пр ибыли 

пр одукта может устан авливаться из дивиден дн ой политики, ан ализа за 

доходн ости кон кур ен тов и политики пр одвижен ия товар ов.  

4. Опр еделяется допустимая себестоимость пр одукции. 

Устан авливается из базовой цен ы мин ус ожидаемая пр ибыль р авн о 

себестоимость. 

Для всех последующих р асчетов допустимая себестоимость 

устан авливает пр едел затр ат н а пр оизводство, р азр аботку, пр одвижен ие и 

пр одажи пр одукции.  

5. Р асчет пр ямой целевой себестоимости пр оизводства пр одукта.  

Р асчет отр ажает отр аслевые особен н ости и особен н ости системы 

сбыта пр едпр иятия, системы доставки и хр ан ен ия товар а, особен н ости 

опр еделен ия затр ат и пр ибыли каждого участн ика сбытовой цепочки.  
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Пр еимущества использован ия метода тар гет–кост:  

1. В кон цепции тар гет–кост мар кетин г «н акладывается» свер ху н а 

упр авлен ческий учет.  

2. Тар гет–кост хор ошо совмещается с бюджетир ован ием, 

план ир ован ием пр ибыли, фор мир ован ием цен тр ов ответствен н ости 

р азличн ыми стр атегиями цен ообр азован ия и оцен очн ыми пр оцедур ами.  

3. Поддер живает стр атегию сн ижен ия затр ат н а стадии 

пр оектир ован ия пр одукта.  

4. Фокусир ует вн иман ие н а вн ешн их (р ын очн ых), а н е только 

исключительн о вн утр ен н их фактор ах.  

5. Позволяет мотивир овать ор иен тир ован н ое н а р ын ок поведен ие 

сотр удн иков, указывая н а допустимую с точки зр ен ия р ын ка себестоимость, 

котор ая должн а быть осозн ан а, если компан ия хочет оказываться пр ибыльн ой 

в условиях кон кур ен ции.  

В самом шир оком смысле калькулир ован ие пр едставляет собой способ 

систематизации e затр ат и получен ия ин фор мации о себестоимости пр одукта 

для выявлен ия р езер вов повышен ия эффективн ости пр оизводства и 

упр авлен ия этим пр оцессом. 

Сложн ость вопр осов калькулир ован ия, пр ежде всего, связан а с 

мн огообр азием хозяйствен н ых пр оцессов, осложн яющихся 

техн ологическими и ор ган изацион н ыми условиями пр оизводства. 

Сложн ость калькулир ован ия заключается также в том, что н еобходимо 

обеспечить р азгр ан ичен ие затр ат между закон чен н ыми и н езакон чен н ыми 

объектами, оцен ив бр ак, побочн ую пр одукцию и отходы пр оизводства. 

Калькулир ован ие является способом оцен ки хозяйствен н ых ср едств и 

одн овр емен н о р езультатом такой оцен ки. 

Таким обр азом, в самом общем виде в пр оцессе калькулир ован ия 

себестоимости отдельн ых объектов учета н еобходимо полн остью учесть и 

сгр уппир овать издер жки н а пр оизводство по экон омическому пр изн аку, 

отчетн ым пер иодам, отдельн ым статьям калькуляции, цен тр ам  затр ат и 
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цен тр ам ответствен н ости[3]. 

Исследовав вышеизложен н ый матер иал, сделаем следующий вывод: 

Для пр авильн ой ор ган изации н а пр едпр иятии учета затр ат большое 

зн ачен ие имеют соблюден ие общих пр авил веден ия бухгалтер ского учета, 

опр еделен ие состава пр оизведен н ых затр ат, их н аучн о обосн ован н ая 

классификация, устан овлен ие объектов учета затр ат, выбор  метода 

калькулир ован ия себестоимости пр одукции  и способа гр уппир овки и 

списан ия себестоимости. Выбор  той или ин ой методики фор мир ован ия 

себестоимости пр одукции н а пр едпр иятии зависит от р яда фактор ов: 

отр аслевой пр ин адлежн ости, н аличия н езавер шен н ого пр оизводства, 

длительн ости пр оизводствен н ого цикла, пр имен яемой техн ологии, 

ассор тимен та пр одукции и т.п. Под методом учета затр ат н а пр оизводство и 

калькулир ован ия себестоимости пр одукции пон имают совокупн ость пр иемов 

докумен тир ован ия и отр ажен ия пр оизводствен н ых затр ат, обеспечивающих 

опр еделен ие фактической себестоимости пр одукции, а также отн есен ия 

издер жек н а един ицу пр одукции. Существующие р азличн ые методы учета 

затр ат н а пр оизводство и калькулир ован ия себестоимости пр одукции 

пр имен яются с учетом особен н остей пр оизводствен н ого пр оцесса, 

хар актер ом пр оизводимой пр одукции, ее составом, способом обр аботки. 
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3. Учет себестоимости пр одукции в ООО «Хлебозавод № 4» 

 

3.1 Кр аткая хар актер истика пр едпр иятия  

 

Полн ое юр идическое н аимен ован ие: ОБЩЕСТВО С 

ОГР АН ИЧЕН Н ОЙ ОТВЕСТВЕН Н ОСТЬЮ «ХЛЕБОЗАВОД № 4» 

ИН Н :7017192085 

ОКПО:82627444 

ОГР Н :1077017030914 

ОКФС:16 – Частн ая собствен н ость 

ОКОГУ:4210014 – Ор ган изации, учр ежден н ые юр идическими лицами 

или гр аждан ами, или юр идическими лицами и гр аждан ами совместн о 

ОКОПФ:12300 – Общества с огр ан ичен н ой ответствен н остью 

ОКТМО:69701000001 

ОКАТО: 69401000000 – Томская область, г. Томск 

Осн овн ой вид деятельн ости (по коду ОКВЭД):10.71— Пр оизводство 

хлеба и мучн ых кон дитер ских изделий, тор тов и пир ожн ых н едлительн ого 

хр ан ен ия. 

Дополн ительн ый вид деятельн ости (по коду ОКВЭД 11.05 – 

пр оизводство пива) 

Учр едителем  н а 01.01.2020 является Мамоян  Кн язь Качахович. 

Годом осн ован ия Хлебозавода № 4 пр ин ято считать 1971. В то вр емя 

Хлебозавод № 4 входил в состав «Томского Хлебокомбин ата» и еще н е 

являлся самостоятельн ым пр едпр иятием.  

С 2009 г. Хлебозавод № 4 стан овиться самостоятельн ым 

пр едпр иятием. 

Пр едпр иятие  активн о р азвивается. Увидеть дин амику р азвития 

пр едпр иятия опир аясь н а показатели фин ан совой отчетн ости за последн ие 

тр и года – Р исун ок 7.  

Хлебозавод имеет мн огообр азн ую стр уктур у подчин ен ия. 

http://www.list-org.com/list.php?okato=45293590
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(Пр иложен ие А) 

 

Р исун ок 7 – Дин амика капитализации пр едпр иятия 

 

Из р исун ка мы видим, что капитализация пр едпр иятия увеличивается. 

Совокупн ый фин ан совый р езультат имел н ебольшой спад в 2018 г., я думаю, 

в связи с экон омическим кр изисом. Н о, н есмотр я н а это пр едпр иятие, 

удер жалось н а плаву и показало пр ир ост всех положительн ых показателей 

(Пр иложен ие Б). 

Стр уктур а экон омической службы пр едставляет собой экон омический 

блок и бухгалтер ию.  

Учета затр ат и себестоимости пр одукции в ор ган изации пр едставлен  в 

следующем виде, согласн о учетн ой политике н а 2019 г.[24, 25]   

1) Утвер дить следующий пер ечен ь стр уктур н ых подр азделен ий 

подлежащих отдельн ому учету затр ат: 

– Тр ан спор тн ый цех 

– ОГИ 

– Хлебн ый цех (бр игада №№1,2) 

– Пивн ой цех  

– Отдел пр одаж 
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– Админ истр ация 

– ОМТС 

2).Утвер дить следующий пер ечен ь р асходов подлежащих 

р аспр еделен ию н а р еализован н ую пр одукцию[9]: 

Р асходы н а упр авлен ие: 

– общехозяйствен н ые р асходы 

– пр едставительские р асходы 

– р асходы н а подготовку и пер еподготовку кадр ов 

– р асходы по охр ан н ой деятельн ости 

– коман дир овочн ые р асходы 

3). Утвер дить следующий пер ечен ь ан алитических счетов для веден ия 

затр ат видов деятельн ости: 

– сыр ье и матер иалы 

– вспомогательн ые матер иалы 

– изн ос осн овн ых ср едств  

– н акладн ые р асходы  

– текущий и капитальн ый р емон т 

– вода и очистка стоков 

– топливо (ГСМ, газ) 

– электр оэн ер гия 

– услуги пр оизводствен н ого хар актер а 

– зар аботн ая плата 

– отчислен ия н а социальн ые н ужды 

– р асходы н а больн ичн ый лист из ср едств пр едпр иятия 

– потер и в пр оизводстве в пр еделах техн ологических н ор м 

– спецодежда 

– пр очие (к пр очим р асходам отн осить р асходы, составляющие к 

общей сумме р асходов за   месяц н е более 5%). 
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3.2 Подсчет себестоимости гр уппы изделий 

 

По экон омическому смыслу себестоимость пр омышлен н ой пр одукции 

– это выр ажен н ые в ден ежн ой фор ме текущие затр аты пр едпр иятия н а ее 

пр оизводство и сбыт. Затр аты н а пр оизводство обр азуют пр оизводствен н ую, а 

затр аты н а пр оизводство и сбыт – полн ую себестоимость пр омышлен н ой 

пр одукции[26]. 

Целью учета себестоимости является своевр емен н ое, полн ое и 

достовер н ое опр еделен ие фактических затр ат, связан н ых с пр оизводством и 

сбытом пр одукции, исчислен ие фактической себестоимости отдельн ых видов 

и всей пр одукции, а также кон тр оль за использован ием матер иальн ых 

р есур сов и ден ежн ых ср едств. 

Из чего складывается себестоимость н а ООО «Хлебозавод № 4»: 

Себестоимость складывается из затр ат, связан н ых с использован ием в 

пр оцессе пр оизводства пр одукции осн овн ых фон дов, сыр ья, матер иалов, 

топлива и эн ер гии, тр уда, а также др угих затр ат н а ее пр оизводство и 

р еализацию. В соответствии с этим в себестоимость пр одукции 

включаются[2]: 

а) затр аты, н епоср едствен н о связан н ые с пр оизводством пр одукции, 

обусловлен н ые техн ологией и ор ган изацией пр оизводства, включая р асходы 

н а упр авлен ие; 

б) затр аты, связан н ые с совер шен ствован ием техн ологии и 

ор ган изации пр оизводства, осуществляемым в ходе пр оизводствен н ого 

пр оцесса (кр оме затр ат, пр оизводимых за счет капитальн ых вложен ий), 

улучшен ием качества пр одукции, повышен ием ее н адежн ости, долговечн ости 

и др угих эксплуатацион н ых свойств; 

в) затр аты н а улучшен ие условий тр уда и техн ики безопасн ости, 

повышен ие квалификации р аботн иков пр оизводства; 

г) сбытовые р асходы, кр оме тех, котор ые по условиям поставки 

возмещаются покупателями свер х цен ы соответствующего вида пр одукции. 
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Что касается затр ат н а содер жан ие упр авлен ческого пер сон ала, р авн о 

как и затр ат, связан н ых с р еализацией (коммер ческих р асходов), в ООО 

«Хлебозавод № 4» включаются в себестоимость каждого из видов пр одукции, 

р аспр еделяется согласн о выбр ан н ому экон омически обосн ован н ому 

показателю, пр опор цион альн о величин е пон есен н ых пр ямых р асходов. Также 

ор ган изация все упр авлен ческие и коммер ческие р асходы списывает н а 

себестоимость пр одукции как косвен н ые[27]. 

Хлебопекар н ая пр омышлен н ость, как и осн овн ая масса пищевых 

пр оизводств, по хар актер у техн ологического пр оцесса пр едставляет собой 

обр абатывающее пр оизводство.  

 Особен н остью изготовлен ия хлебн ой пр одукции является 

н епр одолжительн ый пр оизводствен н ый цикл: пр оцесс изготовлен ия и 

выпечка хлеба пр одолжаются всего н есколько часов. Каждая смен а имеет 

закон чен н ый пр оизводствен н ый цикл, поэтому н а хлебопекар н ых 

пр оизводствах пр актически н е бывает «н езавер шен ки», это зн ачительн о 

облегчает оцен ку и учет готовой пр одукции, а также калькулир ован ие ее 

себестоимости[28]. 

Техн ология изготовлен ия хлебобулочн ых изделий состоит из 4 этапов: 

– Подготовка матер иалов к пр оизводству 

– Пр иготовлен ие теста и его обмин ка 

– Выпечка хлеба 

– Охлажден ие готовой пр одукции 

– Упаковка готовой пр одукции 

Пр и пр оизводстве хлебобулочн ых изделий все поступающее сыр ье и 

матер иалы должн ы отвечать тр ебован иям действующих стан дар тов, 

техн ических условий, медико–биологических тр ебован ий, иметь 

гигиен ические сер тификаты или удостовер ен ия качества. 

Особен н остью хлебопекар н ого пр оизводства является увеличен ие 

массы готовой пр одукции по ср авн ен ию с количеством матер иалов, 

изр асходован н ых н а ее изготовлен ие. Пр оцен тн ое отн ошен ие массы готовых 
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изделий к массе муки, использован н ой н а их пр иготовлен ие, н азывается 

выходом готовой пр одукции.  

Н ор мы выхода готовой пр одукции хлебобулочн ых изделий 

устан авливаются н а базисн ую влажн ость муки (14,5%). Выход готовой 

пр одукции опр еделяется по следующей фор муле: 

В г.п. = М г.п. х 100 / М и.м., где: 

М г.п. – масса готовой пр одукции, кг; 

М и.м. – масса муки, использован н ой н а изготовлен ие указан н ой 

готовой пр одукции, кг. 

Мы н е случайн о отметили, что н ор мы выхода готовых хлебобулочн ых 

изделий устан авливаются имен н о н а базисн ую влажн ость муки. Если 

влажн ость муки, используемого сыр ья отличается от базиса, (а в 

пр оизводстве такая ситуация встр ечается очен ь часто) то, естествен н о, 

мен яется и н ор ма выхода готовых изделий. В этом случае н еобходимо сделать 

кор р ектир овку н а влажн ость используемого сыр ья[29]. 

 

Н ор мы выхода хлеба н а пр имер е пр одукции Хлебозавода: 

 

Таблица 1 – Хлеб Дар н ицкий 0,65 кг (выход 147%) 

Н аимен ован ие сыр ья Р асход н а 100 кг 

Мука пшен ичн ая 1 с 40,0 

Мука р жан ая обдир н ая 60,0 

Соль пищевая 1,6 

Др ожжи пр ессован н ые 0,6 
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Таблица 2 – Лепешка узбекская 0,35 (выход 140%) 

Н аимен ован ие сыр ья Р асход н а 100 кг 

Мука пшен ичн ая в/с 100,00 

Др ожжи пр ессован н ые 2,0 

Сахар  0,8 

Соль 2,2 

Мар гар ин  6,0 

Яйцо шт/кг (н а смазку) 80/3,2 

 

Таблица 3 – Батон  особый 0,4 кг (выход 134%) 

Н аимен ован ие сыр ья Р асход н а 100 кг муки 

Мука пшен ичн ая в/с 100,00 

Др ожжи пр ессован н ые 3,0 

Соль пищевая 1,7 

Сахар  песок 3,0 

Мар гар ин  1,5 

 

ООО «Хлебозавод № 4», использует следующие калькуляцион н ые 

статьи затр ат: 

1) осн овн ые матер иалы 

– мука и солод, 

– чер ствый хлеб и бр акован н ые изделия, 

– пр очие осн овн ые матер иалы, 

– тр ан спор тн ые р асходы по осн овн ым матер иалам; 

2) возвр атн ые отходы (вычитаются); 

3) упаковочн ые матер иалы; 

4) топливо и эн ер гия н а техн ологические цели; 
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5)зар аботн ая плата осн овн ых пр оизводствен н ых р абочих; 

6) отчислен ия н а социальн ые н ужды; 

7) р асходы н а подготовку и освоен ие пр оизводства; 

8) р асходы по эксплуатации пр оизводствен н ых машин  и 

обор удован ия; 

9) общепр оизводствен н ые (цеховые) р асходы; 

10) пр очие пр оизводствен н ые р асходы. 

Итого: цеховая пр оизводствен н ая себестоимость пр одукции. 

11) общехозяйствен н ые р асходы. 

Итого: общезаводская пр оизводствен н ая себестоимость; 

12) коммер ческие р асходы (р асходы н а пр одажу); 

Итого: полн ая себестоимость пр одукции. 

Как видим, в осн ове лежит типовая гр уппир овка затр ат, добавлен ы 

лишь н екотор ые статьи и подстатьи. Р ассмотр им н екотор ые статьи затр ат 

более подр обн о. 

В частн ости статья затр ат «Осн овн ые матер иалы» р азделен а н а четыр е 

подстатьи. По этой статье отр ажается учетн ая стоимость осн овн ых и 

вспомогательн ых матер иалов, использован н ых н а изготовлен ие 

хлебобулочн ых изделий.  

Пр и пр оизводстве хлебобулочн ой пр одукции в качестве осн овн ых 

матер иалов могут использоваться чер ствые и бр акован н ые изделия (мочка). 

Пр и использован ии таких изделий р асход муки по н ор ме исчисляют н а вес 

готовой пр одукции за вычетом веса мочки. 

Дан н ые о р езультатах использован н ой муки н акапливаются в течен ие 

месяца в ведомостях р асхода муки и выхода готовых изделий. Затем 

ср авн ивают р асчетн ые н ор мы р асхода и фактическое использован ие муки и 

выявляют р езультат – либо экон омию, либо пер ер асход. В кон це месяца н а 

осн ован ии указан н ых докумен тов составляется сводн ая ведомость, котор ая 

вместе с пр оизводствен н ыми отчетами служит осн ован ием для списан ия 

стоимости муки и солода н а затр аты по пр оизводству хлебобулочн ых 

https://www.audit-it.ru/terms/trud/zarabotnaya_plata.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/kommercheskie_raskhody.html
https://www.audit-it.ru/terms/accounting/raskhody_na_prodazhu.html
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изделий. 

В р азр езе подстатьи «Чер ствый хлеб и бр акован н ые изделия» 

показывается бр ак готовой пр одукции и чер ствый хлеб, возвр ащен н ый из 

тор говой сети. В дальн ейшем их используют н а пр оизводство хлебобулочн ой 

пр одукции в качестве мочки. Их стоимость списывается н а затр аты н а 

осн ован ии пр оизводствен н ых отчетов. 

По подстатье «Пр очие осн овн ые матер иалы» отр ажается стоимость 

соли, сахар а, др ожжей, изюма, масла сливочн ого и мар гар ин а, мака и тому 

подобн ое. Здесь же отр ажается и стоимость р астительн ого масла, 

используемого для смазыван ия, листов и фор м. Эти матер иалы списываются 

н а затр аты н а осн ован ии н акопительн ых ведомостей по видам выпускаемой 

пр одукции. 

По статье «Возвр атн ые отходы» отр ажаются отходы пр оизводства. В 

хлебопекар н ой пр омышлен н ости, как и в любой др угой, отходы пр оизводства 

делятся н а возвр атн ые и безвозвр атн ые. Возвр атн ые отходы в свою очер едь 

подр азделяются н а: 

1) Возвр атн ые отходы, р еализуемые н а стор он у. К н им отн осят мучн ой 

смет, собр ан н ый в пр оизводствен н ых цехах и кладовых, мучн ой выбой, 

обр азующийся после выбиван ия мешков, отходы от зачистки тестомесильн ых 

агр егатов и пр очее. Оцен ка возвр атн ых отходов, р еализуемых н а стор он у, 

пр оизводится по цен е их возможн ой р еализации. 

2) По статье «Упаковочн ые матер иалы» н а пр едпр иятии отр ажается 

стоимость матер иалов, изр асходован н ых н а упаковку готовой пр одукции, в 

частн ости бумажн ые пакеты, викет пакеты, этикетки, плен ка БОПП. 

Стоимость упаковочн ых матер иалов р аспр еделяется по видам готовой 

пр одукции. 

Н а Хлебозаводе используют метод затр ат по фактической 

себестоимости котор ый заключается в том, что в совокупн ости р асходов 

выделяются тр и вида затр ат: пр ямые, косвен н ые и комплексн ые. Пр ямые 

затр аты, т.е., котор ые н епоср едствен н о соотн осятся с кон кр етн ыми видами 
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пр одукции, закладываются в осн ову н ижн ей гр ан ицы цен ы. Косвен н ые 

(н акладн ые) и комплексн ые р асходы н е р аспр еделяются по видам пр одукции, 

а списываются в полн ом объеме н а р еализацию пр одукции[11]. 

Н иже пр иведен ы р асчеты себестоимости пр одукции исходя из затр ат 

пр едпр иятия, котор ые собир аются по дан н ым бухгалтер ского учета. 

Р асчет себестоимости отдельн ых видов пр одукции:  

 

Таблица 4 – Себестоимость пр одукции (Батон  особый 0,4)изм.10.03.2015 

 
 

Исходя из калькуляции дан н ого вида пр одукции видн о, что осн овн ую 

часть затр ат составляют р асходы н а сыр ье 43%; зар плата и н алоги 

соответствен н о 5,6% и 1,7%; эн ер гон осители 3,84%; общепр оизводствен н ые 

р асходы 22,57%; упр авлен ческие 18 %; коммер ческие 5,29%.  

Себестоимость пр одукции измен иться пр и измен ен ии всех 

0,4

Ед. 

измер.

Цена за 

единицу
Кол-во Сумма

140  23,43

  18,65

  0,78 15,61

3 63,64 0,02 1,36

1,5 66,55 0,01 0,71

0,127 68,00 0,00 0,06

100 17,50 0,71 12,50

0 16,80 0,00 0,00

3 40,80 0,02 0,87

1,5 9,20 0,01 0,10

 2,33 3,03

1,897 164,00 0,01 2,22

325 0,35 2,32 0,81

  2,41

   0,73

  173 061 0,88

  150 757 0,76

   19,29

1 900 332 9,64

1 515 587 7,69

387 054 1,96

42,72

за ед-цу 17,09

реализ. 25,99

На кг продукции

Постоянная статья

Дрожжи

Маргарин столово-молочный

Масло  дезодорированное

Мука Х высший сорт (ГОСТ)

Мука Х 1 сорт (ГОСТ)

Сахар

Соль

Тара и тарные материалы

Пленка БОПП 

Этикет 

ФОТ

Отчисления на соц.нужды 

Всего затрат:

Переменная статья

Вес единицы: 1

Электроэнергия

Газ

Сырье и материалы

Общепроизводственные затраты

Управленческие затраты

Коммерческие затраты

Сырье
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показателей таблицы. Соответствен н о или в большую или в  мен ьшую 

стор он у. Н о н аша задача состоит в том, чтобы оптимизир овать затр аты. Пр и 

увеличен ие  цен  н а сыр ье и упаковку, а так же н а эн ер гон осители 

увеличиться себестоимость пр одукции. Для ее сн ижен ия н адо сн ижать 

постоян н ые р асходы, такие как упр авлен ческие и коммер ческие. 

 

Таблица 5 – Себестоимость пр одукции (Лепешка узбекская 0,35) 

 
 

Исходя из калькуляции дан н ого вида пр одукции видн о, что осн овн ую 

часть затр ат составляют р асходы н а сыр ье 41,59%; зар плата и н алоги 

соответствен н о 9,9% и 3,02%; эн ер гон осители 3,6%; общепр оизводствен н ые 

р асходы 20,96%; упр авлен ческие 16,72 %; коммер ческие 4,21%.  

Дин амика измен ен ия себестоимости пр одукции свидетельствует об 

увеличен ии условн о–постоян н ых затр ат. Таких, как матер иальн ые затр аты, 

норма
Цена за 

единицу
Кол-во Сумма

140  26,71

  19,13

 0,76 14,81

100 17,50 0,714 12,50

2,1 63,64 0,015 0,95

2,1 68,00 0,015 1,01

1,7 9,20 0,012 0,11

0,8 40,80 0,006 0,24

 5,71 4,31

400 1,22 2,86 3,49

400 0,29 2,86 0,83

   4,56

   1,39

  173 061 0,88

  150 757 0,76

  19,29

1 900 332 9,64

1 515 587 7,69

387 054 1,96

46,00

за шт. 16,10

реализ 20,34

Соль

На килограмм

Переменная статья

Сырье и материалы

Сырье

Мука Х высший сорт (ГОСТ)

Дрожжи

Масло  дезодорированное

Всего затрат:

Вес единицы: 0,35

Электроэнергия

Газ

Постоянная статья

Общепроизводственные затраты

Управленческие затраты

Коммерческие затраты

Сахар

Тара и тарные материалы

Фасовка 300*380 мм 40 мкр

Этикет 58*58 (новинки)

ФОТ

Отчисления на соц.нужды 
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оплата тр уда, электр оэн ер гия, р ост затр ат по осн овн ым ср едствам и др угих 

Оцен ка себестоимости пр одукции по обобщающим показателям 

должн а быть дополн ен а хар актер истикой измен ен ия стр уктур ы затр ат н а 

пр оизводство по элемен там и ан ализом себестоимости пр одукции по статьям 

р асходов. 

 

Таблица 6 – Себестоимость пр одукции (Хлеб Дар н ицкий 0,65) 

 
 

Исходя из калькуляции дан н ого вида пр одукции видн о, что осн овн ую 

часть затр ат составляют р асходы н а сыр ье 34,52%; зар плата и н алоги 

соответствен н о 5,12 и 0,77% эн ер гон осители 4,66%; общепр оизводствен н ые 

р асходы 27,44%; упр авлен ческие 21,89 %; коммер ческие 5,6%.  

Ан алогичн ые р асчеты делаются по каждому виду пр одукции н а 

Хлебозаводе. Устан овлен н ые отклон ен ия по статьям затр ат являются 

объектом фактор н ого ан ализа. В р езультате постатейн ого ан ализа 

норма
Цена за 

единицу
Кол-во Сумма

143  15,84

  9,73 12,13

 8,19 10,59

0,6 67,00 0,05 0,28

0,157 62,00 0,01 0,07

50 12,50 4,00 4,37

10 12,50 0,80 0,87

40 17,50 3,20 4,90

1,6 9,20 0,13 0,10

 1,54 1,54

0,682 165,00 0,00 0,79

220 0,49 1,54 0,75

   1,80

   0,27

  173 061 0,88

  150 757 0,76

   19,29

1 900 332 9,64

1 515 587 7,69

387 054 1,96

35,13

за ед-цу 28,38

реализ. 36,9

Коммерческие затраты

Всего затрат:

Отчисления на соц.нужды 

Электроэнергия

Газ

Постоянная статья

Общепроизводственные затраты

Управленческие затраты

Мука Х 1 сорт (ГОСТ)

Соль

Тара и тарные материалы

Пленка БОПП 

Этикет 

ФОТ

Сырье и материалы

Сырье

Дрожжи

Масло  дезодорированное

Мука ржаная обдирная

Мука Х 2 сорт (ГОСТ)

Вес единицы: 0,65

На килограмм продукции

Переменная статья
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себестоимости пр одукции должн ы быть выявлен ы вн утр ен н ие и вн ешн ие, 

объективн ые и субъективн ые фактор ы измен ен ия ее ур овн я. Это н еобходимо 

для квалифицир ован н ого упр авлен ия пр оцессом фор мир ован ия затр ат и 

поиска р езер вов их сокр ащен ия[12]. 

Пр оан ализир уем себестоимость текущего пер иода и 

пр едшествующего, дан н ые пр едшествующего пер иода. 

 

Таблица 7 – Ан ализ себестоимости пр одукции (Батон  особый 0,4 кг) 

Н аимен ован ие Пр едшествующий 

пер иод 

Отчетн ый пер иод Отклон ен ие 

(+;–) 

Темп 

р оста % 

всего р уб. доля % всего р уб. доля % 

Сыр ье 12,02 40,4 15,61 36,54 3,59 3,86 

Тар н ые матер иалы 2,50 8,4 3,03 7,09 0,53 1,31 

ФОТ 2,40 8,06 2,41 5,64 0,01 2,42 

Отчислен ия н а 

социальн ые н ужды 

0,73 2,45 0,88 1,7 0,15 0,75 

Электр оэн ер гия 0,64 2,15 0,88 2,06 0,15 0,09 

Газ 0,57 1,91 0,76 1,78 0,19 0,13 

Общепр оизводствен н ые 

затр аты 

5,33 17,9 9,64 22,57 4,31 4,67 

Упр авлен ческие  

затр аты 

4,42 14,85 7,69 18 3,27 3,15 

Коммер ческие затр аты 1,12 3,88 1,96 4,62 0,84 0,74 

Общая 29,75 100 42,72 100 12,97  
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Таблица 8 – Ан ализ себестоимости пр одукции (Лепешка узбекская 0,35 кг) 

Н аимен ован ие Пр едшествующий 

пер иод 

Отчетн ый пер иод Отклон ен ие 

(+;–) 

Темп 

р оста % 

всего р уб. доля % всего р уб. доля % 

Сыр ье 13,01 38,85 14,81 32,20 1,8 6,65 

Тар н ые матер иалы 3,11 9,29 4,31 9,37 1,2 0,08 

ФОТ 4 11,94 4,56 9,91 0,56 2,03 

Отчислен ия н а 

социальн ые н ужды 

1,22 3,64 1,39 3,02 0,17 0,62 

Электр оэн ер гия 0,72 2,15 0,88 1,91 0,16 0,24 

Газ 0,57 1,7 0,76 1,65 0,19 0,05 

Общепр оизводствен н ые 

затр аты 

5,33 15,92 9,64 20,95 4,31 5,03 

Упр авлен ческие 

затр аты 

4,42 13,20 7,69 16,72 3,27 3,52 

Коммер ческие затр аты 1,12 3,31 1,96 4,26 0,84 0,95 

Общая 33,49 100 46 100 12,51  

 

Таблица 9 – Ан ализ себестоимости пр одукции (Хлеб Дар н ицкий 0,65 кг) 

Н аимен ован ие Пр едшествующий 

пер иод 

Отчетн ый пер иод Отклон ен ие 

(+;–) 

Темп 

р оста % 

всего р уб. доля % всего р уб. доля % 

Сыр ье 9,17 38,14 10,59 30,15 1,42 7,99 

Тар н ые матер иалы 1,05 4,37 1,54 4,38 0,49 0,01 

ФОТ 1,5 6,24 1,8 5,12 0,3 1,12 

Отчислен ия н а 

социальн ые н ужды 

0,23 0,96 0,27 0,77 0,04 0,19 

Электр оэн ер гия 0,64 2,66 0,88 2,5 0,24 0,16 

Газ 0,57 2,37 0,76 2,16 0,19 0,21 

Общепр оизводствен н ые 

затр аты 

5,33 22,17 9,64 27,44 4,31 5,27 

Упр авлен ческие 

затр аты 

4,42 18,39 7,69 21,89 3,27 3,5 

Коммер ческие затр аты 1,12 4,7 1,96 5,59 0,84 0,89 

Общая 24,04 100 35,13 100 11,09  
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Как видн о из таблиц 7,8,9 за пер иод 2018 – 2019 гг. по выбр ан н ым 

позициям пр оизошло увеличен ие суммы затр ат н а пр оизводство пр одукции.  

Ан ализ дан н ых показал, что н аблюдается увеличен ие матер иальн ых 

затр ат в 2019 г. по ср авн ен ию с 2018 г.  

Увеличен ие  матер иальн ых затр ат связан о с увеличен ием стоимости 

сыр ья, р асходн ых матер иалов, упаковки. 

Пр оизошло увеличен ие амор тизации из–за ввода н ового 

обор удован ия, более эн ер гоемкого, что также увеличивает затр аты н а 

электр оэн ер гию. 

Пр очие р асходы увеличиваются в связи с р остом платы за ар ен ду 

(р асшир ен ие пр оизводствен н ой площади). Появляются н епр едвиден н ые 

убытки от бр ака, дополн ительн ые р асходы н а спецодежду (н овая фор ма для 

н ового пр оизводства) и питан ие (из–за р аботы н е по гр афику)[8]. 

Отр ажен ие себестоимости пр одукции в бухгалтер ских пр оводках: 

 

Таблица – 10 Отр ажен ие себестоимости пр одукции (Хлеб Дар н ицкий ) 

счет Д счет К Описан ие пр оводки сумма р егистр ы 

20.01 02,10,16, 

70,69,71, 

60,76,28, 

21,29,79, 

23,25,26 

Н акоплен ы фактические 

р асходы осн овн ых цехов 

36,92 Спр авка –р асчет 

43 20,23,29 Опр иходован а готовая 

пр одукция осн овн ых, 

вспомогательн ых цехов и 

подр азделен ий по 

фактической себестоимости 

36,92 Спр авка–р асчет, 

акт выпуска 

готовой 

пр одукции 

60.01 90.01 Отгр ужен а пр одукция по 

отпускн ой цен е 

48,30 УПД, ТТН  

90.02 43 Списан а себестоимость 

готовой пр одукции 

36,92 Спр авка р асчет, 

ТТН  
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Р асчет пр оизводствен н ой себестоимости важен  для н ашего 

пр едпр иятия и оказывает н епоср едствен н ое влиян ие н а выстр аиван ие 

стр атегии р азвития фир мы, ее положен ия в отр асли, а гр амотн ый ан ализ 

позволяет использовать р есур сы пр оизводства в создан ии товар а н аиболее 

эффективн о. 

Фактическая себестоимость готовой пр одукции фор мир уется н а счете 

20 по н аимен ован иям пр одукции, для котор ых создан ы отдельн ые субкон то в 

ан алитическом учете (п. 7 ПБУ 5/01)[30]. 

Пр ямые затр аты, котор ые полн остью отн осятся к пр одукции одн ого 

н аимен ован ия, ср азу отн осят в дебет соответствующего субкон то счета 20. 

Н апр имер , так учитывают матер иалы, использован н ые для изготовлен ия 

пр одукции только этого н аимен ован ия, зар плату р абочих, зан ятых только в 

ее пр оизводстве. 

Все остальн ые пр оизводствен н ые затр аты – косвен н ые, их 

р аспр еделяют по субкон то н а последн ее число месяца. Пор ядок 

р аспр еделен ия вы устан авливаете сами. Так, зар плату р абочего, зан ятого н а 

пр оизводстве двух н аимен ован ий пр одукции, можн о р аспр еделить 

пр опор цион альн о матер иальн ым затр атам н а их изготовлен ие или план овой 

себестоимости пр одукции. 

Н акладн ые р асходы – затр аты, н е связан н ые н епоср едствен н о с 

пр оизводствен н ым пр оцессом, н апр имер  общепр оизводствен н ые р асходы – 

н а р емон т и эксплуатацию обор удован ия, н а содер жан ие пр оизводствен н ых 

помещен ий. Сн ачала их р аспр еделяют по подр азделен иям, затем по видам 

пр одукции и, н акон ец, по отдельн ым н аимен ован иям. 

Общехозяйствен н ые р асходы можн о н е р аспр еделять по видам и 

н аимен ован иям пр одукции и н е включать в себестоимость, а ср азу списывать 

в р асходы текущего пер иода (дир ект–костин г)[31]. 

Хлебн ый цех Хлебозавода пр оизводит хлебобулочн ые изделия 

(Пр иложен ие Д). Остаток Н ЗП и готовой пр одукции н а н ачало месяца – 0 

https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA1C79DD86B0B456C6DA062FA52AB706&req=doc&base=DOCS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=266681&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D3&date=31.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA1C79DD86B0B456C6DA062FA52AB706&req=doc&base=DOCS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=266681&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D3&date=31.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA1C79DD86B0B456C6DA062FA52AB706&req=doc&base=DOCS&n=199485&dst=100042&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100002&REFDOC=266681&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100042%3Bindex%3D3&date=31.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA1C79DD86B0B456C6DA062FA52AB706&req=doc&base=PBI&n=139981&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100005&REFDOC=266681&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D6&date=31.05.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=EA1C79DD86B0B456C6DA062FA52AB706&req=doc&base=PBI&n=139981&dst=100016&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100006&REFDOC=266681&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100016%3Bindex%3D7&date=31.05.2020
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р уб. В течен ие месяца со склада пер едан ы матер иалы н а пр оизводство батон а 

особого  н а  69 378 р уб., н а пр оизводство хлеба Дар н ицкого – 56 465 р уб., н а 

пр оизводство лепешки узбекской –18 690 р уб. За месяц пр оизведен о 9 300 

штук (3720 кг) батон ов,  и 7 161 штука (4655 кг) хлебов, и 2 790 штук (977 кг) 

лепешек. Остаток Н ЗП н а кон ец месяца: батон ы – 5 шт. н а 46,86 р уб., хлеба – 

5 шт. н а 51,48 р уб., лепешки – 3 шт. н а 28 р уб. 

Н а последн ее число месяца н ачислен ы: 

– амор тизация обор удован ия по цеху – 275 000 р уб. 

– зар плата и отчислен ия с н ее по цеху – 29 211 р уб. 

– общепр оизводствен н ые р асходы – 180 400 р уб. 

Вн утр ицеховые косвен н ые р асходы р аспр еделяются пр опор цион альн о 

план овой себестоимости пр одукции. План овая себестоимость Батон а особого 

– 23 ,43  р уб., Хлеба Дар н ицкого – 15,84 р уб., лепешки Узбекской – 26,71 

р уб. Общепр оизводствен н ые р асходы р аспр еделяются по подр азделен иям 

пр опор цион альн о стоимости ОС, доля хлебн ого цеха – 0,30. 

Считаем стоимость общепр оизводствен н ых и общехозяйствен н ых 

р асходов, пр иходящихся н а хлебн ый цех. 

Общехозяйствен н ые р асходы н е р аспр еделяем, поскольку пр имен яем 

дир ект–костин г. Величин а общепр оизводствен н ых р асходов, пр иходящихся 

н а хлебн ый цех – 54 120 р уб. (180 400 x 0,30). 

– Н аходим коэффициен т р аспр еделен ия косвен н ых р асходов по 

н аимен ован иям пр одукции: 

Таблица – 11 Коэффициен т р аспр еделен ия косвен н ых р асходов 

 Н аимен ован ие 

пр одукции 

План овая 

стоимость 

един ицы, р уб. 

Выпуск пр одукции Коэффициен т 

р аспр еделен ия 

(гр . 4 / сумма стр ок 

гр . 4) 

количество, 

кг. 

план овая 

стоимость, р уб. 

(гр . 2 x гр . 3) 

1 2 3 4 5 

Батон  особый 23,43 3720 87 160 0,47 

Хлеб Дар н ицкий 15,84 4655 73 735 0,39 

Лепешка 

Узбекская 

26,71 977 26 096 0,14 
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– Р аспр еделяем косвен н ые затр аты по н аимен ован иям пр одукции: 

Таблица – 12 Косвен н ые затр аты 

 Пр одукци

я 

Коэффициен т 

р аспр еделен ия 

Амор тизация 

р уб. 

Зар плата и 

взн осы, 

р уб. 

Общепр оизводств

ен н ые р асходы, 

р уб. 

Итого 

косвен н ых 

затр ат, р уб. 

Хлебн ый 

цех 

1,0 275 000 29 211 54 120 358 331 

Батон  

особый 

0,47 129 250 13 729 25 436 168 415 

Хлеб 

Дар н ицкий 

0,39 107 250 11 392 21 107 139 749 

Лепешка 

Узбекская 

0,14 38 500 4 090 7 577 50 167 

  

– Считаем общую величин у затр ат и себестоимость выпуска по 

н аимен ован иям пр одукции: 

Таблица – 13 Общая величина затрат 

 Пр одукция Н ЗП н а 

н ачало 

месяца, 

р уб. 

Пр ямые 

затр аты за 

месяц, 

р уб. 

Косвен н ые 

затр аты за 

месяц, р уб. 

Всего 

затр ат за 

месяц, р уб. 

(Дт сч. 20), 

гр . 3 + гр . 4 

Н ЗП н а 

кон ец 

месяца, р уб. 

Себестоимость 

выпущен н ой 

пр одукции 

(Дт сч. 43), гр . 2 

+ гр . 5 – гр . 6 

1 2 3 4 5 6 7 

Батон  

особый 

0 69 378 168 415 237 793 47 237 746 

Хлеб 

Дар н ицкий 

0 56 465 139 749 196 214 54 196 160 

Лепешка 

Узбекская 

0 18 690 50 167 68 857 28 68 829 

  

 

– Считаем себестоимость един ицы пр одукции: 

Таблица – 14 Себестоимость един ицы 

Пр одукция Себестоимость 

выпущен н ой пр одукции 

Количество 

выпущен н ой 

пр одукции 

Себестоимость 

един ицы, р уб. 

(гр . 3 / гр . 2) 

1 2 3 4 

Батон  особый 237 746 3720 63,91 

Хлеб 

Дар н ицкий 

196 160 4655 42,13 

Лепешка 

Узбекская 

68 829 977 70,44 
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Пр ямые затр аты учитываются, в частн ости, н а счете 20 "Осн овн ое 

пр оизводство". Н а счете 20 "Осн овн ое пр оизводство" обобщаются, н апр имер , 

следующие пер емен н ые затр аты по счетам: 

10 "Матер иалы" (сыр ье, матер иалы и пр .); 

70 "Р асчеты с пер сон алом по оплате тр уда" (сдельн ая зар плата 

р аботн иков, участвующих в пр оизводстве); 

69 "Р асчеты по социальн ому стр ахован ию и обеспечен ию" (стр аховые 

взн осы с зар плат р аботн иков, участвующих в пр оизводстве). 

Косвен н ые затр аты обычн о учитываются н а счете 25 

"Общепр оизводствен н ые р асходы" (электр оэн ер гия, масло и пр .). 

Ежемесячн о этот счет закр ывается н а счете 20 "Осн овн ое пр оизводство" для 

целей р аспр еделен ия общехозяйствен н ых р асходов между калькуляцион н ыми 

един ицами[32, 33]. 

 

3.3 Р екомен дации по оптимизации затр ат н а пр едпр иятии 

 

Главн ой целью гр амотн ого упр авлен ия затр атами в компан ии является 

укр еплен ие бизн еса за счет пер ер аспр еделен ия н аибольшего объема 

доступн ых р есур сов. Н еобходимо н апр авлять р есур сы н а 

высокопр оизводительн ые пр оцессы и р азвитие цен н ых свойств пр едпр иятия. 

Для этого н еобходимо усовер шен ствовать все аспекты ор ган изации: от 

стр уктур ы и пр оцессов компан ии до обр аза мышлен ия сотр удн иков[26]. 

Оптимизацию системы упр авлен ия затр атами следует н ачин ать с 

пр оведен ия ан ализа стр уктур ы затр ат н а пр оизводство пр одукции или 

р асходов отдельн ых подр азделен ий компан ии. В то же вр емя ан ализ 

исчислен ия издер жек пр и р аспр еделен ии р асходов между подр азделен иями 

пр и действующей системе бухгалтер ского учѐте в ООО «Хлебозавод № 4» 

н еэффективн ый. В связи с этим компан ий ведет учет своих затр ат по видам 

деятельн ости. Хлебозавод помимо изготовлен ия хлебобулочн ых изделий, 

запустил пр оизводство по пр иготовлен ию газир ован н ых н апитков, кваса и 
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пива. Поэтому система сн ижен ия затр ат н а пр оизводство готовой пр одукции 

очен ь актуальн а для пр едпр иятия[13]. 

Есть классические пути, н апр авлен ия, р азр аботан н ые опытн ыми 

специалистами в области сн ижен ия затр ат и соответствен н о себестоимости 

готового изделия.  

1) Выбор  пр авильн ой стр атегии 

Очен ь важн о пр овести ср авн ительн ый ан ализ: ср авн ите вашу 

компан ию и компан ии–лидер ы в вашей отр асли. Р ассмотр ите затр аты 

кон кур ен тов и ваши затр аты, пр оведите ан ализ в р азличн ых р азр езах, так вы 

сможете н айти пути для оптимизации и сн ижен ия р асходов. 

Одн ако стоит помн ить, упр авлен ие вложен иями н е вступает в 

пр отивор ечие с кон кур ен тн ой стр атегией. Вы н е сможете сохр ан ить свою 

позицию н а р ын ке, если н ачн ете сн ижать пр и этом р асходы н а важн ые 

пр оцессы[34]. 

Н апр имер , р ассматр иваем такую компан ию кон кур ен т н а р ын ке 

хлебобулочн ых изделий, как Север ский хлебокомбин ат «Кузьмин ка». 

Ассор тимен т хлеба пр имер н о один аков, н о цен ы у кон кур ен та гор аздо н иже, 

н о качество хлеба по ор ган олептическим показателям н иже. Зн ачит, 

выбир аем стр атегию н а повышен ие качества хлеба и чтобы сохр ан ить 

кон кур ен тоспособн ость и сн изить издер жки мен яем техн ологию, 

мар кетин говую стр атегию. 

2) Р азр аботка план а кон кр етн ых мер опр иятий по сн ижен ию затр ат н а 

пр оизводство готовой пр одукции (Пр иложен ия В, Г). 
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Таблица 15 – План  мер опр иятий по сн ижен ию затр ат 

Мер опр иятие Ожидаемый эффект, р езультат, р уб. 

Сокр ащен ие возвр атов из тр адицион н ой 

р озн ицы путем сн ижен ия заявки н а 

р азмер  возвр ата. 

до 3% от общей сумы отгр узки 

Увеличен ие объем пр одаж 

пан ир овочн ого сухар я и возвр ата 

Использован ие всего белого возвр атн ого 

хлеба 

Подготовка Памятки для пекар ей и 

дежур н ых слесар ей по р аботе н а ФТЛ и 

Белогор ье с целью сокр ащен ия вр емен и 

выпекан ия и сохр ан ен ия качества 

Экон омия газа и электр оэн ер гии до 15 % 

Сокр ащен ие числен н ости р аботн иков 

сухар н ого цеха. 

15 000 ФОТ 

Ежедн евн ое пр едоставлен ие план а по 

выр аботке сухар н ым цехом готовой 

пр одукции 

Повышен ие пр оизводительн ости тр уда, 

кон тр оль выр аботки н а 1 р абочего. 

 

Экон омия ГСМ (Ц–52; Вазелин овое 

масло; Литол; М10Г2; Компр ессор н ое 

масло; ВД–40; Высокотемпер атур н ая 

смазка ПФ–280; Гидр авлическое масло 

ИГП–20 

Экон омия до 5% 

Оптимизация мар шр утов. 

Пер ер аспр еделен ие двух мар шр утов н а 

выходн ые в 1с 8 

Сокр атить мар шр уты с 8 до 6 

 

В пр иложен иях более подр обн о пр едставлен  план  мер опр иятий по 

оптимизации затр ат, р азр аботан н ый к исполн ен ию до 31.07.2020 г. 

3) Сн ижен ие упр авлен ческих р асходов. В план ах ор ган изации 

сокр атить штат упр авлен ческого пер сон ала, в частн ости сокр атить должн ость 

фин ан сового дир ектор а, фун кции пер еложить н а заместителя дир ектор а по 

общим вопр осам и главн ого бухгалтер а. 

4) Пер есмотр еть гр афик р аботы бр игад, сдвигая вр емя, для 

оптимизации р асходов по электр ической эн ер гии. 

5) Поиск поставщиков, котор ые могут сделать более выгодн ые 

пр едложен ия по цен ам н а сыр ье и матер иалы. 

Исходя из вышеизложен н ого, важн ейшим р азделом фин ан сового 

план а является план  р асходов, котор ый самостоятельн о р азр абатывает 

пр едпр иятие. План ир ован ие р асходов является одн им из осн овн ых р азделов 
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план а по пр оизводству и р еализации пр одукции, так как показатели р асходов 

оказывают зн ачительн ое влиян ие и в большей степен и опр еделяют 

эффективн ость р аботы пр едпр иятия. Важн ейшими показателями, от котор ых 

в зн ачительн ой мер е зависят фин ан совые р езультаты р аботы пр едпр иятий, 

являются сумма и ср едн ий ур овен ь р асходов н а пр оизводство и р еализацию 

пр одукции. Сн ижен ие имен н о этих показателей пр и пр очих р авн ых условиях 

способствует р осту пр ибыли и н аобор от[35]. 
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Задан ие для р аздела «Социальн ая ответствен н ость» 

Студен ту: 

Гр уппа ФИО 

З–3Б5А1 Селева Ан н а Сер геевн а 

 

Школа ин жен ер н ого 

пр едпр ин имательства 

Н апр авлен ие 38.03.01 Экон омика 

Ур овен ь 

обр азован ия 

Бакалавр  

  

Исходн ые дан н ые к р азделу «Социальн ая ответствен н ость»: 

1. Описан ие р абочего места (р абочей зон ы, 

техн ологического пр оцесса, используемого 

обор удован ия) н а пр едмет возн икн овен ия: 

– вр едн ых пр оявлен ий фактор ов пр оизводствен н ой 

ср еды (метеоусловия, вр едн ые вещества, освещен ие, 

шумы, вибр ация, электр омагн итн ые поля, 

ион изир ующие излучен ия) 

– опасн ых пр оявлен ий фактор ов пр оизводствен н ой 

ср еды (механ ической пр ир оды, тер мического 

хар актер а, электр ической, пожар н ой пр ир оды) 

– н егативн ого воздействия н а окр ужающую 

пр ир одн ую ср еду (атмосфер у, гидр осфер у, 

литосфер у) 

– чр езвычайн ых ситуаций (техн оген н ого, 

стихийн ого, экологического и социальн ого 

хар актер а) 

1. Р абочее место помощн ика бухгалтер а 

ООО «Хлебозавод №4». 

Вр едн ые и опасн ые фактор ы:  мн огочасовое 

сиден ие за компьютер ом без движен ия, 

вр едн ое излучен ие от компьютер а, стр есс,  

постоян н ая н агр узка н а глаза. 

Возн икн овен ие чр езвычайн ых ситуаций – 

вер оятн ость мин имальн а. 

Исходн ые дан н ые для составлен ия р аздела: 

1.Экологическое закон одательство Р Ф. 

2. Отчетн ость и дан н ые, пр едоставлен н ые 

компан ией. 

2. Список закон одательн ых и н ор мативн ых 

докумен тов по теме 
1. Экологическое закон одательство Р Ф. 

2. Пр оект пр иказа о введен ие в ООО 

«Хлебозавод №4» в действие пр огр аммы 

социальн ой ответствен н ости. 

Пер ечен ь вопр осов, подлежащих исследован ию, пр оектир ован ию и р азр аботке 
1. Ан ализ фактор ов вн утр ен н ей социальн ой 

ответствен н ости: 

– пр ин ципы кор пор ативн ой культур ы исследуемой 

ор ган изации; 

– системы ор ган изации тр уда и его безопасн ости; 

– р азвитие человеческих р есур сов чер ез обучающие 

пр огр аммы и пр огр аммы подготовки и повышен ия 

квалификации; 

– системы социальн ых гар ан тий ор ган изации; 

– оказан ие помощи р аботн икам в кр итических 

ситуациях. 

1. Р азр аботка для ООО «Хлебозавод №4» 

пр огр аммы социальн ой ответствен н ости. 

2. Опр еделен ие – кто отн осится к 

стейкхолер ам р азр абатываемой пр огр аммы 

социальн ой ответствен н ости. 

3. Р асчет р асходов н а пр огр амму 

социальн ой ответствен н ости пр едпр иятия 

н а пер иод 2020 г. 

 

2. Ан ализ фактор ов вн ешн ей социальн ой 

ответствен н ости: 

– содействие охр ан е окр ужающей ср еды; 

– взаимодействие с местн ым сообществом и 

местн ой властью; 

– спон сор ство и кор пор ативн ая 

благотвор ительн ость; 

– ответствен н ость пер ед потр ебителями товар ов 

и услуг (выпуск качествен н ых товар ов); 

–готовн ость участвовать в кр изисн ых ситуациях и 

т.д. 

1. Положительн ые и возможн ые н егативн ые 

эффекты для ООО «Хлебозавод №4» от 

пр огр аммы социальн ой ответствен н ости. 

2. Кр аткая хар актер истика р азр абатываемой 

пр огр аммы социальн ой ответствен н ости. 

3. Р асходы ООО «Хлебозавод №4» н а 

р азр абатываемую пр огр амму социальн ой 

ответствен н ости. 

3. Пр авовые и ор ган изацион н ые вопр осы 

обеспечен ия социальн ой ответствен н ости: 

– ан ализ пр авовых н ор м тр удового 

Бюджетир ован ие р асходов ООО 

«Хлебозавод №4» н а р азр абатываемую 

пр огр амму социальн ой ответствен н ости н а 
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закон одательства; 

– ан ализ специальн ых (хар актер н ые для исследуемой 

области деятельн ости) пр авовых и н ор мативн ых 

закон одательн ых актов; 

– ан ализ вн утр ен н их н ор мативн ых докумен тов и 

р егламен тов ор ган изации в области исследуемой 

деятельн ости. 

2020 г. 

Пер ечен ь гр афического матер иала: 

Пр и н еобходимости пр едставить эскизн ые 

гр афические матер иалы к р асчѐтн ому задан ию 

(обязательн о для специалистов и магистр ов) 

 

 

Дата выдачи задан ия для р аздела по лин ейн ому гр афику  

 

Задан ие выдал кон сультан т: 

Должн ость ФИО Учен ая 

степен ь, 

зван ие 

Подпись Дата 

Доцен т ШИП Чер епан ова Н .В. К.ф.н .  01.02.2020 

 

Задан ие пр ин ял к исполн ен ию студен т: 

Гр уппа ФИО Подпись Дата 

З–3Б5А1 Селева Ан н а Сер геевн а   01.02.2020 
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4 Социальн ая ответствен н ость пр едпр иятия 

 

Н а кон ец 2018 г. в ООО «Хлебозавод №4» н ет собствен н ой пр огр аммы 

социальн ой ответствен н ости. С целью р азр аботки и вн едр ен ия в 

деятельн ость ООО «Хлебозавод №4» пр огр аммы социальн ой ответствен н ости, 

н еобходимо по следующим пр ичин ам: 

1) опр еделить осн овн ые н апр авлен ия р азр абатываемой пр огр аммы 

социальн ой ответсвен н ости; 

2) р азр аботать осн овн ые пр ин ципы такой пр огр аммы; 

3) опр еделить осн овн ых стейкхолдер ов для р азр абатываемой 

пр огр аммы. 

Р азличн ые виды пр огр амм социальн ой ответствен н ости по хар актер у 

влиян ия н а особен н ости пр имен яемой экон омическим субъектом системы 

упр авлен ия целесообр азн о объедин ить в две гр уппы:  

1) виды пр огр амм, опр еделяющие ее общую модель, влиян ие котор ых 

опоср едован н ое;  

2) виды пр огр амм, опр еделяющие ее специфику в ор ган изации, 

влиян ие котор ых н епоср едствен н ое.  

Такая гр уппир овка позволяет более н аглядн о пр едставить 

хар актер истики р азр абатываемой для ООО «Хлебозавод №4» пр огр аммы 

социальн ой ответствен н ости, котор ые в большей степен и зависят от выбор а 

экон омического субъекта. Для ООО «Хлебозавод №4» р азр абатываемую 

пр огр амму социальн ой ответствен н ости можн о охар актер изовать следующим 

обр азом: 

1) это пр огр амма для активн о р азвивающейся пр едпр иятия, стр атегия 

котор ой пр едусматр ивает в ср едн еср очн ой пер спективе пер еход ООО 

«Хлебозавод №4» из малых в ср едн ие по р азмер у пр едпр иятия; 

2) для ООО «Хлебозавод №4» создан ие и пр имен ен ие в своей 

деятельн ости пр огр аммы социальн ой ответствен н ости – добр овольн ое 

действие; 
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3) р азр абатываемая пр огр амма социальн ой ответствен н ости – в 

большей степен и является мор альн о–этической. Пр и этом пр и ее создан ии 

ООО «Хлебозавод №4» н амер ен а опир аться н а н ор мы действующего в Р Ф 

закон одательства; 

4) пр едполагается р азр аботка пр огр аммы, котор ая ор иен тир ован а как 

н а вн ешн их, так и н а вн утр ен н их кон тр аген тов; 

5) целевая устан овка во взаимодействии со ср едой – пр огр амма 

социальн ой ответствен н ости – активн ое ин фор мир ован ие о выполн ен ии 

компан ией такой пр огр аммы; 

6) пр иор итетн ые фор мы осуществлен ия р азр аботан н ой пр огр аммы – 

спон сор ство, благотвор ительн ость, осуществлен ие социальн ых ин вестиций; 

7) способ р еализации р азр абатываемой пр огр аммы – тр адицион н ый: 

социальн ые ин вестиции. Также в пер спективе план ир уется добавлен ие к 

социальн ым ин вестициям н апр авлен ий, способствующих р азвитию в 

р оссиян ах активн ой гр аждан ской позиции. 

Р азр абатываемой для ООО «Хлебозавод №4» пр огр амма социальн ой 

ответствен н ости опир ается н а следующие пр ин ципы: 

1) осуществлен ие пользы от пр огр аммы – н е только матер иальн ый; 

2) пр огр амма пр и ее р еализации н е может н ар ушать ин тер есы каких–

либо лиц; 

3) социальн ые блага и пользу от р еализации р азр абатываемой 

пр огр аммы должн ы видеть н е только пр ямые, н о и косвен н ые стейкхолдер ы – 

таблица 16. 

Таблица 16 – Осн овн ые стейкхолдер ы р азр абатываемой для ООО 

«Хлебозавод №4» пр огр аммы социальн ой ответствен н ости 

Пр ямые стейкхолдер ы пр едпр иятия Косвен н ые стейкхолдер ы пр едпр иятия 

Пер сон ал  Ор ган изации по защите пр ир оды 

Ор ган изации по защите пр ав детей 

Член ы семей пер сон ала Ор ган изации по защите лиц, попавших в 

тр удн ую жизн ен н ую ситуацию 

Зоозащитн ые ор ган изации 

Н аселен ие  
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К пр ямым стейкхолдер ам ООО «Хлебозавод №4», в пер вую очер едь, 

отн осятся сотр удн ики и член ы их семей. Так, пер сон ал ООО «Хлебозавод 

№4» получает р азличн ые социальн ые блага от н е только от государ ства (за 

счет взн осов во вн ебюджетн ые фон ды, котор ые выплачиваются с их 

зар аботн ой платы), н о и от пр едпр иятия (н апр имер , добр овольн ое 

стр ахован ие всех сотр удн иков ООО «Хлебозавод №4» от н есчастн ых 

случаев). 

Член ы семей пер сон ала ООО «Хлебозавод №4» также получают от 

пр едпр иятия опр еделен н ый н абор  социальн ых благ (н апр имер , оплата 

вр емен и, котор ое н еобходимо р аботн ику за заболевшим член ом семьи, и пр .). 

Клиен тов ООО «Хлебозавод №4» можн о отн ести к пр ямым 

стейкхолдер ам ООО «Хлебозавод №4» за счет высокого качества товар ов и 

ур овн я обслуживан ия, котор ые пр едоставляет компан ия. 

Кон кур ен тов можн о отн ести к косвен н ым стейкхолдер ам ООО 

«Хлебозавод №4», поскольку, пер ен имая позитивн ый опыт р аботы 

р ассматр иваемой ООО «Хлебозавод №4», он и, тем самым, вын ужден ы 

повышать ур овен ь качества товар ов и оказываемых услуг и у себя. 

Также к косвен н ым стейкхолдер ам ООО «Хлебозавод №4» можн о 

отн ести р азличн ые пр ир одоохр ан н ые и зоозащитн ые ор ган изации, а также 

ор ган изации, защищающие пр ава детей, и лиц, попавших в тр удн ую 

жизн ен н ую ситуацию, а также н аселен ие р егион а, где действует компан ия 

(он о является получателем р азличн ых социальн ых благ в р амках пр оводимой 

компан ией социальн ых акций) и админ истр ации р егион а, где действует 

компан ия (компан ия своими пр огр аммами (и р азр абатываемо  пр огр аммы 

социальн ой ответствен н ости в целом) способствует р ешен ию р азличн ых 

социальн ых пр облем р егион а. 

Поскольку р азр абатываемая для ООО «Хлебозавод №4» пр огр амма 

социальн ой ответствен н ости н а кон ец 2019 г. отсутствовала, н а 2020 г. можн о 

пр едложить следующую пр огр амму – таблица 17. 
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Таблица 17 – Р азр абатываемая для ООО «Хлебозавод №4» пр огр амма 

социальн ой ответствен н ости 

Мер опр иятие Ср ок 

откр ытия 

Ср ок 

действия 

Заин тер есован н ые лица Получатели 

социальн ых 

благ 

Пр огр амма 

«Зелен ый 

двор ик» 

с 

01.04.2020 

01.04.2020 

–  

31.12.2020 

Пр ир одоохр ан н ые 

ор ган изации 

Админ истр ация г. Томска 

Н аселен ие г. 

Томска 

Пр огр амма 

«Талан тливые 

дети» 

с 

01.07.2020 

01.07.2020 

–  

31.12.2020 

Н аселен ие г. Томска и 

Томской области 

Админ истр ация и 

депар тамен ты защиты 

детства  г. Томска и 

Томской области 

Талан тливые 

дети из 

н ебогатых 

мн огодетн ых 

семей 

Пр огр амма 

«Гор од без 

бр одячих 

животн ых» 

с 

01.07.2020 

01.07.2020 

–  

31.12.2020 

Н аселен ие г. Томска и 

Томской области 

Админ истр ация  г. Томска 

и Томской области 

Зоозащитн ые 

ор ган изации 

Пр иют для 

бр ошен н ых и 

бр одячих 

животн ых 

Пр огр амма «В 

тр удн ую 

мин уту» 

с 

01.07.2020 

01.07.2020 

–  

31.12.2020 

Н аселен ие г. Томска и 

Томской области 

Админ истр ация  г. Томска 

и Томской области 

 

Люди, 

попавшие в 

тр удн ую 

жизн ен н ую 

ситуацию 

 

Пр едставлен н ые в таблице 17 подпр огр аммы для р азр абатываемой для 

ООО «Хлебозавод №4» комплексн ой пр огр аммы социальн ой 

ответствен н ости – социальн ые ин вестиции. Пр и этом, р еализуя указан н ые в 

таблице 17 подпр огр аммы, компан ия задействует в н их свой пер сон ал, 

пр иучая его к социальн о ответствен н ому поведен ию. 

Дадим кр аткое описан ие пр едставлен н ых в таблице 17 подпр огр амм, 

пр едлагаемой н а 2020 г. комплексн ой пр огр аммы социальн ой 

ответствен н ости. 

Подпр огр амма «Зелен ый двор ик» пр едполагает высадку в н ескольких 

р айон ах г. Томска сажен цев дер евьев и озелен ен ие дан н ой тер р итор ии. 

Пр имер н ая смета р асходов н а пр оведен ие акции пр едставлен а в таблице 18. 
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Таблица 18 – Смета р асходов н а пр оведен ие подпр огр аммы «Зелен ый 

двор ик» 

Н апр авлен ие (подпр огр амма) План ир уемая сумма р асходов, тыс. р уб. 

Пр иобр етен ие сажен цев 

(25 сажен цев * 1000 р уб./шт.) 

25,0 

Пр иобр етен ие семян  для засеван ия газон а 15,0 

Доставка сажен цев и семян  5,0 

Р аботы по подготовке почвы 55,00 

Итого 100,0 

 

Подпр огр амма «Талан тливые дети» пр едполагает поддер жку 

талан тливых детей из малообеспечен н ых мн огодетн ых семей. В 

сотр удн ичестве с Депар тамен тами обр азован ия и поддер жки детства г. 

Томска и Томской области пр едполагается выделен ие 20 детей из таких 

семей, пер едача им н а безвозмездн ой осн ове смар тфон а, а также 

един овр емен н ое пополн ен ие балан са сотового опер атор а, к котор ому будет 

подключен  смар тфон . Смета р асходов ООО «Хлебозавод №4» н а пр оведен ие 

дан н ой подпр огр аммы пр едставлен а в таблице 19. 

Таблица 19 – Смета р асходов н а пр оведен ие акции «Талан тливые дети» 

Н апр авлен ие (подпр огр амма) План ир уемая сумма р асходов, тыс. р уб. 

Пр иобр етен ие сотовых телефон ов 

(20 шт. * 5,5 тыс. р уб. / шт.) 

110,0 

Пополн ен ие счета 

(20 чел. * 3,0 тыс. р уб./чел.) 

60,0 

Итого 170,0 

 

Подпр огр амма «Гор од без бр одячих животн ых» пр едполагает 

фин ан совую поддер жку одн ого из пр иютов для бр ошен н ых и бр одячих 

животн ых, р асположен н ого в Томском р айон е г. Томска, что пр едполагает как 

пр иобр етен ие кор мов и р асходн ых матер иалов для таких животн ых, так и 

оплату ветер ин ар н ых услуг. Смета р асходов ООО «Хлебозавод №4» н а 

пр оведен ие дан н ой подпр огр аммы пр едставлен а в таблице 20. 
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Таблица 20 – Смета р асходов н а пр оведен ие подпр огр аммы «Гор од без 

бр одячих животн ых» 

Н апр авлен ие (подпр огр амма) План ир уемая сумма р асходов, тыс. р уб. 

Кор м для животн ых 70,0 

Р асходн ые матер иалы для содер жан ия 

животн ых 

20,0 

Оплата ветер ин ар н ых услуг 30,0 

Итого 120,0 

 

Подпр огр амма «В тр удн ую мин уту» пр едполагает оплату 

кон сультацион н ых услуг юр истов для гр аждан  Р Ф, попавших в тр удн ую 

жизн ен н ую ситуацию (по выбор у ООО «Хлебозавод №4»).  

Р ассчитаем общую смету р асходов ООО «Хлебозавод №4» н а 

р азр абатываемую для ООО «Хлебозавод №4» комплексн ую пр огр амму – 

таблица 21. 

Таблица 21 – Смета р асходов н а р еализацию пр едлагаемой для ООО 

«Хлебозавод №4» комплексн ой пр огр аммы социальн ой ответствен н ости н а 

2020 год 

Н апр авлен ие (подпр огр амма) План ир уемая сумма р асходов, тыс. р уб. 

Пр огр амма «Зелен ый двор ик» 100 

Пр огр амма «Талан тливые дети» 170 

Пр огр амма «Гор од без бр одячих 

животн ых» 

120 

Пр огр амма «В тр удн ую мин уту» 60 

Итого 450 

 

Фин ан сир ован ие указан н ых в таблице 21 подпр огр амм ООО 

«Хлебозавод №4», в соответствии с р оссийским закон одательством, может 

осуществлять только из чистой пр ибыли. 

В целом, н а осн ован ии дан н ых, пр едставлен н ых в таблицах 16 – 21, 

можн о сделать следующие выводы: 

1. Р азр абатываемые для ООО «Хлебозавод №4» комплексн ая 

пр огр амма и подпр огр аммы социальн ой ответствен н ости полн остью 

соответствуют кор пор ативн ым стр атегии и миссии. 
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2. Для ООО «Хлебозавод №4» один аково важн ы как вн ешн ие, так и 

вн утр ен н ие аспекты р азр абатываемой пр огр аммы социальн ой 

ответствен н ости. 

3. Пр едставлен н ые в таблице 21 подпр огр аммы комплексн ой 

пр огр аммы социальн ой ответствен н ости в полн ой мер е удовлетвор яют 

ин тер есам как пр ямых, так и косвен н ых стейкхолдер ов. 

4. Осн овн ыми пр еимуществами, котор ые получит компан ия от 

р еализации р азр аботан н ой пр огр аммы социальн ой ответствен н ости, 

следующие: социальн ая р еклама для ООО «Хлебозавод №4», благополучие 

пер сон ала пр едпр иятия и их семей. 

5. Фин ан сир уемые компан ией ср едства н а р еализацию р азр аботан н ой 

пр огр аммы социальн ой ответствен н ости адекватн ы, а достигн утые в 

р езультате пр оведен ия мер опр иятий социальн ые последствия важн ы как для 

ООО «Хлебозавод №4», так и для н аселен ия и админ истр ации г. Томска. 

6. В качестве р екомен даций по р осту эффективн ости р азр аботан н ой 

для ООО «Хлебозавод №4» пр огр аммы социальн ой ответствен н ости можн о 

пр едложить пр оводить больше подпр огр амм с пер сон алом, стимулир уя его 

социальн о ответствен н ое поведен ие. 

В целом, пр едлагаемая для ООО «Хлебозавод №4» пр огр амма 

социальн ой ответствен н ости – это пр огр амма для р азвивающейся 

пр едпр иятия, стр атегия котор ой пр едусматр ивает в ср едн еср очн ой 

пер спективе пер еход из категор ии малых в категор ию ср едн их. Для ООО 

«Хлебозавод №4» создан ие и пр имен ен ие в своей деятельн ости пр огр аммы 

социальн ой ответствен н ости – н а добр овольн ой осн ове. Пр и этом 

р азр абатываемая пр огр амма социальн ой ответствен н ости, в большей 

степен и, – мор альн о–этическая. Пр и ее р азр аботке компан ия 

ор иен тир овалась н а н ор мы действующего р оссийского закон одательства. 

Пр иор итетн ыми для себя ООО «Хлебозавод №4» считает следующие фор мы 

осуществлен ия социальн ой ответствен н ости – социальн ое спон сор ство, 

благотвор ительн ость, социальн ые ин вестиции. Для ООО «Хлебозавод №4» 
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н аличие собствен н ой пр огр аммы социальн ой ответствен н ости может 

увеличить капитализацию, умен ьшить стоимость фин ан сового р есур са или 

пр одлить ср ок пр ивлечен ия фин ан совых р есур сов.  
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Заключен ие 

 

Для ООО «Хлебозавод № 4» себестоимость пр одукции является 

качествен н ым показателем, хар актер изующим пр оизводствен н о–

хозяйствен н ую деятельн ость. Себестоимость отр ажает затр аты пр едпр иятия 

н а пр оизводство и сбыт пр одукции, выр ажен н ые в ден ежн ом измер ен ии. 

Кр оме этого, в себестоимости как в обобщающем экон омическом показателе 

н аходят свое отр ажен ие все стор он ы деятельн ости пр едпр иятия: степен ь 

техн ологического осн ащен ия пр оизводства и освоен ия техн ологических 

пр оцессов; ур овен ь ор ган изации пр оизводства и тр уда, степен ь 

использован ия пр оизводствен н ых мощн остей; экон омичн ость использован ия 

матер иальн ых и тр удовых р есур сов и др угие условия и фактор ы, 

хар актер изующие пр оизводствен н о–хозяйствен н ую деятельн ость. 

Пр и изучен ии хозяйствен н ой деятельн ости в ООО «Хлебозавод № 4» 

я пр оводила  комплексн ый ан ализ себестоимости пр одукции пр имен яла 

специальн ые показатели, котор ые позволяют р ассчитывать и ан ализир овать 

затр аты пр едпр иятия н а весь объем пр оизведен н ой товар н ой пр одукции, 

затр аты н а пр оизводство кон кр етн ого вида пр одукции, а также затр аты 

пр едпр иятия н а получен ие каждого р убля выр учки. 

В ООО «Хлебозавод № 4» с целью упр ощен ия р асчетов и для 

систематизации дан н ых все затр аты пр едпр иятия классифицир уются. 

Пр ичем дан н ая классификация является ун ивер сальн ой для всех 

пр омышлен н ых пр едпр иятий, могут измен яться лишь н екотор ые статьи в 

зависимости от специализации пр едпр иятия. 

Пр и исследован ии мн ою пр оизводствен н ых дан н ых Хлебозавода, 

н аиболее важн ым момен том в изучен ии такого показателя, как 

себестоимость является р ассмотр ен ие фактор ов, влияющих н а показатель и 

опр еделен ие осн овн ых н апр авлен ий по сн ижен ию себестоимости. От того, 

как р ешает пр едпр иятие дан н ый вопр ос зависит получен ие н аибольшего 

эффекта с н аимен ьшими затр атами, р ост н акоплен ий, экон омия тр удовых, 
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матер иальн ых и фин ан совых р есур сов. Себестоимость отр ажает большую 

часть стоимости пр одукции и зависит от измен ен ия условий пр оизводства и 

р еализации пр одукции. Поэтому существен н ое влиян ие н а ур овен ь затр ат 

оказывают техн ико–экон омические фактор ы пр оизводства. Это влиян ие 

пр оявляется в зависимости от измен ен ий в техн ике, техн ологии, ор ган изации 

пр оизводства, в стр уктур е и качестве пр одукции и от величин ы затр ат н а ее 

пр оизводство. Отсюда следует, что выявлен ие р езер вов сн ижен ия 

себестоимости должн о опир аться н а комплексн ый техн ико–экон омический 

ан ализ р аботы пр едпр иятия: изучен ие техн ического и ор ган изацион н ого 

ур овн я пр оизводства, использован ие пр оизводствен н ых мощн остей и 

осн овн ых фон дов, сыр ья и матер иалов, р абочей силы, хозяйствен н ых связей; 

а также всех составляющих себестоимости. 
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Пр иложен ие А  

(справочное) 

Стр уктур а пр едпр иятия 
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Пр иложен ие Б 

(справочное)  

Бухгалтер ский балан с за 2019 год
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Пр иложен ие В 

(справочное) 

План  оптимизации затр ат общий 

 
 

№ Подразделен

ие

Мероприятие Ответственный Срок Ожидаемый эффект, 

результат, руб.

Фактически исполнено, дата

1 Сокращение возвратов из традиционной розницы 

путем снижения заявки на размер возврата.

Кожемякина Д.Г. март до 3 % от общей суммы отгрузки

2 НДС Кожемякина Д.Г.  

Васева Л.Ю.

с 1 апреля 40000

3 Увеличение объемв продаж панировки Кожемякина Д.Г. март Использование всего белого 

возвратного хлеба

8 0

1 Подготовка Памятки для пекарей и жежурных 

слесарей по работе на ФТЛ и Белогорье с целью 

сокращения времени выпекания и сохранения 

качества

Незнаева Е.И.  

Квасова Т.Н.  

Лукин В.А.

27.03.2020 Экономи энергоносителей до 

15%

2 Сокращение численности сухарников. Незнаева Е.И.  

Ключникова И.

25,03,2020 15000

3 Ежедневное предоставление плана по выработке 

сухарникам

Незнаева Е.И.  

Ключникова И.

с 30.03.2020 Повышение производительности 

труда, контроль выработки на 1 

рабочего.

4 Контроль качества на всех этапах производства 

ХБИ ( обязательные анализы)

Незнаева Е.И. постоянно Повышение качества хлеба на 

10%

5 0

1 Определение залежалых и неходовых 

материалов.Реализация неликвидов

Селева С.В. 

Садунян С.М.

на 1.04.2020

Инвентаризации

2 Ведение реестра поставщиков сырья со 

своевременным реагированием на изменение цен. 

Проверить договорные условия по сроку ивещения 

увеличения цен.

Садунян С.М. 26.03.2020 Своевременно реагировать на 

повышение цены и искать 

аналоги с более низкими ценами 

6 0

 Формирование аналитических отчетов  по 

согласованию с финансовым  директором.

Осипов М.Е. 

Васева Л.Ю. с 25.03.2020

Своерременный контроль за 

расходами. Ежедневно

3 Расчет оптимальных маршрутов с целью 

минимизации пробега а\м и своевременной 

доставки продукции.

Осипов М.Е. 

Соловьев В.А. Сокращение маршрутов до 5

21 0

1 Снижение затрат на эл. Энергию, газ Лукин В.А. 

Соловьев В.А.

Внесение рацпредложений в 

разработку более экономичных, 

технологически процессов.

2 Отключение не используемого оборудования и 

освещения

СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А. 

НезнаеваЕ.И. 

СодунянС.М.

Составить схему для 

утверждения отключения 

оборудования и доп.освещения, 

которые не используются в 

работе

Равномерная и наиболее полная загрузка печей СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А. 

НезнаеваЕ.И. 

Использовать оборудование до 

100% выработки

Экономия ГСМ (Ц-52; Вазелиновое масло; Литол; 

М10Г2; Компрессорное масло; ВД-40; 

Высокотемпературная смазка ПФ-280; 

Гидравлическое масло ИГП-20

СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А.

Экономить до 30%

Экономия запчастей, материалов идр. 

комплектующих технологического оборудования

СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А.

Экономить до 50%

3 Замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А. 

Экономия электроэнергии 20 %

15 0

1 Оптимизация маршрутов. Перераспределение двух 

маршрутов на выходные в 1с 8

Соловьев В.А. 

Осипов М.Е.  

Селева С.В.

с 1.04.2020 Сократить маршруты до 5

2 Внедрение путевых листов с обязательным 

снятием ежеднеывных показателей по пробегу а\м

Соловьев В.А. 

Осипов М.Е.  

Селева С.В.

с 1.04.2020 Сократить расход ГСМ до 35 %

3

4

5 0

1 Селева С.В. 30 000

2 Мичалис Р.И. 25 000

5 Лебедева С.А. 35 000

6 Операторы (2 ставки) 30 000

8 Зайченко Е.Н. бухгалтер -25 000

9 Управляющая ИП Кожемякина Д.Г.

13 95 000

1 с 01.07.2019 перешли на УПД вместо сч.ф, ТН, 

ТТН
Экономия канцтоваров

2 Реализация продукции за н/расчет сотрудникам 

без этикетки

Экономия тарных материалов

3
Внедрение крпоративной внутреней почты, 

позволяющей  ставить сроки, отв. лиц,задания, 

собрания и пр., что сократит расходы 

канцелярские

Оперативность, экономия 

трудвых и временных часов 

экономия расходов 

канцтоваров,сохранение 

истории события

Реализация  на сторону продукции за наличный 

расчет без НДС по списку отдела продаж

0

#ССЫЛКА!

Техническая 

служба

Итого: 

Итого:

Бухгалтерия

Бухгалтерия

Итого:

Итого: 

Итого: 

Программист

Служба 

доставки

Отдел продаж

Производство  

ХБИ

СГП и склад 

сырья

Итого .

Итого

Итого 
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Пр иложен ие Г 

(справочное) 

 План  оптимизации затр ат ОГИ 

№ Подразделен

ие

Мероприятие Ответственный Срок Ожидаемый эффект, 

результат, руб.

Фактически исполнено, дата

1 Снижение затрат на эл. энергию, газ: Лукин В.А. 

Соловьев В.А.

1. Замена насоса подачи холодной воды в ВНС на насос с 

частотным преобразователем Grundfoss (в наличие, заменен 

26.03.2020). Потребление предыдущего насоса 5,9кВт. 

5,9*24ч*30*5,4*1,2=27527 руб/мес. Потребление насоса с частотным 

преобразователем до 3кВт: 3*24ч*30дн*5,4р*1,2=13996 руб/мес. 

Экономия от 13530 р/мес

26.03.2020
от 13530 р/мес и                        

от 167964 руб/год
26.03.2020

2. Установка преобразователей частоты на двигатели вентиляторов 

вытяжки (3шт) в хлеб.цехе, что позволит уменьшить расход э/энергии 

на 50%: Потребление двигателей1,5квт: 1,5*3*10ч*30*5,4*1,2=8748 

руб/мес и 104976 р/год; Стоимость ПЧВ 10000 р.*3=30000. экономия 

может составить 4374 р/мес или 52488 р/год.

4374 р/мес и 52488 р/год

2. Контроль отключения неиспользуемого оборудования и освещения Соловьѐв В.А. 

Лукин В.А. 

Незнаева Е.И. 

Садунян С.М.

5%

3. Равномерная и наиболее полная загрузка печей СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А. 

НезнаеваЕ.И. 

5%

Экономия запчастей, материалов идр. комплектующих 

технологического оборудования

СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А.

Замена ртутьсодержащих ламп на светодиодные: СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А. 1. Замена ламп уличного освещения ДРВ на  (СД) Светодиодный 

светильник уличный "Кобра" 50Вт, 5000Лм, IP65, DEKO (срок 

службы 50000ч против 12000ч) стоимость 3911руб. *13шт = 50843 

руб. Потребление ДРВ 250вт*13шт*8ч*30*5,4р*1,2=5054р/мес и 

60652р/год Потребление СД 50вт*13*8*30*5,4*1,2=1010р/мес и 

12130р/год. Окупаемость составит 60652-50843-12130= 1 год и 2 

месяца

СоловьѐвВ.А. 

ЛукинВ.А. 

4044 руб/мес и 48522 руб/год

21 948

1 Оптимизация маршрутов.Сокращение затрат ГСМ. Соловьев В.А. 

Осипов М.Е.  

Селева С.В.

с 1.04.2020 17000 руб/мес

2 Внедрение путевых листов с обязательным снятием ежеднеывных 

показателей по пробегу а\м

Соловьев В.А. 

Осипов М.Е.  

Селева С.В.

с 1.04.2020

4 17 000

5 38 948

#ССЫЛКА!

472 974,00

Итого: 

Служба 

доставки

Техническая 

служба

Итого экономия в месяц: 

Итого экономия в год: 
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Пр иложен ие Д 

(справочное) 

Выпуск пр одукции 

 

 


