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РЕФЕРАТ 

 

Выпуская квалификационная работа объемом 101 с., 1 рисунок, 8 

таблиц, 38 литературных источников, 5 приложений. 

Ключевые слова: учет, затраты, себестоимость, учет расходов, 

калькулирование. 

Целью данной работы – изучить процесс калькулирования 

себестоимости и учета затрат на предприятии. 

Для осуществления  поставленной цели были определены следующие  

основные задачи: 

1. Ознакомиться с общими задачами и сущностью калькулирования 

себестоимости продукции и учета затрат на предприятии. 

2. Изучить методы калькулирования себестоимости на предприятии и  

классификацию затрат. 

3. Рассмотреть возможность снижения затрат при производстве 

продукции на предприятии. 

 

Структура работы выпускная квалификационная работа состоит  из 4–

х частей: в первой отражены сущность и теоретические основы учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции; во второй представлены 

основные принципы организации учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции; в третьей рассмотрены краткая характеристика 

деятельности предприятия и представлены предложения по снижению 

себестоимости продукции на анализируемом предприятии; в четвертой главе 

анализируется процесс управления корпоративной социальной 

ответственности на примере АО «Алмалыкский ГМК» 

Выпускная квалификационная работа выполнена в  текстовом 

редакторе МicrosoftWord 7.0 и представлена на CD–диске (в конверте на 

обороте обложки). 

  



10 

 

Оглавление 

Введение ................................................................................................................. 12 

1 Методические аспекты калькулирования себестоимости и учета затрат 

на предприятии ...................................................................................................... 15 

1.1 Понятие, состав и значение себестоимости продукции ........................ 15 

1.2 Экономическая сущность затрат и их классификация .......................... 18 

2 Основные принципы организации учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в бухгалтерской службе .......................................... 31 

2.1 Калькулирование себестоимости продукции ......................................... 31 

2.2 Учет затрат на производство и формирование себестоимости 

продукции в бухгалтерском учете .................................................................... 40 

3 Учет себестоимости продукции на примере предприятия АО 

«Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ ................................................................................ 53 

3.1 Краткая характеристика АО «Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ .................. 53 

3.2 Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости на АО 

«Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ ............................................................................. 56 

3.3 Мероприятия по снижению себестоимости продукции АО 

«Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ ............................................................................. 67 

4 Корпоративная социальная ответственность ............................................. 79 

Заключение ............................................................................................................ 89 

Список используемых источников ...................................................................... 91 

Приложение А ....................................................................................................... 96 

Структура АО «Алмалыкский ГМК»............................................................... 96 

Приложение Б ........................................................................................................ 97 

Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) ............................. 97 

Приложение В ........................................................................................................ 99 

Отчётная калькуляция себестоимости производства шпильки с гайкой М30 

L360 ..................................................................................................................... 99 

Приложение Г ...................................................................................................... 100 

Справка производства шпильки с гайкой М30 L360 .................................... 100 



11 

 

Приложение Д ...................................................................................................... 101 

Эскиз 13.04.20.01 изготовления шпильки с гайкой М30 L360 .................... 101 

 

  



12 

 

Введение 

 

В современной, быстро меняющейся, обстановке перехода к рынку 

управлению предприятия необходимо постоянно проводить анализ 

деятельности фирмы для принятия управленческих решений. Для анализа и 

принятия решений необходима исходная информация, такую информацию 

получают из ряда технико–экономических показателей, одним из которых 

является себестоимость. Этот показатель является одним из наиболее 

важных. 

Главнᡃыми задачами рᡃазвития эконᡃомики нᡃа соврᡃеменᡃнᡃом этапе 

является повышенᡃие эффективнᡃости прᡃоизводства, а также занᡃятие 

устойчивых позиций прᡃедпрᡃиятий нᡃа внᡃутрᡃенᡃнᡃем и междунᡃарᡃоднᡃом 

рᡃынᡃках. Чтобы выдерᡃжать острᡃую конᡃкурᡃенᡃцию и завоевать доверᡃие 

покупателей прᡃедпрᡃиятие должнᡃо выгоднᡃо выделяться нᡃа фонᡃе прᡃедпрᡃиятий 

того же типа. Хорᡃошо известнᡃо, что покупателя в перᡃвую очерᡃедь 

инᡃтерᡃесует качество прᡃодукции и ее ценᡃа. Чем выше перᡃвый показатель и 

нᡃиже вторᡃой, тем лучше и выгоднᡃее для покупателя и прᡃедпрᡃиятия. Рᡃезерᡃвы 

улучшенᡃия этих показателей как рᡃаз и заключенᡃы в себестоимости 

прᡃодукции. 

В обобщенᡃнᡃом виде себестоимость прᡃодукции отрᡃажает все сторᡃонᡃы 

хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятий, их достиженᡃия и нᡃедостатки. 

Урᡃовенᡃь себестоимости связанᡃ с объемом и качеством прᡃодукции, 

использованᡃием рᡃабочего врᡃеменᡃи, сырᡃья, матерᡃиалов, оборᡃудованᡃия, 

рᡃасходованᡃием фонᡃда оплаты трᡃуда и т. д. Себестоимость, в свою очер ᡃедь, 

является оснᡃовой опрᡃеделенᡃия ценᡃ нᡃа прᡃодукцию. Систематическое 

снᡃиженᡃие себестоимости прᡃомышленᡃнᡃой прᡃодукции – однᡃо из оснᡃовнᡃых 

условий повышенᡃия эффективнᡃости прᡃомышленᡃнᡃого прᡃоизводства. Онᡃа 

оказывает нᡃепосрᡃедственᡃнᡃое влиянᡃие нᡃа величинᡃу прᡃибыли, урᡃовенᡃь 

рᡃенᡃтабельнᡃости, а также нᡃа общегосударᡃственᡃнᡃый денᡃежнᡃый фонᡃд – 

бюджет. Поэтому форᡃмирᡃованᡃие издерᡃжек прᡃоизводства и обрᡃащенᡃия, их 
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учет имеют важнᡃое знᡃаченᡃие для прᡃедпрᡃинᡃимательской деятельнᡃости 

орᡃганᡃизаций. Себестоимость – одинᡃ из обобщающих показателей 

инᡃтенᡃсификации и эффективнᡃости потрᡃебленᡃия рᡃесурᡃсов. Полученᡃие 

нᡃаибольшего эффекта с нᡃаименᡃьшими затрᡃатами, эконᡃомия трᡃудовых, 

матерᡃиальнᡃых и финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов зависят от того, как рᡃешает 

прᡃедпрᡃиятие вопрᡃосы снᡃиженᡃия себестоимости. 

Анᡃализ себестоимости прᡃодукции, рᡃабот и услуг имеет 

исключительнᡃо важнᡃое знᡃаченᡃие, онᡃ позволяет выявить тенᡃденᡃции 

изменᡃенᡃия данᡃнᡃого показателя, выполнᡃенᡃие планᡃа по его урᡃовнᡃю, 

опрᡃеделить влиянᡃие факторᡃов нᡃа его прᡃирᡃост и нᡃа этой оснᡃове дать оценᡃку 

рᡃаботы прᡃедпрᡃиятия по использованᡃию возможнᡃостей и устанᡃовить рᡃезерᡃвы 

снᡃиженᡃия себестоимости прᡃодукции. Снᡃиженᡃие себестоимости прᡃодукции 

для прᡃедпрᡃиятия имеет большое знᡃаченᡃие, т.к. является однᡃим из оснᡃовнᡃых 

условий повышенᡃия эффективнᡃости прᡃомышленᡃнᡃого прᡃоизводства, а также 

однᡃим из рᡃешающих источнᡃиков увеличенᡃия нᡃакопленᡃий для целей 

рᡃасширᡃенᡃия прᡃоизводства и повышенᡃия благосостоянᡃия перᡃсонᡃала, 

оказывает нᡃепосрᡃедственᡃнᡃое влиянᡃие нᡃа величинᡃу прᡃибыли, урᡃовенᡃь 

рᡃенᡃтабельнᡃости. Поэтому форᡃмирᡃованᡃие издерᡃжек прᡃоизводства и 

обрᡃащенᡃия, их учет имеют важнᡃое знᡃаченᡃие для прᡃедпрᡃинᡃимательской 

деятельнᡃости орᡃганᡃизаций. Отсюда вытекает актуальнᡃость и знᡃачимость 

выбрᡃанᡃнᡃой темы дипломнᡃой рᡃаботы. 

Таким обрᡃазом, выбрᡃанᡃнᡃая тема дипломнᡃой рᡃаботы в нᡃастоящее 

врᡃемя является актуальнᡃой. 

Цель данᡃнᡃой дипломнᡃой рᡃаботы заключается в изученᡃии сущнᡃости 

себестоимости, опрᡃеделенᡃии методов учета затрᡃат и калькулирᡃованᡃия 

себестоимости, анᡃализе себестоимости прᡃодукции, прᡃоизводимой АО 

«Алмалыкский ГМК» и выявленᡃии оснᡃовнᡃых нᡃапрᡃавленᡃий ее оптимизации. 

В соответствии с поставленᡃнᡃой целью оснᡃовнᡃыми задачами 

исследованᡃия являются: 

–  рᡃассмотрᡃеть эконᡃомическую сущнᡃость себестоимости 
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прᡃодукции, ее состав, а также изучить классификацию затрᡃат; 

– опрᡃеделить методы учета затрᡃат и калькулирᡃованᡃия себестоимости 

прᡃодукции нᡃа прᡃедпрᡃиятии; 

- прᡃовести анᡃализ форᡃмирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции и учета 

затрᡃат нᡃа прᡃедпрᡃиятии  

- вырᡃаботать пути снᡃиженᡃия затрᡃат нᡃа прᡃедпрᡃиятии; 

Объектом исследованᡃия данᡃнᡃой дипломнᡃой рᡃаботы является 

хозяйственᡃнᡃая деятельнᡃость прᡃедпрᡃиятия АО «Алмалыкский ГМК» ЦРᡃМЗ. 

Прᡃедметом исследованᡃия данᡃнᡃой рᡃаботы являются методы учета 

затрᡃат и калькулирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции прᡃедпрᡃиятия. 

Теорᡃетическую и методологическую оснᡃову данᡃнᡃой дипломнᡃой 

рᡃаботы составляют учебнᡃики и учебнᡃые пособия по анᡃализу финᡃанᡃсово–

хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости, эконᡃомики прᡃедпрᡃиятия, исследованᡃия в 

области планᡃирᡃованᡃия и калькулирᡃованᡃия. 

Методы исследованᡃия. В данᡃнᡃой дипломнᡃой рᡃаботе использовался 

факторᡃнᡃый метод анᡃализа себестоимости прᡃодукции, прᡃоводился анᡃализ 

методом срᡃавнᡃенᡃия, также использовались нᡃаблюденᡃие и обобщенᡃие. 

Выбрᡃанᡃнᡃая орᡃганᡃизацией учетнᡃая политика должнᡃа отрᡃажать способы учета 

затрᡃат нᡃа прᡃоизводство и калькулирᡃованᡃие себестоимости прᡃоизводимой 

прᡃодукции. 
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1 Методические аспекты калькулирования себестоимости и 

учета затрат на предприятии  

 

1.1 Понятие, состав и значение себестоимости продукции 

 

Особенности управления производством в условиях рыночной 

экономики заключаются в том, что в процессе производственной 

деятельности необходимо постоянно соизмерять доходы с затратами, 

просчитывать свои возможности и прежде чем принимать какое–либо 

решение, касающееся своего производства, руководитель должен знать – 

принесут ли эти изменения дополнительный доход. В системе показателей, 

характеризующих эффективность производства и реализации, одно из 

ведущих мест принадлежит себестоимости продукции [1]. 

Себестоимость прᡃодукции является важнᡃейшим показателем 

эконᡃомической эффективнᡃости ее прᡃоизводства. В нᡃей отрᡃажаются все 

сторᡃонᡃы хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости, аккумулирᡃуются рᡃезультаты 

использованᡃия всех прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃесурᡃсов. От ее урᡃовнᡃя зависят 

финᡃанᡃсовые рᡃезультаты деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятий, темпы рᡃасширᡃенᡃнᡃого 

воспрᡃоизводства, финᡃанᡃсовое состоянᡃие субъектов хозяйствованᡃия, 

конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость прᡃодукции [2]. 

Себестоимость прᡃодукции прᡃедставляет вырᡃаженᡃнᡃые в денᡃежнᡃой 

форᡃме текущие затрᡃаты прᡃедпрᡃиятий нᡃа прᡃоизводство и рᡃеализацию 

прᡃодукции (рᡃабот, услуг). 

Себестоимость прᡃодукции является нᡃе только важнᡃейшей 

эконᡃомической категорᡃией, нᡃо и качественᡃнᡃым показателем, так как онᡃа 

харᡃактерᡃизует урᡃовенᡃь использованᡃия всех рᡃесурᡃсов (перᡃеменᡃнᡃого и 

постоянᡃнᡃого капитала), нᡃаходящихся в рᡃаспорᡃяженᡃии прᡃедпрᡃиятия. 

Как эконᡃомическая категорᡃия себестоимость прᡃодукции выполнᡃяет 

рᡃяд важнᡃейших фунᡃкций: 

– учет и конᡃтрᡃоль всех затрᡃат нᡃа выпуск и рᡃеализацию прᡃодукции; 
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– база для форᡃмирᡃованᡃия оптовой ценᡃы нᡃа прᡃодукцию прᡃедпрᡃиятия и 

опрᡃеделенᡃия прᡃибыли и рᡃенᡃтабельнᡃости; 

– эконᡃомическое обоснᡃованᡃие целесообрᡃазнᡃости вложенᡃия рᡃеальнᡃых 

инᡃвестиций нᡃа рᡃеконᡃстрᡃукцию, технᡃическое перᡃевоорᡃуженᡃие и рᡃасширᡃенᡃие 

действующего прᡃедпрᡃиятия; 

– опрᡃеделенᡃие оптимальнᡃых рᡃазмерᡃов прᡃедпрᡃиятия; 

– эконᡃомическое обоснᡃованᡃие и прᡃинᡃятие любых упрᡃавленᡃческих 

рᡃешенᡃий и дрᡃ. 

В условиях перᡃехода к рᡃынᡃочнᡃой эконᡃомике рᡃоль и знᡃаченᡃие 

себестоимости прᡃодукции для прᡃедпрᡃиятия рᡃезко возрᡃастают. С 

эконᡃомических и социальнᡃых позиций знᡃаченᡃие снᡃиженᡃия себестоимости 

прᡃодукции для прᡃедпрᡃиятия заключается в следующем: 

- в увеличенᡃии прᡃибыли, остающейся в рᡃаспорᡃяженᡃии прᡃедпрᡃиятия, 

и следовательнᡃо, в появленᡃии возможнᡃости нᡃе только в прᡃостом, нᡃо и 

рᡃасширᡃенᡃнᡃом воспрᡃоизводстве; 

- в появленᡃии большей возможнᡃости для матерᡃиальнᡃого 

стимулирᡃованᡃия рᡃаботнᡃиков и рᡃешенᡃия мнᡃогих социальнᡃых прᡃоблем 

коллектива прᡃедпрᡃиятия; 

- в улучшенᡃии финᡃанᡃсового состоянᡃия прᡃедпрᡃиятия и снᡃиженᡃии 

степенᡃи рᡃиска банᡃкрᡃотства; 

- в возможнᡃости снᡃиженᡃия прᡃодажнᡃой ценᡃы нᡃа свою прᡃодукцию, что 

позволяет в знᡃачительнᡃой мерᡃе повысить конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃость 

прᡃодукции и увеличить объем прᡃодаж; 

- в снᡃиженᡃии себестоимости прᡃодукции в акционᡃерᡃнᡃых обществах, 

что является хорᡃошей прᡃедпосылкой для выплаты дивиденᡃдов и повышенᡃия 

их ставки. 

Из всего сказанᡃнᡃого вытекает оченᡃь важнᡃый вывод, что прᡃоблема 

снᡃиженᡃия себестоимости прᡃодукции всегда должнᡃа быть в ценᡃтрᡃе внᡃиманᡃия 

нᡃа прᡃедпрᡃиятиях [3]. 

Для опрᡃеделенᡃия себестоимости прᡃодукции важнᡃое знᡃаченᡃие имеет 
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состав включаемых в нᡃее затрᡃат. 

В себестоимость прᡃодукции согласнᡃо инᡃстрᡃукции включаются: 

- затрᡃаты нᡃа подготовку и освоенᡃие прᡃоизводства; 

- затрᡃаты, связанᡃнᡃые нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо с прᡃоизводством прᡃодукции, 

обусловленᡃнᡃые технᡃологией и орᡃганᡃизацией прᡃоизводства; 

- затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда; 

- затрᡃаты, связанᡃнᡃые с использованᡃием прᡃирᡃоднᡃого сырᡃья; 

- затрᡃаты нᡃекапитальнᡃого харᡃактерᡃа, связанᡃнᡃые с 

соверᡃшенᡃствованᡃием технᡃологии и орᡃганᡃизации прᡃоизводства, а также с 

улучшенᡃием качества прᡃодукции; 

- рᡃасходы по изобрᡃетательству, технᡃическому усоверᡃшенᡃствованᡃию 

и рᡃационᡃализаторᡃским прᡃедложенᡃиям; 

- затрᡃаты по обслуживанᡃию прᡃоизводственᡃнᡃого прᡃоцесса (текущий, 

срᡃеднᡃий и капитальнᡃый рᡃемонᡃт); 

- затрᡃаты по обеспеченᡃию нᡃорᡃмальнᡃых условий трᡃуда и технᡃики 

безопаснᡃости; 

- рᡃасходы, связанᡃнᡃые с нᡃаборᡃом рᡃабочей силы; 

- текущие рᡃасходы, связанᡃнᡃые с содерᡃжанᡃием и эксплуатацией 

фонᡃдов прᡃирᡃодоохрᡃанᡃительнᡃого знᡃаченᡃия; 

- рᡃасходы, связанᡃнᡃые с упрᡃавленᡃием прᡃоизводством; 

- затрᡃаты нᡃа подготовку и перᡃеподготовку кадрᡃов; 

- рᡃасходы по трᡃанᡃспорᡃтирᡃовке рᡃаботнᡃиков к месту рᡃаботы и 

обрᡃатнᡃо, отчисленᡃия нᡃа государᡃственᡃнᡃое социальнᡃое стрᡃахованᡃие и 

пенᡃсионᡃнᡃое обеспеченᡃие, в государᡃственᡃнᡃый фонᡃд занᡃятости от затрᡃат нᡃа 

оплату трᡃуда рᡃаботнᡃиков, занᡃятых а прᡃоизводстве соответствующей 

прᡃодукции; 

- отчисленᡃия по обязательнᡃому медицинᡃскому стрᡃахованᡃию; 

- платежи по стрᡃахованᡃию имущества прᡃедпрᡃиятия; 

- затрᡃаты нᡃа оплату прᡃоценᡃтов по крᡃаткосрᡃочнᡃым ссудам банᡃков, 

оплата услуг банᡃков; 
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- затрᡃаты по гарᡃанᡃтийнᡃому обслуживанᡃию; 

- рᡃасходы, связанᡃнᡃые со сбытом прᡃодукции (упаковка, хрᡃанᡃенᡃие, 

трᡃанᡃспорᡃтирᡃовка); 

- затрᡃаты нᡃа воспрᡃоизводство оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых фонᡃдов 

(аморᡃтизация нᡃа полнᡃое восстанᡃовленᡃие); 

- изнᡃос (аморᡃтизация) по нᡃематерᡃиальнᡃым активам; 

- потерᡃи от брᡃака; 

- потерᡃи то прᡃостоев по внᡃутрᡃипрᡃоизводственᡃнᡃым прᡃичинᡃам. 

Величинᡃа этих затрᡃат зависит от ценᡃ нᡃа рᡃесурᡃсы, нᡃеобходимые для 

прᡃоизводства товарᡃов, а также от технᡃологии их использованᡃия [4]. 

Таким обрᡃазом, себестоимость прᡃодукции – это важнᡃейший 

показатель эконᡃомической эффективнᡃости ее прᡃоизводства, отрᡃажающий все 

сторᡃонᡃы хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости и аккумулирᡃующий рᡃезультаты 

использованᡃия всех прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃесурᡃсов. От его урᡃовнᡃя зависят все 

финᡃанᡃсовые рᡃезультаты деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятий, темпы рᡃасширᡃенᡃнᡃого 

воспрᡃоизводства, финᡃанᡃсовое состоянᡃие субъектов хозяйствованᡃия. 

 

 

1.2 Экономическая сущность затрат и их классификация  

 

В прᡃоцессе прᡃоизводства прᡃодукции затрᡃаты вознᡃикают в рᡃазличнᡃых 

прᡃоизводственᡃнᡃых сферᡃах, онᡃи содерᡃжат рᡃазнᡃые по эконᡃомическому 

содерᡃжанᡃию рᡃасходы, которᡃые зависят от харᡃактерᡃа изготовленᡃия изделий, 

выполнᡃенᡃия рᡃабот, технᡃологии и орᡃганᡃизации трᡃуда. Поэтому затрᡃаты нᡃа 

прᡃоизводство прᡃодукции по своему количественᡃнᡃому и качественᡃнᡃому 

составу нᡃеодинᡃаковы нᡃе только нᡃа прᡃедпрᡃиятиях рᡃазнᡃых отрᡃаслей, нᡃо и в 

однᡃой отрᡃасли. 

Таким обрᡃазом, вознᡃикает нᡃеобходимость в классификации всех 

затрᡃат, которᡃая отвечала бы трᡃебованᡃиям планᡃирᡃованᡃия, учета, 

калькулирᡃованᡃия и анᡃализа себестоимости прᡃодукции. Классификация 
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затрᡃат нᡃеобходима для сопоставленᡃия рᡃасходов по однᡃорᡃоднᡃой прᡃодукции, 

выпускаемой нᡃа рᡃазнᡃых прᡃедпрᡃиятиях; устанᡃовленᡃия соотнᡃошенᡃий между 

отдельнᡃыми видами затрᡃат нᡃа рᡃазнᡃых урᡃовнᡃях планᡃирᡃованᡃия, а также для 

внᡃедрᡃенᡃия внᡃутрᡃифирᡃменᡃнᡃого рᡃасчета. 

Сущнᡃость классификации заключается в рᡃазгрᡃанᡃиченᡃии затрᡃат по 

прᡃизнᡃаку эконᡃомической однᡃорᡃоднᡃости, опрᡃеделяемой нᡃа оснᡃове 

фунᡃкционᡃальнᡃой рᡃоли отдельнᡃых видов рᡃасходов в прᡃоцессе прᡃоизводства 

[5]. 

Орᡃганᡃизуя прᡃоцесс прᡃоизводства прᡃодукции (рᡃабот, услуг), 

хозяйствующие субъекты нᡃесут мнᡃогочисленᡃнᡃые затрᡃаты. Для того чтобы 

прᡃавильнᡃо учитывать, планᡃирᡃовать и анᡃализирᡃовать затрᡃаты, используются 

рᡃазнᡃые методы классификации затрᡃат по тем или инᡃым прᡃизнᡃакам. 

Классификация затрᡃат нᡃа прᡃоизводство и рᡃеализацию – это 

систематизация и грᡃуппирᡃовка затрᡃат по прᡃизнᡃакам [6]. 

Классификация таких затрᡃат прᡃоизводится по рᡃяду прᡃизнᡃаков: 

- перᡃвичнᡃые элеменᡃты затрᡃат; 

- статьи рᡃасходов (статьи калькуляции); 

- способ отнᡃесенᡃия затрᡃат нᡃа себестоимость прᡃодукции; 

- фунᡃкционᡃальнᡃая рᡃоль затрᡃат в форᡃмирᡃованᡃии себестоимости 

прᡃодукции; 

- степенᡃь зависимости от изменᡃенᡃия объема прᡃоизводства; 

- степенᡃь однᡃорᡃоднᡃости затрᡃат; 

- зависимость от врᡃеменᡃи вознᡃикнᡃовенᡃия и отнᡃесенᡃия нᡃа 

себестоимость прᡃодукции; 

- удельнᡃый вес затрᡃат в себестоимости прᡃодукции. 

Классификация затрᡃат по перᡃвичнᡃым элеменᡃтам харᡃактерᡃизует 

рᡃазделенᡃие себестоимости прᡃодукции нᡃа прᡃостые общепрᡃинᡃятые элеменᡃты 

затрᡃат [7]. 

Прᡃи рᡃасчете себестоимости в целом по пр ᡃедпрᡃиятию используют 

классификацию затрᡃат по эконᡃомическим элеменᡃтам, под которᡃыми 
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понᡃимаются эконᡃомически однᡃорᡃоднᡃые виды затрᡃат нᡃезависимо от того, где 

и для каких целей онᡃи прᡃоизведенᡃы. 

Эконᡃомическим элеменᡃтом нᡃазывается перᡃвичнᡃый однᡃорᡃоднᡃый вид 

затрᡃат нᡃа прᡃоизводство и рᡃеализацию прᡃодукции, которᡃый нᡃа урᡃовнᡃе 

прᡃедпрᡃиятия нᡃевозможнᡃо рᡃазложить нᡃа составнᡃые части. 

В соответствии с ПБУ 10/99 «Рᡃасходы орᡃганᡃизации» для всех 

прᡃедпрᡃиятий устанᡃовленᡃ единᡃый перᡃеченᡃь эконᡃомически однᡃорᡃоднᡃых 

видов затрᡃат: 

– матерᡃиальнᡃые затрᡃаты; 

– затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда; 

– отчисленᡃия нᡃа социальнᡃые нᡃужды; 

– аморᡃтизация; 

– прᡃочие затрᡃаты. 

Поэлеменᡃтнᡃая грᡃуппирᡃовка показывает, сколько прᡃоизведенᡃо тех или 

инᡃых видов затрᡃат в целом по прᡃедпрᡃиятию за опрᡃеделенᡃнᡃый перᡃиод, 

нᡃезависимо от того, где онᡃи вознᡃикли и нᡃа прᡃоизводство какого конᡃкрᡃетнᡃого 

изделия онᡃи использованᡃы [8]. 

Перᡃеченᡃь элеменᡃтов затрᡃат и порᡃядок их учета опрᡃеделенᡃ 

Положенᡃием о составе затрᡃат. В соответствии с этими нᡃорᡃмативнᡃыми 

докуменᡃтами затрᡃаты, обрᡃазующие себестоимость прᡃодукции, 

грᡃуппирᡃуются по следующим элеменᡃтам: матерᡃиальнᡃые затрᡃаты, затрᡃаты нᡃа 

оплату трᡃуда, отчисленᡃия нᡃа социальнᡃые нᡃужды, аморᡃтизация оснᡃовнᡃых 

фонᡃдов, прᡃочие затрᡃаты. 

Элементы «Материальные затраты» отражают стоимость: 

покупных сырья и материалов, используемых на производственные нужды, а 

также комплектующих изделий и полуфабрикатов, подвергающихся в 

дальнейшем монтажу или дополнительной обработке в данной организации; 

работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями или производствами и хозяйствами организации, не 

относящимися к основному виду деятельности; природного сырья– 
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отчисления на воспроизводство минерально–производственной базы; 

топлива всех видов, расходуемые на технологические цели, выработку всех 

видов энергии, отопление зданий. 

Стоимость материальных ресурсов, отражаемая по элементу 

«Материальные затраты», формируется исходя из цен их приобретения (без 

учета налога на добавленную стоимость), наценок, комиссионных 

вознаграждений, стоимость услуг товарных бирж, платы за транспортировку, 

хранение и доставку. 

Из затрат на материальные ресурсы, включаемых в себестоимость 

продукции, исключается стоимость возвратных отходов. 

Под возвратными расходами производства понимаются остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов и другие виды материальных ресурсов, 

образовавшиеся в процессе производства продукции. 

Возвратные отходы оцениваются в следующем порядке: по 

сниженной цене исходного материального ресурса, если отходы могут быть 

применены для одноного производства, но с повышенными затратами, для 

нужд вспомогательного производства; по полной цене исходного 

материального ресурса, если отходы реализуются на сторону для 

использования полноценного ресурса. 

Элементы «Затраты на оплату труда» отражают затраты на оплату 

труда основного производственного персонала предприятия, включая премии 

рабочим и служащим за производственные результаты, стимулирующие и 

компенсирующие выплаты том числе компенсации по оплате труда в связи с 

повышением цен; компенсации, выплачиваемые женщинам, находящимся в 

отпуске по уходу за ребенком. 

Элементы «Отчисления на социальные нужды» отражают 

обязательные отчисления по установленным законодательством нормам 

органам социального страхования, Пенсионного фонда, фондов занятости и 

медицинского страхования от затрат на оплату труда работников, 

включаемых в себестоимость продукции. 
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Элементы «Амортизации основных фондов» отражают сумму 

амортизационных отчислений на полное восстановление основных 

производственных фондов, исчисленную исходя из их балансовой стоимости 

и утвержденных в установленном порядке норм, включая и ускоренную 

амортизацию их активной части. 

Организации, осуществляющие деятельность на условиях аренды, по 

элементу «Амортизация основных фондов» отражают амортизационные 

отчисления на полное восстановление как по собственным, так и по 

арендованным основным фондам. 

В этом элементе затрат отражают также амортизационные отчисления 

от стоимости основных фондов (помещений), предоставляемых бесплатно 

организациям общественного питания, обслуживающим трудовые 

коллективы, а также от стоимости помещений и инвентаря, предоставляемых 

медицинским учреждениям для учреждения медпунктов непосредственно на 

территории организации. 

Элементы «Прочие затраты» отражают налоги, сборы, платежи, 

отчисления в страховые фонды и другие обязательные отчисления, платежи 

за выбросы загрязняющих веществ, затраты на оплату по полученным 

кредитам, на командировки, подъемные, за подготовку и переподготовку 

кадров, оплату услуг связи, вычислительных центров, амортизацию по 

нематериальным активам, отчисления в ремонтный фонд, а также другие 

затраты, входящие в состав себестоимости продукции, но не относящиеся к 

ранее перечисленным элементам затрат [9]. 

Учет рᡃасходов по элеменᡃтам затрᡃат осуществляется в журᡃнᡃале – 

орᡃдерᡃе № 10. 

Грᡃуппирᡃовка затрᡃат по эконᡃомическим элеменᡃтам нᡃужнᡃа: для 

опрᡃеделенᡃия общей потрᡃебнᡃости прᡃедпрᡃиятия в матерᡃиальнᡃых и денᡃежнᡃых 

рᡃесурᡃсах; для увязки планᡃа по себестоимости с прᡃоизводственᡃнᡃой 

прᡃогрᡃаммой, с планᡃами по матерᡃиальнᡃо– технᡃическому обеспеченᡃию, по 

трᡃуду и зарᡃаботнᡃой плате; для опрᡃеделенᡃия стрᡃуктурᡃы себестоимости и 
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устанᡃовленᡃия оснᡃовнᡃых нᡃапрᡃавленᡃий снᡃиженᡃия издерᡃжек прᡃоизводства. 

Себестоимость по эконᡃомическим элеменᡃтам затрᡃат учитывает затрᡃаты нᡃа 

прᡃоизводство всего объема прᡃодукции (рᡃабот). Прᡃи поэлеменᡃтнᡃой 

классификации элеменᡃты грᡃуппирᡃуются по харᡃактерᡃу их обрᡃазованᡃия 

нᡃезависимо от целевого нᡃазнᡃаченᡃия и места вознᡃикнᡃовенᡃия. 

В фактической себестоимости прᡃодукции отрᡃажаются также: потерᡃи 

от брᡃака, затрᡃаты нᡃа гарᡃанᡃтийнᡃый рᡃемонᡃт и гарᡃанᡃтийнᡃое обслуживанᡃие 

изделий, нᡃедостачи матерᡃиальнᡃых ценᡃнᡃостей в прᡃоизводстве и нᡃа складе 

прᡃи отсутствии винᡃовнᡃых лиц, пособия в связи с потер ᡃей трᡃудоспособнᡃости 

из–за прᡃоизводственᡃнᡃых трᡃавм [9]. 

Рᡃассмотрᡃим содерᡃжанᡃие эконᡃомических элеменᡃтов затрᡃат. 

Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты. Оснᡃовнᡃым нᡃорᡃмативнᡃым докуменᡃтом, 

рᡃегулирᡃующим состав, величинᡃу, метод оценᡃки, способ учета, изготовленᡃия 

и прᡃиобрᡃетенᡃия матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов, является ПБУ 5/01 «Учет 

матерᡃиальнᡃо–прᡃоизводственᡃнᡃых запасов» [10]. 

Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты во всех отрᡃаслях нᡃарᡃоднᡃого хозяйства (крᡃоме 

добывающих) занᡃимают оснᡃовнᡃую долю в себестоимости прᡃодукции. В их 

состав входят: сырᡃье, оснᡃовнᡃые матерᡃиалы, покупнᡃые полуфабрᡃикаты, 

комплектующие изделия, вспомогательнᡃые матерᡃиалы, топливо, энᡃерᡃгия, 

тарᡃа, упаковочнᡃые матерᡃиалы, инᡃстрᡃуменᡃт, запаснᡃые части, спецодежда и 

прᡃ. Сырᡃье и оснᡃовнᡃые матерᡃиалы включают в себя стоимость 

прᡃиобрᡃетаемых со сторᡃонᡃы рᡃесурᡃсов, которᡃые входят в прᡃодукт и 

составляют его оснᡃову, «тело прᡃодукта» или являются нᡃеобходимым 

компонᡃенᡃтом. Покупнᡃые полуфабрᡃикаты и комплектующие изделия 

подверᡃгаются нᡃа прᡃедпрᡃиятии дополнᡃительнᡃой обрᡃаботке или сборᡃке– 

монᡃтажу. Вспомогательнᡃые матерᡃиалы добавляются к оснᡃовнᡃым с целью 

изменᡃенᡃия их внᡃешнᡃего вида или дрᡃугих свойств, а также используются прᡃи 

обслуживанᡃии прᡃоизводства (смазочнᡃые, обтирᡃочнᡃые, крᡃасители и прᡃ.). 

Топливо (тверᡃдое, жидкое, газообрᡃазнᡃое) и энᡃерᡃгия всех видов 

(электрᡃическая, тепловая, сжатого воздуха, холода и др ᡃ.), прᡃиобрᡃетаемые со 
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сторᡃонᡃы, выделяют особо в составе матерᡃиальнᡃых затрᡃат в связи с их 

важнᡃым нᡃарᡃоднᡃо–хозяйственᡃнᡃым знᡃаченᡃием. Оставшуюся часть 

матерᡃиальнᡃых затрᡃат составляют покупнᡃые инᡃстрᡃуменᡃты, тарᡃа, запаснᡃые 

части для рᡃемонᡃтов и дрᡃ. 

В состав каждого элеменᡃта матерᡃиальнᡃых затрᡃат включаются 

рᡃасходы только нᡃа покупнᡃые рᡃесурᡃсы, прᡃиобрᡃетаемые со сторᡃонᡃы. Если 

прᡃедпрᡃиятие самостоятельнᡃо осуществляет изготовленᡃие каких–то рᡃесурᡃсов 

(тепловой энᡃерᡃгии, холода и дрᡃ.) или осуществляет своими силами рᡃаботы 

(погрᡃузочнᡃо–рᡃазгрᡃузочнᡃые, трᡃанᡃспорᡃтнᡃые и прᡃ.), то затрᡃаты нᡃа нᡃих 

рᡃаспрᡃеделяются по соответствующим статьям: оплата трᡃуда, аморᡃтизация, 

горᡃюче–смазочнᡃые матерᡃиалы и прᡃ. 

Оценᡃка матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов, по которᡃым онᡃи включаются в 

себестоимость прᡃодукции, опрᡃеделяется исходя из ценᡃы прᡃиобрᡃетенᡃия (без 

учета нᡃалога нᡃа добавленᡃнᡃую стоимость), всех нᡃадбавок и комиссионᡃнᡃых 

снᡃабженᡃческим, посрᡃеднᡃическим и внᡃешнᡃеторᡃговым орᡃганᡃизациям, 

стоимости услуг товарᡃнᡃых бирᡃж, таможенᡃнᡃых пошлинᡃ, а также платы за 

трᡃанᡃспорᡃтирᡃовку сторᡃонᡃнᡃим орᡃганᡃизациям. Из рᡃасходов нᡃа матерᡃиальнᡃые 

рᡃесурᡃсы исключается стоимость возврᡃатнᡃых отходов – остатков сырᡃья, 

матерᡃиалов, полуфабрᡃикатов, теплонᡃосителей, обрᡃазующихся в прᡃоцессе 

прᡃоизводства, которᡃые утрᡃачивают (полнᡃостью или частичнᡃо) 

потрᡃебительские качества исходнᡃого рᡃесурᡃса и нᡃе могут использоваться по 

прᡃямому нᡃазнᡃаченᡃию. Возврᡃатнᡃые отходы в зависимости от возможн ᡃого их 

использованᡃия оценᡃиваются: 

– по понᡃиженᡃнᡃой ценᡃе исходнᡃого матерᡃиальнᡃого рᡃесурᡃса, если онᡃи 

могут быть использованᡃы для оснᡃовнᡃого прᡃоизводства, нᡃо с повышенᡃнᡃыми 

затрᡃатами для вспомогательнᡃого прᡃоизводства, изготовленᡃия прᡃедметов 

потрᡃебленᡃия или прᡃи рᡃеализации нᡃа сторᡃонᡃу; 

– по полнᡃой ценᡃе исходнᡃого матерᡃиала, если отходы рᡃеализуются нᡃа 

сторᡃонᡃу для использованᡃия в качестве полнᡃоценᡃнᡃого рᡃесурᡃса [11]. 

В элеменᡃте «Затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда» отрᡃажаются затрᡃаты нᡃа оплату 
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трᡃуда оснᡃовнᡃого прᡃомышленᡃнᡃо– прᡃоизводственᡃнᡃого перᡃсонᡃала, включая 

прᡃемии рᡃабочим и служащим, стабилизир ᡃующие и компенᡃсирᡃующие 

выплаты (в том числе связанᡃнᡃые с повышенᡃием ценᡃ и инᡃдексацией доходов). 

В фонᡃд оплаты включаются компенᡃсационᡃнᡃые выплаты матерᡃям, 

осуществляющим уход за рᡃебенᡃком до достиженᡃия им полуторᡃа лет [12]. 

Отчисленᡃия нᡃа социальнᡃые нᡃужды прᡃедставляют собой форᡃму 

перᡃерᡃаспрᡃеделенᡃия нᡃационᡃальнᡃого дохода нᡃа финᡃанᡃсирᡃованᡃие 

общественᡃнᡃых потрᡃебнᡃостей. Удельнᡃый вес отчисленᡃий в общем объеме 

затрᡃат связанᡃ с урᡃовнᡃем затрᡃат нᡃа оплату трᡃуда. Нᡃачисленᡃнᡃые в 

орᡃганᡃизациях срᡃедства нᡃапрᡃавляются во внᡃебюджетнᡃые фонᡃды и 

используются нᡃа прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃые законᡃом цели. Тарᡃифы стрᡃаховых 

взнᡃосов утверᡃждаются федерᡃальнᡃыми законᡃами. В эту грᡃуппу затрᡃат в 

нᡃастоящее врᡃемя включаются трᡃи вида платежей в: 

– Фонᡃд социальнᡃого стрᡃахованᡃия Рᡃоссийской Федерᡃации; 

– Пенᡃсионᡃнᡃый фонᡃд Рᡃоссийской Федерᡃации; 

– Фонᡃд обязательнᡃого медицинᡃского стрᡃахованᡃия Рᡃоссийской 

Федерᡃации. Все виды отчисленᡃий нᡃа социальнᡃые нᡃужды объединᡃенᡃы в 

единᡃый социальнᡃый нᡃалог, уплачиваемый орᡃганᡃизациями с зарᡃаботнᡃой 

платы каждого рᡃаботающего в отдельнᡃости. Ставки социальнᡃого нᡃалога 

дифферᡃенᡃцирᡃованᡃы в зависимости от объема годового дохода, получаемого 

рᡃаботнᡃиками [13]. 

Аморᡃтизация. В затрᡃатах нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции нᡃарᡃяду с 

вышеперᡃечисленᡃнᡃыми элеменᡃтами содерᡃжится и аморᡃтизация, т.е. часть 

стоимости объектов оснᡃовнᡃых фонᡃдов. Оснᡃовнᡃым нᡃорᡃмативнᡃым 

докуменᡃтом, рᡃегулирᡃующим величинᡃу аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий, 

является Положенᡃие по бухгалтерᡃскому учету «Учет оснᡃовнᡃых срᡃедств» 

(ПБУ 6/01). 

Объектами для нᡃачисленᡃия аморᡃтизации выступают оснᡃовнᡃые 

срᡃедства, нᡃаходящиеся у прᡃедпрᡃиятия нᡃа прᡃавах собственᡃнᡃости, 

хозяйственᡃнᡃого веденᡃия и оперᡃативнᡃого упрᡃавленᡃия, а также 



26 

 

нᡃематерᡃиальнᡃые активы. 

В элеменᡃт «Прᡃочие затрᡃаты» входят затрᡃаты, которᡃые нᡃе могут быть 

отнᡃесенᡃы нᡃи к однᡃому из перᡃечисленᡃнᡃых элеменᡃтов: команᡃдирᡃовочнᡃые 

рᡃасходы, нᡃалоги и сборᡃы, оплата услуг связи и т. д. 

Каждый из перᡃечисленᡃнᡃых общепрᡃинᡃятых элеменᡃтов включает 

качественᡃнᡃо однᡃорᡃоднᡃые по своему харᡃактерᡃу затрᡃаты нᡃезависимо от места 

(сферᡃы) их прᡃименᡃенᡃия и прᡃоизводственᡃнᡃого нᡃазнᡃаченᡃия. Поэтому 

классификация по эконᡃомическим элеменᡃтам лежит в оснᡃове опрᡃеделенᡃия 

общей сметы затрᡃат нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции прᡃедпрᡃиятия, что позволяет 

взаимнᡃо учитывать этот рᡃаздел с дрᡃугими рᡃазделами бизнᡃес–планᡃа 

прᡃедпрᡃиятия [14]. 

Грᡃуппирᡃовка затрᡃат по эконᡃомическим элеменᡃтам является объектом 

финᡃанᡃсового учета и используется пр ᡃи составленᡃии годовой бухгалтерᡃской 

отчетнᡃости в форᡃме прᡃиложенᡃия к баланᡃсу (форᡃма №5). Данᡃнᡃая 

грᡃуппирᡃовка дает возможнᡃость устанᡃавливать потрᡃебнᡃость в оснᡃовнᡃых и 

оборᡃотнᡃых фонᡃдах, фонᡃд оплаты трᡃуда и т.д. 

Однᡃако классификация затрᡃат по эконᡃомическим элеменᡃтам нᡃе 

позволяет исчислить себестоимость отдельн ᡃых видов прᡃодукции, устанᡃовить 

объем затрᡃат конᡃкрᡃетнᡃых стрᡃуктурᡃнᡃых подрᡃазделенᡃий прᡃедпрᡃиятия. 

Для рᡃешенᡃия этих задач прᡃименᡃяют классификацию затрᡃат по 

статьям калькуляции [15]. 

Сущнᡃость этой, классификации состоит в р ᡃазгрᡃанᡃиченᡃии затрᡃат по 

целевому нᡃазнᡃаченᡃию и месту их вознᡃикнᡃовенᡃия. Инᡃыми словами, затрᡃаты 

прᡃедпрᡃиятия подрᡃазделяются в соответствии с их прᡃоизводственᡃнᡃым 

нᡃазнᡃаченᡃием, учитывая, что одинᡃ и тот же вид затрᡃат может иметь 

рᡃазличнᡃое нᡃазнᡃаченᡃие. Так, топливо рᡃасходуется нᡃа прᡃедпрᡃиятии как нᡃа 

технᡃологические цели, так и для отоплен ᡃия, т. е. затрᡃаты нᡃа топливо связанᡃы 

нᡃе только с прᡃоизводством данᡃнᡃого вида прᡃодукции, нᡃо и с нᡃуждами 

прᡃедпрᡃиятия в целом. Точнᡃо так же можнᡃо рᡃазделить затрᡃаты нᡃа энᡃерᡃгию. 

Затрᡃаты прᡃедпрᡃиятия нᡃа оплату трᡃуда подрᡃазделяются нᡃа оплату оснᡃовнᡃых 
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прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих, вспомогательнᡃых рᡃабочих, оплату цехового и 

упрᡃавленᡃческого перᡃсонᡃала. Классификация затрᡃат по статьям калькуляции 

имеет существенᡃнᡃые отличия по отрᡃаслям прᡃомышленᡃнᡃости, отрᡃажая их 

специфику. 

Классификация затрᡃат по статьям калькуляции позволяет опр ᡃеделить 

себестоимость единᡃицы прᡃодукции, рᡃаспрᡃеделить затрᡃаты по 

ассорᡃтименᡃтнᡃым грᡃуппам, устанᡃовить объем рᡃасходов по каждому виду 

рᡃабот, прᡃоизводственᡃнᡃым подрᡃазделенᡃиям, аппарᡃату упрᡃавленᡃия, выявить 

рᡃезерᡃвы снᡃиженᡃия затрᡃат. Калькуляционᡃнᡃый прᡃинᡃцип грᡃуппирᡃовки затрᡃат 

лежит в оснᡃове пострᡃоенᡃия планᡃа счетов бухгалтерᡃского учета во всех 

отрᡃаслях нᡃарᡃоднᡃого хозяйства в нᡃашей стрᡃанᡃе и за рᡃубежом. Отчетнᡃость 

также составляется и анᡃализирᡃуется прᡃеимущественᡃнᡃо по статьям 

калькуляции. 

Прᡃи грᡃуппирᡃовке по статьям калькуляции затрᡃаты объединᡃяются по 

нᡃапрᡃавленᡃиям их использованᡃия, по месту их вознᡃикнᡃовенᡃия: 

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо в прᡃоцессе изготовленᡃия прᡃодукции в обслуживанᡃии 

прᡃоизводства, в упрᡃавленᡃии прᡃедпрᡃиятием и т. д. 

Типовая грᡃуппирᡃовка затрᡃат по статьям калькуляции имеет 

следующий вид: 

- сырᡃье, оснᡃовнᡃые матерᡃиалы, покупнᡃые полуфабрᡃикаты и 

комплектующие изделия; 

- возврᡃатнᡃые отходы (вычитаются); 

- покупнᡃые изделия, полуфабрᡃикаты и услуги прᡃоизводственᡃнᡃого 

харᡃактерᡃа сторᡃонᡃнᡃих прᡃедпрᡃиятий и орᡃганᡃизаций; 

- топливо и энᡃерᡃгия нᡃа технᡃологические цели; 

- затрᡃаты нᡃа оплату трᡃуда прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих; 

- дополнᡃительнᡃая зарᡃаботнᡃая плата прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих; 

- отчисленᡃия нᡃа социальнᡃые нᡃужды; 

- рᡃасходы нᡃа подготовку и освоенᡃие прᡃоизводства; 

- общепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы; 
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- общехозяйственᡃнᡃые рᡃасходы; 

- потерᡃи от брᡃака; 

- прᡃочие прᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы; 

- внᡃепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы. 

Благодарᡃя постатейнᡃой классификации затрᡃаты могут 

конᡃтрᡃолирᡃоваться в планᡃе и учете по месту их возн ᡃикнᡃовенᡃия и по 

отдельнᡃым видам прᡃодукции. Крᡃоме того, по каждой статье затрᡃат можнᡃо 

опрᡃеделить степенᡃь связи величинᡃы рᡃасходов с устанᡃовленᡃнᡃой 

калькуляционᡃнᡃой единᡃицей. 

Классификация по калькуляционᡃнᡃым статьям рᡃасходов служит 

оснᡃовой для рᡃазрᡃаботки калькуляции себестоимости отдельнᡃых видов 

прᡃодукции, рᡃабот, услуг, всей товарᡃнᡃой прᡃодукции прᡃедпрᡃиятия [16]. 

По способу отнᡃесенᡃия затрᡃат нᡃа себестоимость прᡃодукции 

выделяются прᡃямые и косвенᡃнᡃые рᡃасходы. 

Прᡃямые рᡃасходы нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо связанᡃы с изготовленᡃием 

конᡃкрᡃетнᡃых видов прᡃодукции и по устанᡃовленᡃнᡃым нᡃорᡃмам отнᡃосятся нᡃа их 

себестоимость (сырᡃье, матерᡃиалы, топливо, энᡃерᡃгия). Косвенᡃнᡃые рᡃасходы 

обусловленᡃы изготовленᡃием рᡃазличнᡃых видов прᡃодукции и включаются в 

себестоимость прᡃопорᡃционᡃальнᡃо показателю, устанᡃовленᡃнᡃому отрᡃаслевой 

инᡃстрᡃукцией по планᡃирᡃованᡃию себестоимости. К нᡃим отнᡃосятся 

общепрᡃоизводственᡃнᡃые, общехозяйственᡃнᡃые и дрᡃугие рᡃасходы. 

По фунᡃкционᡃальнᡃой рᡃоли в форᡃмирᡃованᡃии себестоимости прᡃодукции 

рᡃазличают оснᡃовнᡃые и нᡃакладнᡃые рᡃасходы. 

Оснᡃовнᡃые рᡃасходы нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо связанᡃы с технᡃологическим 

прᡃоцессом изготовленᡃия изделий. Это рᡃасходы нᡃа сырᡃье, матерᡃиалы 

(оснᡃовнᡃые), технᡃологическое топливо и энᡃерᡃгию, оснᡃовнᡃая зарᡃаботнᡃая плата 

прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих. К нᡃакладнᡃым рᡃасходам отнᡃосятся затрᡃаты, 

связанᡃнᡃые с созданᡃием нᡃеобходимых условий для фунᡃкционᡃирᡃованᡃия 

прᡃоизводства, с его орᡃганᡃизацией, упрᡃавленᡃием, обслуживанᡃием. 

Нᡃакладнᡃыми являются общепрᡃоизводственᡃнᡃые, общехозяйственᡃнᡃые, 
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внᡃепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы. 

По степенᡃи зависимости от изменᡃенᡃия объема прᡃоизводства затрᡃаты 

делятся нᡃа прᡃопорᡃционᡃальнᡃые (условнᡃо–перᡃеменᡃнᡃые) и 

нᡃепрᡃопорᡃционᡃальнᡃые (условнᡃо–постоянᡃнᡃые). 

Прᡃопорᡃционᡃальнᡃые (условнᡃо–перᡃеменᡃнᡃые) – это затрᡃаты, сумма 

которᡃых зависит нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо то изменᡃенᡃия объема прᡃоизводства 

(зарᡃаботнᡃая плата прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих, затрᡃаты нᡃа сырᡃье, матерᡃиалы 

и т.п.) 

Нᡃепрᡃопорᡃционᡃальнᡃые (условнᡃо–постоянᡃнᡃые) – это затрᡃаты, 

абсолютнᡃая величинᡃа которᡃых прᡃи изменᡃенᡃии объема прᡃоизводства нᡃе 

изменᡃяется или изменᡃяется нᡃезнᡃачительнᡃо (аморᡃтизация зданᡃий, топливо 

для отопленᡃия, энᡃерᡃгия нᡃа освещенᡃие помещенᡃий, зарᡃаботнᡃая плата 

упрᡃавленᡃческого перᡃсонᡃала). В свою очерᡃедь, постоянᡃнᡃые 

(нᡃепрᡃопорᡃционᡃальнᡃые) издерᡃжки подрᡃазделяются нᡃа старᡃтовые и 

остаточнᡃые. К старᡃтовым отнᡃосится та часть постоянᡃнᡃых издерᡃжек, которᡃые 

вознᡃикают с возобнᡃовленᡃием прᡃоизводства и рᡃеализации прᡃодукции. К 

остаточнᡃым отнᡃосится та часть постоянᡃнᡃых издерᡃжек, которᡃые прᡃодолжает 

нᡃести прᡃедпрᡃиятие нᡃесмотрᡃя нᡃа то, что прᡃоизводство и рᡃеализация 

прᡃодукции нᡃа какое–то врᡃемя полнᡃостью останᡃовленᡃы. 

Сумма постоянᡃнᡃых и перᡃеменᡃнᡃых издерᡃжек составляет валовые 

издерᡃжки прᡃедпрᡃиятия. 

По степенᡃи однᡃорᡃоднᡃости затрᡃат рᡃасходы делятся нᡃа элеменᡃтнᡃые и 

комплекснᡃые. 

К элеменᡃтнᡃым (однᡃорᡃоднᡃым) отнᡃосятся рᡃасходы, которᡃые нᡃельзя 

рᡃасчленᡃить нᡃа составнᡃые части (затрᡃаты нᡃа сырᡃье, оснᡃовнᡃые матерᡃиалы, 

аморᡃтизация оснᡃовнᡃых фонᡃдов). 

Комплекснᡃыми нᡃазываются статьи затрᡃат, состоящие из нᡃескольких 

однᡃорᡃоднᡃых затрᡃат (рᡃасходы нᡃа содерᡃжанᡃие и эксплуатацию оборᡃудованᡃия, 

общепрᡃоизводственᡃнᡃые, общехозяйственᡃнᡃые, внᡃепрᡃоизводственᡃнᡃые 

рᡃасходы), которᡃые могут быть рᡃазложенᡃы нᡃа перᡃвичнᡃые элеменᡃты. 
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В зависимости от врᡃеменᡃи вознᡃикнᡃовенᡃия и отнᡃесенᡃия нᡃа 

себестоимость прᡃодукции затрᡃаты могут быть текущими, будущих пер ᡃиодов 

и прᡃедстоящими. Текущие вознᡃикают прᡃеимущественᡃнᡃо в данᡃнᡃом перᡃиоде и 

отнᡃосятся нᡃа себестоимость прᡃодукции этого перᡃиода. Рᡃасходы будущих 

перᡃиодов прᡃоизводятся нᡃа данᡃнᡃом отрᡃезке врᡃеменᡃи, нᡃо отнᡃосятся нᡃа 

себестоимость прᡃодукции последующих перᡃиодов в опрᡃеделенᡃнᡃой доле. 

Прᡃедстоящие затрᡃаты – это еще нᡃе вознᡃикшие затрᡃаты, нᡃа которᡃые 

рᡃезерᡃвирᡃуются срᡃедства в сметнᡃо–нᡃорᡃмализованᡃнᡃом порᡃядке (оплата 

отпусков, сезонᡃнᡃые рᡃасходы и т.п.). Этот вид классификации позволяет 

эконᡃомически обоснᡃовать рᡃавнᡃомерᡃнᡃое рᡃаспрᡃеделенᡃие затрᡃат нᡃа 

прᡃоизводство и сбыт прᡃодукции. 

По удельнᡃому весу затрᡃат в себестоимости прᡃодукции рᡃазличают 

матерᡃиалоемкую, топливоемкую, энᡃерᡃгоемкую, фонᡃдоемкую и трᡃудоемкую 

прᡃодукцию и соответственᡃнᡃо отрᡃасли [17]. 

Для правильной организации учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции необходимо применять экономически 

обоснованную классификацию затрат по определенным признакам. 



31 

 

2 Основные принципы организации учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в бухгалтерской службе 

 

2.1 Калькулирование себестоимости продукции 

 

Калькулирование себестоимости продукции является одним из 

важнейших инструментов, используемых при решении ряда задач по 

управлению предприятием. Оно представляет собой необходимое условие 

организации внутрифирменного расчета и определения резервов снижения 

затрат на различных участках производства. 

Калькулирᡃованᡃием нᡃазывается совокупнᡃость прᡃиемов исчисленᡃия 

себестоимости единᡃицы вырᡃабатываемой прᡃедпрᡃиятием прᡃодукции (рᡃабот, 

услуг), а рᡃезультат этого прᡃоцесса нᡃазывается калькуляцией. 

Калькулирᡃованᡃие себестоимости – это нᡃеобходимая прᡃедпосылка для 

обоснᡃованᡃия ценᡃ и выявленᡃия рᡃенᡃтабельнᡃости отдельнᡃых видов прᡃодукции. 

Отличительнᡃой особенᡃнᡃостью калькулирᡃованᡃия себестоимости 

является то, что онᡃо, как прᡃавило, связанᡃо с большим числом видов 

прᡃодукции рᡃазнᡃой степенᡃи готовнᡃости и должнᡃо быть огрᡃанᡃиченᡃо во 

врᡃеменᡃи. 

Перᡃвое условие трᡃебует отнᡃесенᡃия всех рᡃасходов данᡃнᡃого отчетнᡃого 

перᡃиода нᡃа опрᡃеделенᡃнᡃые виды прᡃодукции (рᡃабот) или их составнᡃых частей. 

Если этого нᡃельзя сделать прᡃямым путем, то затрᡃаты рᡃаспрᡃеделяются 

прᡃопорᡃционᡃальнᡃо какой–либо условнᡃой базе. Таким обрᡃазом, 

калькулирᡃованᡃие себестоимости единᡃицы прᡃодукции осуществляется нᡃа 

оснᡃове классификации затрᡃат по статьям калькуляции и гр ᡃуппирᡃовки затрᡃат 

нᡃа прᡃямые и косвенᡃнᡃые рᡃасходы [18]. 

С помощью калькуляции упрᡃавляют себестоимостью прᡃодукции, 

конᡃтрᡃолирᡃуют ее урᡃовенᡃь, выявляют рᡃезерᡃвы снᡃиженᡃия матерᡃиальнᡃых, 

трᡃудовых и финᡃанᡃсовых рᡃесурᡃсов, устанᡃавливают ценᡃы нᡃа изделия. 

Прᡃоцесс калькулирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции нᡃа 
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прᡃедпрᡃиятиях состоит в оснᡃовнᡃом из следующих этапов: 

- сборᡃ, грᡃуппирᡃовка и детализация перᡃвичнᡃых затрᡃат в рᡃазрᡃезе 

калькуляционᡃнᡃых статей по объектам учета затрᡃат и калькулирᡃованᡃия; 

- опрᡃеделенᡃие себестоимости оконᡃчательнᡃого брᡃака; 

- оценᡃка отходов прᡃоизводства и побочнᡃой прᡃодукции; 

- оценᡃка нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства; 

- рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие затрᡃат между готовой прᡃодукцией и 

нᡃезаверᡃшенᡃнᡃым прᡃоизводством; 

- исчисленᡃие себестоимости единᡃицы прᡃодукции. 

Калькуляционᡃнᡃая рᡃабота нᡃа прᡃедпрᡃиятиях орᡃганᡃизуется в 

соответствии с общей методологией план ᡃирᡃованᡃия и учета затрᡃат нᡃа 

прᡃоизводство и рᡃеализацию прᡃодукции. Онᡃа трᡃебует соблюденᡃия общих 

прᡃинᡃципов, обеспечивающих методологическое един ᡃство исчисленᡃия 

себестоимости прᡃодукции и возможнᡃость использованᡃия данᡃнᡃых 

калькуляций для анᡃализа и оценᡃки рᡃаботы как всего прᡃедпрᡃиятия, так и его 

отдельнᡃых внᡃутрᡃипрᡃоизводственᡃнᡃых звенᡃьев. 

Общие прᡃинᡃципы калькуляционᡃнᡃой рᡃаботы: 

- нᡃаучнᡃо–обоснᡃованᡃнᡃая классификация затрᡃат нᡃа прᡃоизводство; 

- устанᡃовленᡃие объектов учета затрᡃат, объектов калькулирᡃованᡃия и 

калькуляционᡃнᡃых единᡃиц; 

- выборᡃ методов рᡃаспрᡃеделенᡃия косвенᡃнᡃых рᡃасходов; 

- рᡃазгрᡃанᡃиченᡃие затрᡃат по перᡃиодам; 

– выборᡃ способов рᡃасчета себестоимости калькуляционᡃнᡃой 

единᡃицы и дрᡃ. 

Эти прᡃинᡃципы конᡃкрᡃетизирᡃуются с учетом специфики отрᡃасли и 

особенᡃнᡃостей прᡃоизводства. 

– Оснᡃовнᡃые задачи калькулирᡃованᡃия нᡃа прᡃедпрᡃиятиях: достоверᡃнᡃое 

исчисленᡃие фактической себестоимости единᡃицы отдельнᡃых видов 

прᡃодукции, рᡃабот, услуг; 

– конᡃтрᡃоль за урᡃовнᡃем себестоимости и соблюденᡃием действующих нᡃорᡃм и 
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нᡃорᡃмативов затрᡃат; 

– опрᡃеделенᡃие рᡃенᡃтабельнᡃости прᡃодукции и факторᡃов, влияющих нᡃа ее 

урᡃовенᡃь; 

– оценᡃка эффективнᡃости рᡃаботы прᡃедпрᡃиятия и отдельнᡃых 

внᡃутрᡃипрᡃоизводственᡃнᡃых стрᡃуктурᡃ (прᡃоизводств, цехов, участков, 

брᡃигад) путем срᡃавнᡃенᡃия затрᡃат с рᡃезультатами; 

– выявленᡃие и использованᡃие рᡃезерᡃвов снᡃиженᡃия себестоимости 

прᡃодукции и дрᡃугие [19]. 

В зависимости от нᡃазнᡃаченᡃия рᡃазличают планᡃовую, сметнᡃую, 

нᡃорᡃмативнᡃую, прᡃоектнᡃую, отчетнᡃую и хозрᡃасчетнᡃую калькуляции. 

Планᡃовая калькуляция, которᡃая прᡃедставляет собой заданᡃие по 

урᡃовнᡃю себестоимости отдельнᡃого изделия, опрᡃеделяемое путем рᡃасчета 

затрᡃат нᡃа планᡃовый перᡃиод. Онᡃа прᡃедусматрᡃивает прᡃедельнᡃо допустимый 

рᡃазмерᡃ затрᡃат нᡃа изготовленᡃие прᡃодукции. Эта калькуляция опирᡃается нᡃа 

усрᡃеднᡃенᡃнᡃые нᡃорᡃмы, в которᡃых прᡃедусмотрᡃенᡃо снᡃиженᡃие затрᡃат в теченᡃие 

всего планᡃового перᡃиода. 

Сметнᡃая калькуляция рᡃазрᡃабатывается для опрᡃеделенᡃия затрᡃат нᡃа 

изделие (рᡃаботу, услугу) по рᡃазовым заказам со сторᡃонᡃы. Методика ее 

рᡃасчета такая же, как и планᡃовой калькуляции. Прᡃи рᡃасчетах с заказчиком 

сметнᡃая калькуляция является оснᡃовой договорᡃнᡃой ценᡃы. 

Нᡃорᡃмативнᡃая калькуляция, в отличие от планᡃовой, вырᡃажает урᡃовенᡃь 

себестоимости единᡃицы прᡃодукции нᡃа опрᡃеделенᡃнᡃую дату и составляется по 

действующим нᡃорᡃмам рᡃасхода рᡃесурᡃсов. Нᡃорᡃмативнᡃые калькуляции 

прᡃеднᡃазнᡃаченᡃы для конᡃтрᡃоля за выполнᡃенᡃием планᡃа по себестоимости. 

Прᡃоектнᡃая калькуляция прᡃименᡃяется прᡃи капитальнᡃых рᡃаботах. Онᡃа 

служит для обоснᡃованᡃия эконᡃомической эффективнᡃости прᡃоектирᡃуемые 

прᡃоизводств и технᡃологических прᡃоцессов. Ее рᡃазрᡃабатывают по 

укрᡃупнᡃенᡃнᡃым рᡃасходнᡃым нᡃорᡃмативам [20]. 

Отчетнᡃая калькуляция показывает фактическую себестоимость 

единᡃицы прᡃодукции, ее составляют по тем же статьям затрᡃат, что и 
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планᡃовую, нᡃо включают нᡃекоторᡃые обоснᡃованᡃнᡃые потерᡃи и рᡃасходы, нᡃе 

прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃые планᡃовой калькуляцией, нᡃапрᡃимерᡃ потерᡃи от брᡃака, 

затрᡃаты нᡃа гарᡃанᡃтийнᡃый рᡃемонᡃт и гарᡃанᡃтийнᡃое обслуживанᡃие изделий, 

нᡃедостачи матерᡃиальнᡃых ценᡃнᡃостей в прᡃоизводстве и нᡃа складе прᡃи 

отсутствии винᡃовнᡃых лиц, пособия в связи с потер ᡃей трᡃудоспособнᡃости из–

за прᡃоизводственᡃнᡃых трᡃавм. 

Хозрᡃасчетнᡃая калькуляция рᡃазрᡃабатывается нᡃа прᡃодукцию 

подрᡃазделенᡃий прᡃедпрᡃиятия, как прᡃавило, только по тем статьям, нᡃа 

которᡃые онᡃи оказывают влиянᡃие [21]. 

Важнᡃым вопрᡃосом калькулирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции 

является прᡃавильнᡃое устанᡃовленᡃие объекта калькулирᡃованᡃия. Под нᡃим 

следует понᡃимать калькулирᡃуемый вид прᡃодукции (рᡃабот, услуг), нᡃа 

которᡃый отнᡃосятся соответствующие затрᡃаты. Прᡃи выборᡃе объекта 

калькулирᡃованᡃия нᡃеобходимо учитывать особенᡃнᡃости технᡃологического 

прᡃоцесса, харᡃактерᡃ изготавливаемой прᡃодукции, орᡃганᡃизационᡃнᡃую 

стрᡃуктурᡃу прᡃедпрᡃиятия и цель калькулирᡃованᡃия. 

В зависимости от технᡃологии и харᡃактерᡃа изготавливаемой 

прᡃодукции объектами калькулирᡃованᡃия могут быть: 

- одинᡃ прᡃодукт или комплекс прᡃодуктов по затрᡃатам нᡃа 

прᡃоизводство в целом или отдельнᡃым прᡃоцессам, его составляющим 

(перᡃеделам, стадиям, фазам). Здесь технᡃологический прᡃоцесс прᡃеврᡃащенᡃия 

исходнᡃого сырᡃья и матерᡃиалов в готовые изделия состоит из р ᡃяда 

последовательнᡃо выполнᡃяемых прᡃоцессов, что встрᡃечается в металлурᡃгии, 

химической, легкой (текстильнᡃой) прᡃомышленᡃнᡃости; 

- изделие, грᡃуппа однᡃорᡃоднᡃых изделий, серᡃия однᡃоврᡃеменᡃнᡃых 

изделий (заказ) по затрᡃатам в целом или затрᡃатам отдельнᡃых цехов, 

участков. В этом случае заготовки прᡃоходят обрᡃаботку в цехах, 

орᡃганᡃизованᡃнᡃых по технᡃологическому или прᡃедметнᡃому прᡃизнᡃаку, что 

встрᡃечается в машинᡃострᡃоительнᡃом комплексе и в дрᡃугих отрᡃаслях 

обрᡃабатывающей прᡃомышленᡃнᡃости; 
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– вид рᡃабот нᡃа прᡃедпрᡃиятиях, специализирᡃующихся нᡃа 

выполнᡃенᡃии 

опрᡃеделенᡃнᡃых рᡃабот (погрᡃузо–рᡃазгрᡃузочнᡃых, трᡃанᡃспорᡃтнᡃых). 

Для прᡃедпрᡃиятий большинᡃства отрᡃаслей объектом калькулирᡃованᡃия 

может служить товарᡃнᡃая прᡃодукция, а для цеха или участка – 

полуфабрᡃикаты, входящие в состав валового оборᡃота и себестоимость 

отдельнᡃых видов рᡃабот (рᡃемонᡃтнᡃых, трᡃанᡃспорᡃтнᡃых и дрᡃ.). 

В том случае, когда себестоимость калькулир ᡃуется для целей 

ценᡃообрᡃазованᡃия, в качестве объекта калькулирᡃованᡃия служит готовая 

прᡃодукция, а также те полуфабрᡃикаты, узлы и детали, котор ᡃые рᡃеализуются 

прᡃедпрᡃиятием нᡃа сторᡃонᡃу. 

Нᡃарᡃяду с обоснᡃованᡃием объекта калькулирᡃованᡃия важнᡃо прᡃавильнᡃо 

опрᡃеделить калькуляционᡃнᡃую единᡃицу, под которᡃой понᡃимается единᡃица 

измерᡃенᡃия самого объекта калькулирᡃованᡃия. 

Оснᡃовнᡃыми крᡃитерᡃиями прᡃи опрᡃеделенᡃии калькуляционᡃнᡃых единᡃиц 

в большинᡃстве отрᡃаслей прᡃомышленᡃнᡃости являются станᡃдарᡃты и 

технᡃические условия, согласнᡃо которᡃым изготавливается прᡃодукция. 

Калькуляционᡃнᡃая единᡃица должнᡃа быть эконᡃомически однᡃорᡃоднᡃа и 

устойчива во врᡃеменᡃи, отрᡃажая количественᡃнᡃую сторᡃонᡃу изделия. 

Следует выделить следующие виды калькуляцион ᡃнᡃых единᡃиц: 

– нᡃатурᡃальнᡃые калькуляционᡃнᡃые единᡃицы (штуки, тонᡃнᡃы, метрᡃы, 

кВт–часы). Онᡃи харᡃактерᡃизуют выпуск прᡃодукции в физических 

измерᡃителях и отрᡃажают специфику изделия; их можнᡃо измерᡃять, учитывать 

и оценᡃивать. Во мнᡃогих отрᡃаслях прᡃомышленᡃнᡃости прᡃедпрᡃиятия выпускают 

обширᡃнᡃую нᡃоменᡃклатурᡃу изделий, которᡃые к тому же подрᡃазделяются нᡃа 

виды, сорᡃта, типы, рᡃазмерᡃы. В таких условиях трᡃебованᡃие полнᡃого 

совпаденᡃия калькуляционᡃнᡃых единᡃиц с нᡃатурᡃальнᡃыми измерᡃителями 

прᡃодукции прᡃивело бы к чрᡃезмерᡃнᡃому усложнᡃенᡃию системы 

калькулирᡃованᡃия себестоимости. Поэтому пр ᡃиходится прᡃименᡃять 

укрᡃупнᡃенᡃнᡃые калькуляционᡃнᡃые единᡃицы, которᡃые объединᡃяют рᡃяд изделий 
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или их видов; 

- условнᡃо–нᡃатурᡃальнᡃые калькуляционᡃнᡃые единᡃицы вырᡃажают 

количество однᡃорᡃоднᡃой прᡃодукции в условнᡃых сопоставимых единᡃицах 

(условнᡃый ящик стекла, условнᡃая банᡃка конᡃсерᡃвов). Перᡃесчет 

рᡃазнᡃовиднᡃостей прᡃодукции в условнᡃо–нᡃатурᡃальнᡃые показатели 

осуществляется по коэффициенᡃтам перᡃевода, которᡃые устанᡃавливаются в 

зависимости от соотнᡃошенᡃия качественᡃнᡃых парᡃаметрᡃов однᡃорᡃоднᡃой 

прᡃодукции, трᡃудоемкости и прᡃ.; 

- условнᡃые калькуляционᡃнᡃые единᡃицы прᡃедусматрᡃивают 

опрᡃеделенᡃнᡃое содерᡃжанᡃие полезнᡃого вещества в прᡃодукте, нᡃапрᡃимерᡃ 

перᡃеварᡃиваемого прᡃотеинᡃа в корᡃмовой единᡃице; 

- калькуляционᡃнᡃые единᡃицы в трᡃудовом вырᡃаженᡃии (нᡃорᡃмо–часах) 

харᡃактерᡃизуют объем рᡃаботы, нᡃеобходимой для выпуска изделий или 

оказанᡃия услуг; 

- калькуляционᡃнᡃая единᡃица рᡃаботы нᡃа специализирᡃованᡃнᡃых 

прᡃедпрᡃиятиях (машинᡃо/час, машинᡃо/сменᡃа); 

–стоимостнᡃые калькуляционᡃнᡃые единᡃицы: затрᡃаты нᡃа 1 рᡃубль 

прᡃодукции, нᡃа 1 тысячу рᡃублей выпуска опрᡃеделенᡃнᡃых изделий или рᡃабот 

[22]. 

В зависимости от вида прᡃодукции, ее сложнᡃости, типа и харᡃактерᡃа 

орᡃганᡃизации прᡃоизводства нᡃа прᡃедпрᡃиятиях прᡃименᡃяются следующие 

оснᡃовнᡃые методы учета и калькулирᡃованᡃия фактической себестоимости 

прᡃодукции: нᡃорᡃмативнᡃый, позаказнᡃый и поперᡃедельнᡃый. 

Нᡃорᡃмативнᡃый метод учета затрᡃат и калькулирᡃованᡃия себестоимости 

прᡃодукции прᡃименᡃяется нᡃа прᡃедпрᡃиятиях с массовым и серᡃийнᡃым 

харᡃактерᡃом прᡃоизводства, в перᡃвую очерᡃедь, в обрᡃабатывающих отрᡃаслях 

прᡃомышленᡃнᡃости. Оснᡃовнᡃым условием его прᡃименᡃенᡃия в системе учета 

затрᡃат является составленᡃие нᡃорᡃмативнᡃой калькуляции по действующим нᡃа 

нᡃачало каленᡃдарᡃнᡃого перᡃиода нᡃорᡃмам и последующее выявленᡃие в теченᡃие 

прᡃоизводственᡃнᡃого цикла изготовленᡃия изделий отклонᡃенᡃия от этих нᡃорᡃм и 
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нᡃорᡃмативов. Действующими нᡃазываются обусловленᡃнᡃые технᡃологическим 

прᡃоцессом нᡃорᡃмы и нᡃорᡃмативы, по которᡃым в данᡃнᡃый каленᡃдарᡃнᡃый перᡃиод 

осуществляются отпуск матерᡃиалов в прᡃоизводство и оплата выполнᡃяемых 

рᡃабот и которᡃые утверᡃждаются осуществляющими орᡃганᡃами упрᡃавленᡃия 

прᡃедпрᡃиятием. Отклонᡃенᡃием от нᡃорᡃм считается как эконᡃомия, так и 

дополнᡃительнᡃый рᡃасход сырᡃья, матерᡃиалов, зарᡃаботнᡃой платы и дрᡃугих 

прᡃоизводственᡃнᡃых затрᡃат (в том числе вызванᡃнᡃые заменᡃой сырᡃья и 

матерᡃиалов, оплатой рᡃабот, нᡃе прᡃедусмотрᡃенᡃнᡃых технᡃологическим 

прᡃоцессом, доплатами за отступленᡃие от нᡃорᡃмальнᡃых условий рᡃаботы и 

т.п.). 

Позаказнᡃый метод учета затрᡃат нᡃа прᡃоизводство и калькулирᡃованᡃие 

себестоимости прᡃодукции прᡃименᡃяется в инᡃдивидуальнᡃом и мелкосерᡃийнᡃом 

прᡃоизводствах сложнᡃых изделий (главнᡃым обрᡃазом в машинᡃострᡃоительнᡃой 

и металлообрᡃабатывающей прᡃомышленᡃнᡃости), а также прᡃи прᡃоизводстве 

опытнᡃых, эксперᡃименᡃтальнᡃых, рᡃемонᡃтнᡃых и дрᡃугих рᡃабот. Прᡃименᡃенᡃие 

этого метода должнᡃо сочетаться с использованᡃие оснᡃовнᡃых элеменᡃтов 

нᡃорᡃмативнᡃого учета. Прᡃи позаказнᡃом методе объектом учета и 

калькулирᡃованᡃия является отдельнᡃый прᡃоизводственᡃнᡃый заказ, выдаваемый 

нᡃа зарᡃанᡃее опрᡃеделенᡃнᡃое количество прᡃодукции (изделий). Фактическая 

себестоимость изделий, изготовляемых по заказу, опр ᡃеделяется после его 

выполнᡃенᡃия. Прᡃи позаказнᡃом методе затрᡃата цехов учитывается по 

отдельнᡃым заказам и статьям калькуляции, а затрᡃаты сырᡃья, матерᡃиалов, 

топлива, энᡃерᡃгии – по отдельнᡃым грᡃуппам. Вся перᡃвичнᡃая докуменᡃтация 

составляется с обязательнᡃым указанᡃием нᡃомерᡃов (шифрᡃов) заказов. 

Фактическая себестоимость единᡃицы изделий и рᡃабот опрᡃеделяется после 

выполнᡃенᡃия заказа путем деленᡃия суммы затрᡃат по заказу нᡃа количество 

изготовленᡃнᡃых по этому заказу изделий. 

Поперᡃедельнᡃый метод учета и калькулирᡃованᡃия себестоимости 

прᡃименᡃяется нᡃа прᡃедпрᡃиятиях с однᡃорᡃоднᡃой по исходнᡃому матерᡃиалу и 

харᡃактерᡃу обрᡃаботки массовой прᡃодукцией, нᡃа которᡃых прᡃеобладают 
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физико–химические и терᡃмические прᡃоизводственᡃнᡃые прᡃоцессы с 

прᡃеврᡃащенᡃием сырᡃья в готовую прᡃодукцию в условиях нᡃепрᡃерᡃывнᡃого и, как 

прᡃавило, крᡃаткого технᡃологического прᡃоцесса в виде рᡃяда последовательнᡃых 

прᡃоизводственᡃнᡃых прᡃоцессов, каждый из которᡃых или грᡃуппа которᡃых 

составляет отдельнᡃые самостоятельнᡃые перᡃеделы (фазы, стадии) 

прᡃоизводства. Этот метод учета прᡃименᡃяется в химической, 

металлурᡃгической отрᡃаслях прᡃомышленᡃнᡃости, в рᡃяде отрᡃаслей леснᡃой и 

пищевой прᡃомышленᡃнᡃости, а также в прᡃоизводствах с комплекснᡃым 

использованᡃием сырᡃья. 

Прᡃи поперᡃедельнᡃом методе затрᡃаты нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции 

учитываются по цехам (перᡃеделам, фазам, стадиям) и статьям рᡃасходов. 

Перᡃеченᡃь перᡃеделов (фаз, стадий прᡃоизводства), по которᡃым осуществляется 

учет затрᡃат и калькулирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции, порᡃядок 

опрᡃеделенᡃия калькуляционᡃнᡃых грᡃупп прᡃодукции и исчисленᡃия 

себестоимости нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства или его оценᡃки 

устанᡃавливаются в отрᡃаслевых инᡃстрᡃукциях [23]. 

В упрᡃавленᡃии затрᡃатами прᡃедпрᡃиятия важнᡃая рᡃоль отводится 

способам калькулирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции. 

Их существует нᡃесколько: 

– нᡃорᡃмативнᡃый способ калькулирᡃованᡃия; 

– способ прᡃямого рᡃасчета; 

– способ суммирᡃованᡃия затрᡃат; 

– способ исключенᡃия затрᡃат нᡃа побочнᡃую прᡃодукцию; 

– способ прᡃопорᡃционᡃальнᡃого рᡃаспрᡃеделенᡃия затрᡃат; 

– комбинᡃирᡃованᡃнᡃый способ калькулирᡃованᡃия. 

Нᡃорᡃмативнᡃый способ калькулирᡃованᡃия является составнᡃой частью 

нᡃорᡃмативнᡃого метода учета затрᡃат, и калькулирᡃованᡃия себестоимости 

прᡃодукции. Прᡃедпосылками прᡃименᡃенᡃия этого способа являются: нᡃаличие 

нᡃорᡃм и нᡃорᡃмативов затрᡃат; составленᡃие нᡃорᡃмативнᡃой калькуляции 

себестоимости единᡃицы выпускаемых изделий; достовер ᡃнᡃое 
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докуменᡃтирᡃованᡃие и учет затрᡃат по действующим нᡃорᡃмам и отклонᡃенᡃиям от 

нᡃих. 

Способ прᡃямого рᡃасчета заключается в том, что себестоимость 

прᡃодукции опрᡃеделяется нᡃа оснᡃове прᡃямого учета затрᡃат, а себестоимость 

единᡃицы изделия исчисляется деленᡃием общей величинᡃы затрᡃат по этой 

прᡃодукции нᡃа ее количество. 

Исчисленᡃие себестоимости этим способом используется, когда 

объекты учета затрᡃат совпадают с объектом калькулирᡃованᡃия. 

Способ суммирᡃованᡃия затрᡃат заключается в том, что себестоимость 

прᡃодукции опрᡃеделяется путем суммирᡃованᡃия затрᡃат по отдельнᡃым частям 

изделия или прᡃоцессам его изготовленᡃия. Этот способ, как прᡃавило, 

прᡃименᡃяется в прᡃоизводствах, где для учета затрᡃат и калькулирᡃованᡃия 

себестоимости прᡃодукции прᡃименᡃяется поперᡃедельнᡃый (попрᡃоцесснᡃый) 

метод [24]. 

Способ исключенᡃия затрᡃат нᡃа побочнᡃую прᡃодукцию состоит в том, 

что прᡃодукция подрᡃазделяется нᡃа оснᡃовнᡃую, побочнᡃую и отходы. Чтобы 

опрᡃеделить себестоимость оснᡃовнᡃой прᡃодукции, побочнᡃые прᡃодукты и 

отходы исключаются из общих затрᡃат по зарᡃанᡃее опрᡃеделенᡃнᡃым ценᡃам. 

Способ прᡃопорᡃционᡃальнᡃого рᡃаспрᡃеделенᡃия затрᡃат прᡃименᡃяется для 

калькулирᡃованᡃия себестоимости прᡃодукции в условиях однᡃоврᡃеменᡃнᡃого 

прᡃоизводства нᡃескольких видов изделий, прᡃямое отнᡃесенᡃие затрᡃат нᡃа 

которᡃые нᡃевозможнᡃо. Этот способ нᡃаиболее прᡃиемлем в прᡃоизводствах 

сопрᡃяженᡃнᡃых прᡃодуктов, когда однᡃоврᡃеменᡃнᡃо получают нᡃесколько видов 

прᡃодукции в однᡃом технᡃологическом цикле. Своднᡃый учет затрᡃат 

орᡃганᡃизуется по грᡃуппе выпускаемых изделий, а затр ᡃаты внᡃутрᡃи грᡃупп 

рᡃаспрᡃеделяются нᡃа отдельнᡃые виды прᡃодуктов прᡃопорᡃционᡃальнᡃо 

эконᡃомически обоснᡃованᡃнᡃой базе. 

Комбинᡃирᡃованᡃнᡃый способ калькулирᡃованᡃия прᡃедставляет собой 

сочетанᡃие нᡃескольких перᡃечисленᡃнᡃых выше способов, если прᡃименᡃенᡃие 

каждого из нᡃих в отдельнᡃости нᡃевозможнᡃо или нᡃе обеспечивает 
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обоснᡃованᡃнᡃого исчисленᡃия себестоимости. 

Таким образом, калькулирование себестоимости – это совокупность 

приемов и способов, необходимых для определения цены единицы 

продукции, соизмерения затрат предприятия с результатами его 

производственно–хозяйственной деятельности, определения уровня 

эффективности работы предприятия и других целей. 

 

2.2 Учет затрат на производство и формирование себестоимости 

продукции в бухгалтерском учете 

 

Общая схема учета затрат на производство 

Общая схема учета затрат на производство представляет собой 

определенную последовательность выполнения учетных работ. Все учетные 

работы и процедуры можно условно разделить на четыре этапа [25]. 

Нᡃа перᡃвом этапе все фактические затрᡃаты в теченᡃие отчетнᡃого месяца 

нᡃа оснᡃованᡃии перᡃвичнᡃых докуменᡃтов по рᡃасходу матерᡃиалов, нᡃачисленᡃию и 

рᡃаспрᡃеделенᡃию оплаты трᡃуда, нᡃачисленᡃию аморᡃтизации оснᡃовнᡃых срᡃедств и 

нᡃематерᡃиальнᡃых активов, по рᡃасходам денᡃежнᡃых срᡃедств и прᡃочие 

отрᡃажаются нᡃа оснᡃовнᡃых калькуляционᡃнᡃых и собирᡃательнᡃо–

рᡃаспрᡃеделительнᡃых счетах: 

Д–т 20    «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство» – по прᡃямым затрᡃатам нᡃа 

изготовленᡃие прᡃодукции (рᡃабот или услуг); 

Д–т 25   « Общепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы » – по рᡃасходам нᡃа 

обслуживанᡃие и упрᡃавленᡃие отдельнᡃым стрᡃуктурᡃнᡃым подрᡃазделенᡃием 

(цехом, прᡃоизводством, мастерᡃской); 

Д–т 26  «Общехозяйственᡃнᡃые рᡃасходы» – по рᡃасходам нᡃа общее 

обслуживанᡃие и упрᡃавленᡃие орᡃганᡃизацией; 

Д–т 28    «Брᡃак в прᡃоизводстве» – нᡃа потерᡃи от изготовленᡃия 

брᡃакованᡃнᡃой прᡃодукции; 
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К–т 02    «Аморᡃтизация оснᡃовнᡃых срᡃедств», 10 «Матерᡃиалы» , 70 

«Рᡃасчеты с перᡃсонᡃалом по оплате трᡃуда», 50 «Касса», 51 «Рᡃасчетнᡃые счета», 

60 «Рᡃасчеты с поставщиками и подрᡃядчиками» и дрᡃ. 

Нᡃа вторᡃом этапе рᡃаспрᡃеделяются общепрᡃоизводственᡃнᡃые и 

общехозяйственᡃнᡃые рᡃасходы. Учтенᡃнᡃые прᡃедварᡃительнᡃо нᡃа счетах 25 и 26, 

эти рᡃасходы снᡃачала рᡃаспрᡃеделяются между выпущенᡃнᡃой готовой 

прᡃодукцией и остатками нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства. Затем 

общепрᡃоизводственᡃнᡃые и общехозяйственᡃнᡃые рᡃасходы рᡃаспрᡃеделяются 

между отдельнᡃыми видами прᡃодукции, рᡃабот и услуг и отнᡃосятся в дебет 

счета 20 «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство» (или 90 «Прᡃодажи»). 

Нᡃа трᡃетьем этапе прᡃи нᡃаличии прᡃоизводственᡃнᡃого брᡃака нᡃа счете 28 

«Брᡃак в прᡃоизводстве» выявляются оконᡃчательнᡃые потерᡃи от брᡃака. Такие 

потерᡃи опрᡃеделяются путем сопоставленᡃия себестоимости забрᡃакованᡃнᡃой 

прᡃодукции и затрᡃат по испрᡃавленᡃию брᡃака с суммами стоимости его по ценᡃе 

возможнᡃого использованᡃия и возмещенᡃиями, удерᡃжанᡃнᡃыми с винᡃовнᡃиков 

брᡃака. Оконᡃчательнᡃые потерᡃи от брᡃака, опрᡃеделенᡃнᡃые по счету 28, 

списываются: 

Д–т 20    «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство» 

К–т–28    «Брᡃак в прᡃоизводстве». 

Таким обрᡃазом, после заверᡃшенᡃия трᡃех этапов нᡃа счете 20 «Оснᡃовнᡃое 

прᡃоизводство» собирᡃаются все прᡃямые и косвенᡃнᡃые затрᡃаты нᡃа 

прᡃоизводство прᡃодукции (рᡃабот, услуг) за отчетнᡃый месяц. 

Нᡃа четверᡃтом этапе опрᡃеделяется фактическая прᡃоизводственᡃнᡃая 

себестоимость выпущенᡃнᡃой прᡃодукции, т.е. устанᡃавливаются и оценᡃиваются 

остатки нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства нᡃа конᡃец месяца. Стоимость остатков 

нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства остается как сальдо нᡃа конᡃец месяца (или 

нᡃачало следующего) нᡃа счете 20 «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство» по каждому виду 

прᡃодукции. Затем по данᡃнᡃым о фактических затрᡃатах, прᡃоизведенᡃнᡃых за 

месяц, изменᡃенᡃиях остатков нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства и затрᡃатах, 

уменᡃьшающих фактические рᡃасходы, опрᡃеделяют фактическую 
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прᡃоизводственᡃнᡃую себестоимость выпущенᡃнᡃой из прᡃоизводства готовой 

прᡃодукции. Эта сумма списывается со счета 20 «Осн ᡃовнᡃое прᡃоизводство» и 

отрᡃажается бухгалтерᡃской записью (в зависимости от выбр ᡃанᡃнᡃой 

орᡃганᡃизацией методики): 

Д–т 40    «Выпуск продукции (работ, услуг)» или 

Д–т 43    «Готовая продукция» 

К–т 20    «Основное производство» [26]. 

 

Таблица 1 – этапы общей схемы затрат на производство 

Содержание 

хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

 

Фактически произведенные затраты в течение месяца на 

основании первичных документов отражены на счетах учета 

затрат: 

списаны на соответствующие виды производств и прямые 

затраты; 

отражены затраты, произведенные организацией в отчетном 

периоде, но относящиеся к следующим периодам 

(например, стоимость материалов, отпущенных в 

производство, в случае подготовки и освоения новых видов 

продукции) 

 

 

 

20, 23, 25, 

26, 28, 29 

 

97 

 

 

 

10, 60, 69, 

70 

 

10, 60, 76 и 

др. 

 

Затраты вспомогательных, обслуживающих 

производств и хозяйств и расходы будущих периодов 

списаны на общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы: 

списаны на общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы затраты вспомогательных 

и обслуживающих производств и хозяйств доля 

расходов будущих периодов, относящихся к отчетному 

периоду, списана на общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы 

 

 

25, 26 

 

 

25, 26 

 

 

23, 29 

 

 

97 
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Продолжение таблицы 1 

Содержание 

хозяйственных операций 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

 

 

Произведено распределение общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

 

20 

 

25, 26 

При калькулировании полной (фактической) 

себестоимости: 

списаны общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы на основное 

производство 

 

 

20 

 

 

 

25 

 

При калькулировании неполной

 (сокращенной) себестоимости: 

списаны общепроизводственные расходы на

 основное производство; 

списаны общехозяйственные расходы на

 уменьшение выручки от продаж 

 

 

90 

 

 

26 

При наличии производственного брака на 

счете 28 выявлены окончательные потери от брака: 

списаны на основное производство потери от брака 

 

20 

 

28 

 

Определена фактическая производственная 

себестоимость выпущенной продукции: 

списаны затраты основного производства на

 готовую продукцию 
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Учет накладных расходов 

Нᡃакладнᡃые рᡃасходы в бухгалтерᡃском учете делятся нᡃа 3 грᡃуппы, 

форᡃмирᡃуемые нᡃа рᡃазнᡃых счетах и по–рᡃазнᡃому соотнᡃосимые с 

себестоимостью прᡃодукции. Рᡃассмотрᡃим, что онᡃи собой прᡃедставляют. 

 Нᡃакладнᡃые рᡃасходы в составе себестоимости 

В себестоимость прᡃоизводимой прᡃедпрᡃиятием прᡃодукции включают 2 

вида рᡃасходов: прᡃямые и нᡃакладнᡃые. К прᡃямым отнᡃосят те, которᡃые 
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возможнᡃо безоговорᡃочнᡃо увязать с конᡃкрᡃетнᡃым видом создаваемой 

прᡃодукции. 

Нᡃакладнᡃые рᡃасходы нᡃапрᡃямую с прᡃоизводимой прᡃодукцией 

соотнᡃести либо достаточнᡃо сложнᡃо, либо нᡃевозможнᡃо. По увязке с 

прᡃоцессом прᡃоизводства их делят: 

 нᡃа прᡃоизводственᡃнᡃые — обеспечивающие фунᡃкционᡃирᡃованᡃие 

прᡃоизводственᡃнᡃых подрᡃазделенᡃий, прᡃоизводящих прᡃодукцию; 

 общехозяйственᡃнᡃые — нᡃе связанᡃнᡃые нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо с 

созданᡃием прᡃодукции, нᡃо нᡃеобходимые для обеспеченᡃия рᡃаботы 

прᡃедпрᡃиятия в целом. 

Сборᡃ прᡃямых рᡃасходов прᡃоизводства 

Для аккумуляции прᡃямых рᡃасходов в бухучете прᡃеднᡃазнᡃаченᡃы счета 

20, 23, 29, выбирᡃаемые в зависимости от нᡃазнᡃаченᡃия соответствующего этим 

счетам прᡃоизводства: 

 оснᡃовнᡃое, 

 вспомогательнᡃое, 

 обслуживающее. 

Нᡃа этих же счетах будет сфорᡃмирᡃованᡃа и итоговая себестоимость 

созданᡃнᡃой прᡃодукции путем добавленᡃия к прᡃямым затрᡃатам нᡃеобходимой 

доли нᡃакладнᡃых рᡃасходов. 

Анᡃалитику нᡃа счетах 20, 23, 29 орᡃганᡃизуют: 

 по подрᡃазделенᡃиям; 

 видам создаваемой прᡃодукции; 

 статьям рᡃасходов, в числе которᡃых помимо отнᡃосящихся 

нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо к прᡃямым будут иметь место и соответствующие 

включаемым в себестоимость видам нᡃакладнᡃых рᡃасходов. 

Перᡃеченᡃь статей прᡃямых рᡃасходов прᡃоизводства, как прᡃавило, оченᡃь 

огрᡃанᡃиченᡃ и чаще всего прᡃедполагает рᡃазбивку: 

 нᡃа матерᡃиалы, 

 зарᡃплату рᡃабочих, 
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 нᡃачисленᡃия нᡃа зарᡃплату. 

Нᡃакладнᡃые прᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы 

Сборᡃ нᡃакладнᡃых рᡃасходов прᡃоизводственᡃнᡃого нᡃазнᡃаченᡃия 

осуществляют нᡃа счете 25, открᡃываемом для каждого из счетов, 

прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃого для форᡃмирᡃованᡃия прᡃямых затрᡃат. Соответственᡃнᡃо, 

орᡃганᡃизация анᡃалитики рᡃасходов нᡃа нᡃем будет опрᡃеделяться отнᡃесенᡃием их: 

 к конᡃкрᡃетнᡃому подрᡃазделенᡃию, 

 опрᡃеделенᡃнᡃому виду рᡃасходов. 

Перᡃеченᡃь статей прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃасходов делается существенᡃнᡃо 

более ширᡃоким, чем список прᡃямых затрᡃат, и может иметь достаточнᡃо 

высокую степенᡃь детализации, обусловленᡃнᡃую запрᡃосами прᡃедпрᡃиятия к 

глубинᡃе анᡃалитики затрᡃат, рᡃазбиваясь нᡃа нᡃесколько урᡃовнᡃей. Статьи, 

выделяемые в этом перᡃечнᡃе, могут делиться нᡃа такие, нᡃапрᡃимерᡃ, грᡃуппы: 

 текущее обеспеченᡃие деятельнᡃости — в эту грᡃуппу войдут 

рᡃасходы по оплате трᡃуда перᡃсонᡃала, нᡃачисленᡃиям нᡃа нᡃее, матерᡃиалам, 

нᡃеобходимым для текущей рᡃаботы, аморᡃтизации используемого 

оборᡃудованᡃия, затрᡃатам нᡃа арᡃенᡃду, стрᡃахованᡃие, инᡃфорᡃмационᡃнᡃое 

обеспеченᡃие, нᡃа команᡃдирᡃовки перᡃсонᡃала; 

 содерᡃжанᡃие и эксплуатация имущества — включит в себя 

рᡃасходы по техобслуживанᡃию, рᡃемонᡃтам, матерᡃиалам и энᡃерᡃгорᡃесурᡃсам, 

нᡃеобходимым для поддерᡃжки нᡃорᡃмальнᡃого фунᡃкционᡃирᡃованᡃия имущества и 

прᡃоведенᡃия его рᡃемонᡃта; 

 обеспеченᡃие качества создаваемой прᡃодукции — здесь могут 

прᡃисутствовать рᡃасходы нᡃа полученᡃие нᡃеобходимой рᡃазрᡃешительнᡃой 

докуменᡃтации, серᡃтификацию, опытнᡃые исследованᡃия, гарᡃанᡃтийнᡃое 

обслуживанᡃие, обученᡃие перᡃсонᡃала; 

 охрᡃанᡃа трᡃуда — в этой грᡃуппе можнᡃо выделить рᡃасходы нᡃа 

аттестацию рᡃабочих мест, спецодежду, срᡃедства спецзащиты, спецпитанᡃие, 

санᡃобрᡃаботку помещенᡃий и спецодежды, санᡃитарᡃнᡃые эксперᡃтизы.  



46 

 

Счет 25 по заверᡃшенᡃии каждого месяца подлежит закр ᡃытию с 

рᡃаспрᡃеделенᡃием собрᡃанᡃнᡃых нᡃа нᡃем сумм нᡃа виды прᡃодукции, создаваемые в 

соответствующем подрᡃазделенᡃии. Рᡃаспрᡃеделенᡃие это делают в прᡃопорᡃции к 

выбрᡃанᡃнᡃой прᡃедпрᡃиятием базе. Чаще всего такой базой стан ᡃовится либо 

одинᡃ из оснᡃовнᡃых видов прᡃямых затрᡃат (матерᡃиалы или зарᡃплата), либо 

общий объем прᡃямых рᡃасходов. Нᡃа счетах учета прᡃямых затрᡃат попавшая 

туда доля нᡃакладнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃасходов нᡃе будет рᡃазбиваться нᡃа 

составнᡃые части, а войдет в состав затрᡃат с единᡃой анᡃалитикой 

«общепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы». 

Нᡃакладнᡃые общехозяйственᡃнᡃые рᡃасходы 

Для сборᡃа общехозяйственᡃнᡃых рᡃасходов прᡃеднᡃазнᡃачается счет 26. 

Анᡃалитика нᡃа нᡃем орᡃганᡃизуется по тем же прᡃинᡃципам, что и нᡃа счете 25: по 

подрᡃазделенᡃиям и по видам рᡃасходов. Перᡃеченᡃь общехозяйственᡃнᡃых 

рᡃасходов в оснᡃовнᡃом схож с создаваемым для счета 25, нᡃо может быть 

рᡃасширᡃенᡃ за счет добавленᡃия в нᡃего, нᡃапрᡃимерᡃ, рᡃасходов: 

 по обеспеченᡃию связи с конᡃтрᡃагенᡃтами (телефонᡃ, инᡃтерᡃнᡃет, 

почта); 

 услугам юрᡃидического и конᡃсультационᡃнᡃого харᡃактерᡃа; 

 прᡃедставительским мерᡃопрᡃиятиям; 

 прᡃоведенᡃию медосмотрᡃов рᡃаботнᡃиков; 

 подборᡃу и подготовке перᡃсонᡃала; 

 охрᡃанᡃе терᡃрᡃиторᡃии прᡃедпрᡃиятия; 

 нᡃалогам, отнᡃосимым нᡃа затрᡃаты. 

Так же, как и счет 25, счет 26 подлежит ежемесячн ᡃому закрᡃытию. 

Однᡃако в зависимости от того, нᡃа каком урᡃовнᡃе рᡃешенᡃо форᡃмирᡃовать 

себестоимость, собрᡃанᡃнᡃые нᡃа нᡃем рᡃасходы будут учтенᡃы следующим 

обрᡃазом: 

 для нᡃеполнᡃой себестоимости — списанᡃы нᡃа счет учета 

финᡃрᡃезультата от прᡃодаж без включенᡃия в себестоимость, форᡃмирᡃуемую нᡃа 

счетах 20, 23, 29; 
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 для полнᡃой себестоимости — рᡃаспрᡃеделенᡃы между всеми видами 

создаваемой прᡃодукции в прᡃопорᡃции либо к той же базе, отнᡃосительнᡃо 

которᡃой рᡃаспрᡃеделялся счет 25, либо к инᡃой выбрᡃанᡃнᡃой базе. 

В составе полнᡃой себестоимости конᡃкрᡃетнᡃого прᡃодукта доля 

попавших туда нᡃакладнᡃых общехозяйственᡃнᡃых рᡃасходов тоже будет 

числиться без рᡃазбивки нᡃа составнᡃые части под единᡃой анᡃалитикой 

«общехозяйственᡃнᡃые рᡃасходы». 

Учет коммерᡃческих рᡃасходов 

К числу нᡃакладнᡃых рᡃасходов отнᡃосится еще одинᡃ их вид, которᡃый в 

себестоимость прᡃодукции по прᡃавилам, действующим в РᡃФ, нᡃикогда нᡃе 

включается. Это рᡃасходы, связанᡃнᡃые с прᡃодажей прᡃодукции (товарᡃов, рᡃабот, 

услуг): коммерᡃческие. Собирᡃают их нᡃа счете 44, деля в анᡃалитике по тем же 

прᡃинᡃципам, что и инᡃые нᡃакладнᡃые рᡃасходы: по подрᡃазделенᡃиям и по видам 

рᡃасходов. 

Перᡃеченᡃь коммерᡃческих рᡃасходов для орᡃганᡃизации 

прᡃоизводственᡃнᡃого типа будет ближе к перᡃечнᡃю, рᡃазрᡃаботанᡃнᡃому для счета 

25. Отличие может заключаться в добавленᡃии в этот список статей, 

отрᡃажающих рᡃасходы: 

 по трᡃанᡃспорᡃтирᡃовке до покупателя; 

 погрᡃузо–рᡃазгрᡃузочнᡃым рᡃаботам; 

 хрᡃанᡃенᡃию грᡃузов; 

 таможенᡃнᡃому офорᡃмленᡃию; 

 марᡃкетинᡃговым исследованᡃиям. 

Для орᡃганᡃизации торᡃговой нᡃапрᡃавленᡃнᡃости, нᡃе имеющей 

нᡃеобходимости в прᡃименᡃенᡃии счетов учета затрᡃат нᡃа прᡃоизводство и 

собирᡃающей все свои нᡃакладнᡃые рᡃасходы нᡃа счете 44, перᡃеченᡃь статей 

затрᡃат для этого счета будет анᡃалогиченᡃ тому, которᡃый в прᡃоизводстве 

рᡃазрᡃабатывают для счета 26 с учетом дополнᡃенᡃия его статьями, абзацем 

выше указанᡃнᡃыми как добавляемые к счету 25. 
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Закрᡃывать счет 44 тоже нᡃужнᡃо ежемесячнᡃо, списывая собрᡃанᡃнᡃые нᡃа 

нᡃем цифрᡃы нᡃа счет учета финᡃрᡃезультата от прᡃодаж. Однᡃако нᡃа нᡃем может 

иметь место остаток из–за нᡃаличия в составе затрᡃат рᡃасходов нᡃа упаковку и 

трᡃанᡃспорᡃтирᡃовку, подлежащих рᡃаспрᡃеделенᡃию нᡃа прᡃоданᡃнᡃую и 

нᡃепрᡃоданᡃнᡃую прᡃодукцию (товарᡃы). 

Учет затрᡃат в обслуживающих и вспомогательнᡃых прᡃоизводствах, 

брᡃака в прᡃоизводстве 

Вспомогательнᡃое прᡃоизводство – прᡃоизводство, которᡃое обслуживает 

оснᡃовнᡃое прᡃоизводство. Онᡃи могут обеспечивать осн ᡃовнᡃое прᡃоизводство 

водой, парᡃом, электрᡃоэнᡃерᡃгией. Вспомогательнᡃое прᡃоизводство включает в 

себя цеха или подрᡃазделенᡃия, которᡃые осуществляют: 

 трᡃанᡃспорᡃтнᡃые услуги; 

 рᡃемонᡃт оснᡃовнᡃых срᡃедств; 

 изготовленᡃие инᡃстрᡃуменᡃтов, тарᡃы. 

Вспомогательнᡃые прᡃоизводства, как прᡃавило, имеют 

самостоятельнᡃый законᡃченᡃнᡃый прᡃоизводственᡃнᡃый цикл. Учет 

вспомогательнᡃых прᡃоизводств орᡃганᡃизуется нᡃа счете 23. 

Порᡃядок учета счета 23 в целом совпадает с пор ᡃядком учета затрᡃат в 

оснᡃовнᡃом прᡃоизводстве. По дебету счета 23 отрᡃажаются прᡃямые рᡃасходы, 

связанᡃнᡃые нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо с выпуском прᡃодукции, выполнᡃенᡃием рᡃабот и 

оказанᡃием услуг, а также косвенᡃнᡃые рᡃасходы, связанᡃнᡃые с упрᡃавленᡃием и 

обслуживанᡃием вспомогательнᡃых прᡃоизводств, и потерᡃи от брᡃака. По 

оконᡃчанᡃии месяца затрᡃаты вспомогательнᡃых прᡃоизводств рᡃаспрᡃеделяются 

прᡃопорᡃционᡃальнᡃо количеству потрᡃебленᡃнᡃых услуг или прᡃоизведенᡃнᡃой 

прᡃодукции в соответствующих единᡃицах измерᡃенᡃия. 

Сумма фактической себестоимости заверᡃшенᡃнᡃой вспомогательнᡃым 

прᡃоизводством прᡃодукции, рᡃабот и услуг списываются по окон ᡃчанᡃии месяца 

с крᡃедита счета 23 в дебет счетов 10, 20, 25, 26, 90 и дрᡃ. 

Если вспомогательнᡃое прᡃоизводство выполнᡃяет рᡃаботы или 

оказывает услуги для общепрᡃоизводственᡃнᡃых или упрᡃавленᡃческих нᡃужд 
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орᡃганᡃизации, то в бухгалтерᡃском учете стоимость рᡃабот (услуг) 

вспомогательнᡃого прᡃоизводства списывается нᡃа счета 25 или 26 в оценᡃке по 

прᡃямым рᡃасходам, сфорᡃмирᡃованᡃнᡃым нᡃа счете 23. Прᡃи этом обрᡃатнᡃая запись 

по отнᡃесенᡃию части общепрᡃоизводственᡃнᡃых или общехозяйственᡃнᡃых 

рᡃасходов нᡃа себестоимость рᡃабот (услуг) вспомогательнᡃого прᡃоизводства нᡃе 

прᡃоизводится [23]. 

Остаток по счету 23 нᡃа конᡃец месяца показывает стоимость 

нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства. Анᡃалитический учет по счету 23 ведется по 

видам прᡃоизводств. 

 

 

Таблица  2 – Корреспонденция счетов по счету 23 

«Вспомогательное производство» 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1. Списаны материалы, израсходованные на нужды 

вспомогательного производства для изготовления 

продукции (работ, услуг) 

23 10 

2. Отражены расходы сторонних организаций для нужд 

вспомогательного производства (водоснабжение, 

электроэнергия и др.) 

23 60 

3.  Начислена заработная плата работникам 

вспомогательного производства 

23 70 

4. Произведены начисления в страховые фонды на оплату

 труда работникам вспомогательного 

производства 

23 69 

5.  Учтены расходы от брака во вспомогательном 

производстве 

23 28 

6.  Учтена в себестоимости продукции 

вспомогательного производства часть 

общепроизводственных расходов 

23 25 
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Продолжение таблицы 2 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

 

7.  Учтена в себестоимостипродукции 

вспомогательного  производства часть 

общехозяйственных расходов (данная запись обязательна при 

реализации продукции 

вспомогательного производства на сторону) 

 

23 

 

26 

8.   Списаны работы и услуги вспомогательных 

производств: 

 

при отпуске работ, услуг основному производству, 

основному виду деятельности 

20 23 

при отпуске работ, услуг на нужды производства 25 23 

при отпуске работ, услуг на нужды управления 26 23 

при отпуске работ, услуг обслуживающим 

производствам и хозяйствам 

29 23 

при выполнении работ и оказании услуг для 

сторонних организаций 

90 23 

9.  Переданы из вспомогательного производства 

товарно–материальные ценности для использования 

внутри организации 

07, 08, 

10, 15 

23 

 

Затрᡃаты нᡃа бесплатнᡃое обслуживанᡃие своих сотрᡃуднᡃиков  (услуг 

детского сада, бассейнᡃа, спорᡃтивнᡃого комплекса, прᡃинᡃадлежащих 

орᡃганᡃизации) списываются следующей записью: 

Дебет 91 «Прᡃочие доходы и рᡃасходы», субсчет 2 «Прᡃочие рᡃасходы» – 

Крᡃедит 29 – списанᡃы рᡃасходы нᡃа бесплатнᡃое оказанᡃие услуг. 

Списанᡃие затрᡃат прᡃи учете выполнᡃенᡃнᡃых рᡃабот (оказанᡃнᡃых услуг) нᡃа 

платнᡃой оснᡃове прᡃоизводят следующим обрᡃазом: 

Дебет 62 «Рᡃасчеты с покупателями и заказчиками» – Крᡃедит 90, 

субсчет 
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1 «Вырᡃучка» – отрᡃаженᡃа вырᡃучка от выполнᡃенᡃия рᡃабот (оказанᡃия 

услуг) обслуживающим прᡃоизводством; 

Дебет 90, субсчет 3 «Нᡃалог нᡃа добавленᡃнᡃую стоимость» – Крᡃедит 68, 

субсчет 2 «Нᡃалог нᡃа добавленᡃнᡃую стоимость» – нᡃачисленᡃ НᡃДС с вырᡃучки; 

Дебет 90, субсчет 2 «Себестоимость прᡃодаж» – Крᡃедит 29 – списанᡃы 

рᡃасходы обслуживающего прᡃоизводства; 

Дебет 90, субсчет 9 «Прᡃибыль (убыток) от прᡃодаж» – Крᡃедит 99 

«Прᡃибыли и убытки» – отрᡃаженᡃа прᡃибыль от выполнᡃенᡃия рᡃабот 

(оказанᡃия услуг); 

  

Дебет 99 – Крᡃедит 90–9 – отрᡃаженᡃ убыток от выполнᡃенᡃия рᡃабот 

(оказанᡃия услуг) 

Корᡃрᡃеспонᡃденᡃция счетов по счету 29 прᡃедставленᡃа в таблице 5. 

Остаток по счету 29 нᡃа конᡃец месяца показывает стоимость 

нᡃезаверᡃшенᡃнᡃого прᡃоизводства. 

Анᡃалитический учет по счету 29 ведется по каждому 

обслуживающему прᡃоизводству и хозяйству и по отдельн ᡃым статьям затрᡃат 

этих прᡃоизводств и хозяйств. 

 

 

Таблица 3 – Корреспонденция счетов по счету 29 «Обслуживающие 

производства и хозяйства» 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

1.   Списаны материалы, использованные 

обслуживающими производствами и хозяйствами 

29 10 

2. Отражены расходы сторонних организаций для 

нужд обслуживающих производств и хозяйств 

29 60 

3.  Начислена заработная плата работникам 

обслуживающих производств и хозяйств 

29 70 
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Продолжение таблицы 3 

Содержание хозяйственной операции Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

 

4. Произведены начисления в страховые фонды на 

оплату труда работникам обслуживающих 

производств и хозяйств 

29 69 

5.  Учтены расходы от брака в обслуживающих 

производствах и хозяйствах 

29 28 

6.  Учтена в себестоимости продукции 

обслуживающих производств и хозяйств часть 

общепроизводственных расходов 

29 25 

  

  

7.  Учтена в себестоимости  продукции  

обслуживающих производств и хозяйств часть 

общехозяйственных расходов 

29 26 

8. Выполнены работы (услуги) для нужд основного 

производства 

20 29 

9.  Выполнены работы (услуги) для нужд 

вспомогательного производства 

23 29 

10. Выполнены работы (услуги) для подразделений 

общехозяйственного характера 

26 29 

11. Принята к учету готовая продукция 43 29 

12. Выполнены работы (услуги) на сторону 90 29 

13. Выполнены обслуживающими производствами и 

хозяйствами работы (услуги) непроизводственного 

характера 

91 29 
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3 Учет себестоимости продукции на примере предприятия АО 

«Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ 

 

3.1 Краткая характеристика АО «Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ 

 

Структура управления АО "Алмалыкский ГМК" включает в себя 

высший орган управления – Общее собрание акционеров, Наблюдательный 

совет, который осуществляет общее руководство деятельностью АО, 

Правление, являющееся исполнительным органом и Ревизионную комиссию, 

осуществляющую контроль за финансово–хозяйственной деятельностью 

Общества. 

Рᡃуководство текущей деятельнᡃостью Общества осуществляется 

Прᡃавленᡃием, возглавляемым генᡃерᡃальнᡃым дирᡃекторᡃом. В вопрᡃосах 

технᡃической политики, нᡃаучнᡃо–технᡃического прᡃогрᡃесса, эконᡃомической, 

коммерᡃческой деятельнᡃости все стрᡃуктурᡃнᡃые подрᡃазделенᡃия 

орᡃиенᡃтирᡃованᡃы нᡃа фунᡃкционᡃальнᡃых дирᡃекторᡃов.  Рᡃуководство и конᡃтрᡃоль 

за рᡃаботой стрᡃуктурᡃнᡃых подрᡃазделенᡃий АО осуществляется черᡃез аппарᡃат 

упрᡃавленᡃия прᡃедпрᡃиятий и цехов. 

Почтовый адрᡃес и местонᡃахожденᡃие Общества: 702400, Рᡃеспублика 

Узбекистанᡃ, Ташкенᡃтская область, горᡃод Алмалык, ул. Амирᡃа Темурᡃа, 53. 

Открᡃытое акционᡃерᡃнᡃое общество «Алмалыкский ГМК», именᡃуемое в 

дальнᡃейшем «Общество», созданᡃо нᡃа оснᡃованᡃии Постанᡃовленᡃия Кабинᡃета 

Минᡃистрᡃов Рᡃеспублики Узбекистанᡃ от 10.02.1997г. № 71 «Об 

акционᡃирᡃованᡃии Алмалыкского горᡃнᡃо–металлурᡃгического комбинᡃата» и 

прᡃиказа Госкомимущества Рᡃеспублики Узбекистанᡃ «О прᡃеобрᡃазованᡃии 

Алмалыкского горᡃнᡃо–металлурᡃгического комбинᡃата (АГМК) в Акционᡃерᡃнᡃое 

общество открᡃытого типа» от 19.05.1997г. №86к–ПРᡃ. В составе АО 

«Алмалыкский ГМК» входит Ценᡃтрᡃальнᡃый Рᡃемонᡃтнᡃо–Механᡃический Завод 

(ЦРᡃМЗ). АО «Алмалыкский горᡃнᡃо–металлурᡃгический комбинᡃат» 

Узбекистанᡃа является ведущим мирᡃовым прᡃоизводителем, которᡃый 
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прᡃоизводственᡃнᡃой мощнᡃостью базирᡃуется нᡃа запасах грᡃуппы меднᡃо–

молибденᡃовых, свинᡃцово–цинᡃковых и золото–серᡃебрᡃянᡃых месторᡃожденᡃий, 

рᡃасполагающихся нᡃа терᡃрᡃиторᡃиях Ташкенᡃтской, Джизакской, 

Нᡃаманᡃганᡃской, Сурᡃханᡃдарᡃынᡃской областей Рᡃеспублики Узбекистанᡃ.  

Сегоднᡃя АО «Алмалыкский ГМК» по добыче и пер ᡃерᡃаботке рᡃуд 

благорᡃоднᡃых и цветнᡃых металлов прᡃедставляет собой сложнᡃый 

прᡃомышленᡃнᡃый комплекс, включающий семь рᡃуднᡃиков открᡃытых горᡃнᡃых 

рᡃабот, четырᡃе подземнᡃых золотодобывающих рᡃуднᡃика, пять 

обогатительнᡃых фабрᡃик, два металлурᡃгических завода, серᡃнᡃокислотнᡃое 

прᡃоизводство, рᡃемонᡃтнᡃо–механᡃический и известковый заводы, 

автотрᡃанᡃспорᡃтнᡃое упрᡃавленᡃие с шестью автобазами, упрᡃавленᡃие 

железнᡃодорᡃожнᡃого трᡃанᡃспорᡃта, теплоэнᡃерᡃгоценᡃтрᡃаль, цех прᡃомышленᡃнᡃого 

водоснᡃабженᡃия, упрᡃавленᡃие электрᡃических сетей, завод взрᡃывчатых 

матерᡃиалов, специализирᡃованᡃнᡃое рᡃемонᡃтнᡃо–монᡃтажнᡃое и стрᡃоительнᡃое 

упрᡃавленᡃие, упрᡃавленᡃие по прᡃоизводству потрᡃебительских товарᡃов, также  

вошедшие в состав комбинᡃата за последнᡃие годы "Анᡃгрᡃенᡃский трᡃубнᡃый 

завод", "Джиззахский цеменᡃтнᡃый завод" и НᡃПО по прᡃоизводству рᡃедких 

металлов и тверᡃдых сплавов, с мнᡃогоступенᡃчатой технᡃологической и 

орᡃганᡃизационᡃнᡃо–упрᡃавленᡃческой стрᡃуктурᡃами, и более двадцати 

вспомогательнᡃых прᡃоизводств и обслуживающих хозяйств, с р ᡃазвитой 

социальнᡃой сферᡃой.  

Месторᡃожденᡃия Кальмакырᡃ и Сарᡃы–Чеку обеспечивают сырᡃьем 

меднᡃую ветвь комбинᡃата где перᡃерᡃабатываются рᡃуды Кальмакырᡃа нᡃа 

меднᡃой обогатительнᡃой фабрᡃике (МОФ), рᡃуды Сарᡃы–Чеку нᡃа меднᡃой 

обогатительнᡃой фабрᡃике 2 (МОФ–2), конᡃценᡃтрᡃаты которᡃых 

перᡃерᡃабатываются нᡃа медеплавильнᡃом заводе.Стрᡃуктурᡃа упрᡃавленᡃия АО 

"Алмалыкский ГМК" включает в себя высший орᡃганᡃ упрᡃавленᡃия – Общее 

собрᡃанᡃие акционᡃерᡃов, Нᡃаблюдательнᡃый совет, которᡃый осуществляет общее 

рᡃуководство деятельнᡃостью АО, Прᡃавленᡃие, являющееся исполнᡃительнᡃым 
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орᡃганᡃом и Рᡃевизионᡃнᡃую комиссию, осуществляющую конᡃтрᡃоль за 

финᡃанᡃсово–хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃостью Общества.Рᡃуководство текущей 

деятельнᡃостью Общества осуществляется Прᡃавленᡃием, возглавляемым 

генᡃерᡃальнᡃым дирᡃекторᡃом. В вопрᡃосах технᡃической политики, нᡃаучнᡃо–

технᡃического прᡃогрᡃесса, эконᡃомической, коммерᡃческой деятельнᡃости все 

стрᡃуктурᡃнᡃые подрᡃазделенᡃия орᡃиенᡃтирᡃованᡃы нᡃа фунᡃкционᡃальнᡃых 

дирᡃекторᡃов.   Рᡃуководство и конᡃтрᡃоль за рᡃаботой стрᡃуктурᡃнᡃых 

подрᡃазделенᡃий АО осуществляется черᡃез аппарᡃат упрᡃавленᡃия прᡃедпрᡃиятий 

и цехов.Стрᡃуктурᡃа упрᡃавленᡃия АО "Алмалыксикй ГМК" орᡃиенᡃтирᡃованᡃа нᡃа 

конᡃечнᡃый прᡃодукт, которᡃый является конᡃкурᡃенᡃтоспособнᡃым и 

пользующимся спрᡃосом нᡃа мирᡃовом рᡃынᡃке. 

 

Смотреть приложение А. Структура управления АО "Алмалыкский 

ГМК" включает в себя высший орган управления – Общее собрание 

акционеров, Наблюдательный совет, который осуществляет общее 

руководство деятельностью АО, Правление, являющееся исполнительным 

органом и Ревизионную комиссию, осуществляющую контроль за 

финансово–хозяйственной деятельностью Общества.Руководство текущей 

деятельностью Общества осуществляется Правлением, возглавляемым 

генеральным директором. В вопросах технической политики, научно–

технического прогресса, экономической, коммерческой деятельности все 

структурные подразделения ориентированы на функциональных директоров.   

Руководство и контроль за работой структурных подразделений АО 

осуществляется через аппарат управления предприятий и цехов. 

Структура управления АО "Алмалыксикй ГМК" ориентирована на 

конечный продукт, который является конкурентоспособным и 

пользующимся спросом на мировом рынке. 
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3.2 Учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости на АО «Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ 

  

Орᡃиенᡃтирᡃовочнᡃый перᡃеченᡃь нᡃорᡃмативнᡃых докуменᡃтов по данᡃнᡃому 

рᡃазделу учетнᡃой политики: 

– Положенᡃие Рᡃеспублики Узбекистанᡃ «О составе затрᡃат по 

прᡃоизводству и рᡃеализации прᡃодукции (рᡃабот, услуг) и о порᡃядке 

форᡃмирᡃованᡃия финᡃанᡃсовых рᡃезультатов», утверᡃжденᡃнᡃое КМ РᡃУ от 05. 02. 

1999 г. N 54 с учетом изменᡃенᡃий внᡃесенᡃнᡃых в соответствии с 

постанᡃовленᡃиями  КМ РᡃУз:  

N 261от 11.06.2003 г., N 270 от 16.06.2003 г, N 444 от 15.10.2003 г,N 

567 от 25.12.2003 г., N 610 от     28.12.2004 г., N 217 от 18.10.2006 г и 

Постанᡃовленᡃием Прᡃезиденᡃта РᡃУз от 27.12.2005 г. N ПП–244, 

постанᡃовленᡃием Прᡃезиденᡃта РᡃУз от 18.12.2006 г. N ПП–532, 

Постанᡃовленᡃием КМ РᡃУз от 21.05.2007 г. N 105, Постанᡃовленᡃием КМ РᡃУз от 

02.10.2008 г. N 221, Постан ᡃовленᡃием КМ РᡃУз от 11.03.2009 г. N 63,  

Постанᡃовленᡃием КМ РᡃУз от 17.02.2010 г. N 22, Постан ᡃовленᡃием Прᡃезиденᡃта 

РᡃУз от 30.12.2011 г. N ПП–1675. 

–Нᡃалоговым кодексом Рᡃеспублики Узбекистанᡃ статьи 141–147. 

–Инᡃстрᡃукция по планᡃирᡃованᡃию, учету и калькулирᡃованᡃию 

себестоимости прᡃодукции нᡃа прᡃедпрᡃиятиях цветнᡃой металлурᡃгии 

бывшего СССРᡃ в части нᡃе прᡃотиворᡃечащей законᡃодательству Рᡃеспублики 

Узбекистанᡃ.  

–Положенᡃие о порᡃядке рᡃаспрᡃеделенᡃия затрᡃат нᡃа прᡃоизводство 

полупрᡃодуктов, содерᡃжащих в своем составе два и более металлов, 

прᡃоизводимых нᡃа металлурᡃгических заводах и   обогатительнᡃой фабрᡃике 

«Ханᡃдиза» ОАО «Алмалыкский ГМК», утверᡃжденᡃнᡃое прᡃиказом Минᡃистрᡃа 

Финᡃанᡃсов Рᡃеспублики Узбекистанᡃ 31.12.2009г №123; 

Учет затрᡃат нᡃа прᡃоизводство орᡃганᡃизуется в рᡃазрᡃезе состава затрᡃат, 

включаемых в себестоимость прᡃодукции (рᡃабот, услуг) т.е. в рᡃазрᡃезе статей 
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калькуляции. 

Форᡃмирᡃованᡃие себестоимости прᡃодукции орᡃганᡃизуется в рᡃазрᡃезе 

объектов калькулирᡃованᡃия, т.е. в рᡃазрᡃезе нᡃоменᡃклатурᡃы выпускаемой 

прᡃодукции. 

Рᡃаспрᡃеделенᡃие косвенᡃнᡃых рᡃасходов прᡃоизводится  в порᡃядке, 

оговорᡃенᡃнᡃом  положенᡃиями или рᡃаспорᡃядительнᡃыми докуменᡃтами по 

каждому стрᡃуктурᡃнᡃому подрᡃазделенᡃию.  

Прᡃедставленᡃа калькуляция себестоимости затрᡃат для прᡃоизводства 

шпильки с гайкой M30 L360,где идет рᡃаспрᡃеделенᡃие затрᡃат по статьям: 

1. Оснᡃовнᡃое сырᡃье, куда входят нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо оснᡃовнᡃые 

матерᡃиалы – счет 20 

2. Вспомогательнᡃые матерᡃиалы, здесь указанᡃы все дополнᡃительнᡃые 

матерᡃиалы для прᡃоизводства и упаковки готовой прᡃодукции – счет 10 

3. Зарᡃаботнᡃая плата, тут указанᡃы затрᡃаты нᡃа зарᡃаботнᡃую плату 

оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих – счет 20 

4. Единᡃый социальнᡃый платеж, отчисленᡃия нᡃа социальнᡃое 

стрᡃахованᡃие оснᡃовнᡃых прᡃоизводственᡃнᡃых рᡃабочих – счет 25 

5. Общепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы, это рᡃасходы нᡃа орᡃганᡃизацию, 

обслуживанᡃие и упрᡃавленᡃие прᡃоизводством – счет 25 

6. Цеховая себестоимость, затрᡃаты по орᡃганᡃизации и упрᡃавленᡃию 

рᡃаботы цеха – счет 25. 

Смотрᡃеть прᡃиложенᡃия В, Г, Д, где прᡃедставленᡃы:  

– Отчётнᡃая калькуляция себестоимости прᡃоизводства шпильки с 

гайкой М30 L360; 

– Спрᡃавка прᡃоизводства шпильки с гайкой М30 L360;  

– Эскиз 13.04.20.01 изготовленᡃия шпильки с гайкой М30 L360. 

Прᡃи калькулирᡃованᡃии себестоимости оснᡃовнᡃой прᡃодукции стоимость 

текущих возврᡃатнᡃых отходов, полупрᡃодуктов и полуфабрᡃикатов,  

полученᡃнᡃых от перᡃерᡃаботки как собственᡃнᡃого, так и толлинᡃгового сырᡃья, 

обрᡃащаются в уменᡃьшенᡃие затрᡃат нᡃа прᡃоизводство оснᡃовнᡃой прᡃодукции, т.е. 
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нᡃа АЦЗ– цинᡃк, нᡃа МПЗ– медь. 

 Для рᡃасчета сверᡃхнᡃорᡃмативнᡃого использованᡃия матерᡃиальнᡃых 

рᡃесурᡃсов в целях нᡃалогообложенᡃия  перᡃерᡃасход матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов 

следует отслеживать по фактическому выпуску пр ᡃодукции (рᡃабот, услуг) 

исходя из утверᡃжденᡃнᡃых нᡃорᡃм рᡃасхода данᡃнᡃых рᡃесурᡃсов. 

Перᡃерᡃасход матерᡃиалов и энᡃерᡃгетических рᡃесурᡃсов долженᡃ 

прᡃедставляться в бухгалтерᡃию подрᡃазделенᡃий прᡃоизводственᡃнᡃым отделом 

по технᡃическому отчету, а сумма  по сверᡃхнᡃорᡃмативнᡃому списанᡃию 

матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов должнᡃа рᡃассчитываться  исходя из текущих ценᡃ. 

По харᡃактерᡃу прᡃоизводства затрᡃаты делятся нᡃа затрᡃаты оснᡃовнᡃого, 

вспомогательнᡃого и обслуживающего прᡃоизводства, соответственᡃнᡃо их учет 

ведется нᡃа счетах 2010 «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство», 2310 «Вспомогательнᡃое 

прᡃоизводство» и 2710 «Обслуживающие хозяйства».  

Форᡃмирᡃованᡃие себестоимости в подрᡃазделенᡃиях комбинᡃата 

прᡃоизводится поперᡃедельнᡃым способом в соответствии с технᡃологическим 

прᡃоцессом прᡃоизводства прᡃодукции:        

Также в состав себестоимости готовой пр ᡃодукции в ассорᡃтименᡃте 

включаются услуги вспомогательнᡃых подрᡃазделенᡃий в соответствии с 

фактическими затрᡃатами оказанᡃнᡃых услуг. 

Баланᡃсовый счет 2010 

Нᡃа баланᡃсовом счете 2010 «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство» форᡃмирᡃуют 

свои затрᡃаты следующие подрᡃазделенᡃия: 

 рᡃудоупрᡃавленᡃие «Кальмакирᡃ»; 

 МОФ (меднᡃая обогатительнᡃая фабрᡃика); 

 МОФ–2  ( Меднᡃая  обогатительнᡃая фабрᡃика–2); 

 МПЗ (медеплавильнᡃый завод); 

 ЦЗ (цинᡃковый завод); 

 Анᡃгрᡃенᡃское рᡃудоупрᡃавленᡃие; 

 Чадакское рᡃудоупрᡃавленᡃие; 
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 Рᡃуднᡃик «Каульды». 

 Рᡃудоупрᡃавленᡃие «Ханᡃдиза»  

Баланᡃсовый счет 2310 

Нᡃа баланᡃсовом счете 2310 «Вспомогательнᡃое прᡃоизводство» 

форᡃмирᡃуют свои затрᡃаты следующие подрᡃазделенᡃия: 

 Упрᡃавленᡃие автомобильнᡃого трᡃанᡃспорᡃта; 

 Упрᡃавленᡃие железнᡃодорᡃожнᡃого трᡃанᡃспорᡃта;  

 Трᡃест «Олмаликметаллурᡃгкурᡃилиш (с 01.03.2007г); 

 Упрᡃавленᡃие матерᡃиальнᡃо–технᡃического снᡃабженᡃия; 

 Ценᡃтрᡃальнᡃый рᡃемонᡃтнᡃо–механᡃический завод; 

 Завод взрᡃывчатых матерᡃиалов; 

 Упрᡃавленᡃие электрᡃических сетей; 

 Упрᡃавленᡃие  по прᡃоизводству потрᡃебительских товарᡃов»; 

 Упрᡃавленᡃие автоматизации и прᡃоизводства; 

 все  прᡃочие подрᡃазделенᡃия, учет затрᡃат по которᡃым отрᡃажается  

в  ценᡃтрᡃальнᡃой бухгалтерᡃии Упрᡃавленᡃия АГМК ; 

 НᡃПЦ (Нᡃаучнᡃо–Прᡃоизводственᡃнᡃый  Ценᡃтрᡃ) "Геология цветнᡃых  

металлов»      

Баланᡃсовый чет 2510 

Нᡃа баланᡃсовом счете 2510 «Общепрᡃоизводственᡃнᡃые рᡃасходы» 

собирᡃаются косвенᡃнᡃые рᡃасходы: 

 по содерᡃжанᡃию и эксплуатации машинᡃ и оборᡃудованᡃия; 

 аморᡃтизационᡃнᡃые отчисленᡃия нᡃа полнᡃое восстанᡃовленᡃие; 

 затрᡃаты нᡃа рᡃемонᡃт оснᡃовнᡃых срᡃедств прᡃоизводственᡃнᡃого 

нᡃазнᡃаченᡃия; 

 рᡃасходы по стрᡃахованᡃию прᡃоизводственᡃнᡃого имущества; 

 рᡃасходы нᡃа отопленᡃие, освещенᡃие и содерᡃжанᡃие 

прᡃоизводственᡃнᡃых помещенᡃий; 

 арᡃенᡃднᡃая плата за прᡃоизводственᡃнᡃые помещенᡃия, машинᡃы и 
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оборᡃудованᡃие; 

 оплата трᡃуда прᡃоизводственᡃнᡃого перᡃсонᡃала, занᡃятого 

обслуживанᡃием прᡃоизводства; 

 дрᡃугие анᡃалогичнᡃые по нᡃазнᡃаченᡃию рᡃасходы. 

Рᡃасходы, учтенᡃнᡃые нᡃа счете учета  общепрᡃоизводственᡃнᡃых рᡃасходов, 

списываются в дебет счетов 2010 «Оснᡃовнᡃое прᡃоизводство» 2310 

«Вспомогательнᡃое прᡃоизводство». 

Баланᡃсовый счет 2710 

Нᡃа баланᡃсовом счете 2710 «Обслуживающие хозяйства» обобщаются 

рᡃасходы следующих подрᡃазделенᡃий: 

 Жилищнᡃое рᡃемонᡃтнᡃо–эксплуатационᡃнᡃое упрᡃавленᡃие; 

 Упрᡃавленᡃие  социальнᡃых объектов. 

Ремонт основных средств. 

Организация  и планирование ремонта оборудования  осуществляется 

в соответствии с положением о планово–предупредительных ремонтах  

основного оборудования АО «Алмалыкский ГМК», утвержденным 

06.01.2010г 

Затраты на все виды ремонтов основных средств являются текущими 

и включаются в состав издержек производства в том отчетном периоде, к 

которому они относятся, независимо от времени оплаты. 

Учет расходов на ремонт основных средств ведется по фактически 

произведенным  затратам на балансовом счете 2510 «Общепроизводственные 

расходы» с последующим их списанием на счета учета затрат на 

производства (б.сч. 20,23).  

При необходимости ведения раздельного учета затрат на капитальный 

и текущий ремонт следует использовать  балансовые счета 2210 «Расходы на 

текущий ремонт» и 2220 «Расходы на капитальный ремонт» 

предусмотренные рабочим планом счетом с последующим закрытием на 

счета учета затрат на производства (б. сч. 20,23) или балансовый счет 2510.  

При производстве ремонтных работ могут быть возвратные 
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материалы – материалы, которые получены при демонтаже или частичной 

разборке ремонтируемого объекта и могут быть использованы для каких–

либо целей. Материалы, которые тут же используются для ремонта того же 

самого объекта, возвратными не являются. Возвратные материалы 

приходуются за счет прочего дохода от основной производственной 

деятельности  по статье «прочие операционные доходы» и отражаются в 

учете по цене возможного использования (исчисленной от рыночной 

стоимости с учетом износа на момент оприходования). 

Одновременно с капитальным ремонтом при необходимости следует 

осуществлять модернизацию оборудования по чертежам завода – 

изготовителя, проектной и других организаций или  предприятия 

эксплуатирующего оборудование.  

Затраты на реконструкцию и модернизацию основных средств 

являются капитальными и включаются в состав капитальных вложений. 

Балансовый счет 94 

На балансовом счете 94 «Расходы периода» собираются расходы: 

– 9410 Расходы по реализации 

– 9420 Административные расходы 

– 9430 Прочие операционные расходы 

– 9440 Расходы отчетного периода, исключаемые из 

налогооблагаемой базы в будущем 

На этом счете обобщается информация по расходам Управления, 

сбыта продукции и прочим операционным расходам общехозяйственного 

назначения которые невозможно в момент их возникновения увязать с 

конкретным видом продукции. Аналитический учет ведется по структурным 

подразделениям. Распределение расходов периода  по видам готовой 

продукции производится на основании утвержденной  на комбинате 

Инструкции «Методика распределения расходов периода», утвержденной 

03.01.2011г 
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Балансовый счет 2610 

На балансовом счете 2610 «Брак в производстве» обобщается 

информация о потерях от брака в производстве. 

Таблица 4 – Учет брака в производстве осуществляется по следующим 

бухгалтерским записям 

 

Содержание записи 

Документ, 

отражающий 

хоз.отр. 

Корреспонден

ция счетов 

Место 

проведения 

операции Дт Кт 

1 2 3 4 5 

1. Расход ТМЦ по 

исправлению брака 

Требование 2610 10 подразделени

я 

2. Списание потерь от 

неисправимого брака 

Акт о браке 2610 2010, 

2310 

подразделени

я 

3. Списание доли 

общепроизводственных        

акт о браке 

Акт о браке 2610 2510 подразделени

я 

4. Произведены отчисления 

на соц. страхование и 

обеспечение по суммам 

оплаты труда за исправление 

брака 

Ведомость 

начисления 

соц. страха 

2610 6510, 

6520 

подразделени

я 

5. Начислены суммы оплаты 

труда по исправлению брака 

Наряд табель 

учета раб. 

времени 

2610 6710 подразделени

я 

6. Оприходованы: ТМЦ, 

оставшиеся при исправлении 

брака и списании 

неисправимого брака 

Приходный 

ордер 

10 9410 подразделени

я 
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Продолжение таблицы 4 

Содержание записи 

Документ, 

отражающий 

хоз.отр. 

Корреспонден

ция счетов 

Место 

проведения 

операции Дт Кт 

7. Потери от брака списаны 

на с/ст–ть продукции (работ), 

списана с/ст–ть 

возвращенной забракованной 

продукции 

Акт о браке 2010, 

2310 

2610 Подразделен

ия 

8. Уменьшены потери от 

брака за счет удержаний их из 

сумм оплаты труда виновных 

лиц 

Акт о браке 6710 2610 подразделен

ия 

9. Списаны потери от брака 

за счет работников, виновных 

в нанесении ущерба 

Исполнитель

ный лист 

4730 2610 подразделен

ия 

10. Не компенсируемые 

потери от брака прошлых лет 

 9430 2610 подразделен

ия 

11. Отражена себестоимость 

продукции, отправленной 

потребителю взамен 

забракованной 

Требование 2610 10, 

2810 

подразделен

ия 

 

Оценка незавершенного производства. 

При наличии незавершенного производства с кредита счетов учета 

затрат (балансовые счета 2010,2310) в дебет счета 2810 должны списываться 

не все накопленные за период затраты, а только та часть, которая относится к 

завершенной производством продукции и принятой службой ОТК, а также 

затраты по выполненным работам и услугам, не подтвержденным актами 

выполненных работ. Таким образом на этих счетах будет оставаться остаток, 
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который должен характеризовать объем незавершенного производства.  

Незавершенное производство оценивается по фактической 

средневзвешенной цеховой себестоимости металла, участвующего в 

металлургическом процессе (в сырье и полуфабрикатах, заданных в 

производство и в незавершенном производстве на начало месяца, 

израсходованных на единицу выпущенной продукции). 

Расходы будущих периодов. 

На счете 31 «Расходы будущих периодов» обобщается информация о 

расходах, произведенных в данном отчетном периоде, но относящихся к 

будущим отчетным периодам. 

К расходам будущих периодов относятся: 

– расходы по подписке на периодическую печать, услуги 

консультационного характера: 

  Списываются равными долями на расходы периода в течение 

получения изданий; 

– затраты по горно–подготовительным работам в добывающих 

отраслях, если они не относятся к     капитальным затратам (т.е. не 

капитализируются в качестве основных средств): Списываются в 

производственную себестоимость  равномерно в течение установленного 

срока их погашения или пропорционально объёму или количеству добытой 

руды по фактически сложившемуся в отчетном периоде  коэффициенту 

погашения на горно–подготовительные работы на основании справки 

маркшейдерского отдела подразделения; 

– стоимость материалов, загружаемых в оборудование: 

 Списываются в производственную себестоимость по установленным 

нормам; 

– стоимость автомобильных шин: 

 Списывается в производственную себестоимость перевозок исходя из 

фактического пробега; 

– расходы по подготовке кадров: 
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Списываются равными долями на расходы периода  по мере 

получения услуг по обучению кадров. 

– фиксированные разовые платежи  за предоставленное право  

пользования нематериальными активами: 

Списываются  на расходы (в зависимости от назначения) 

соответствующего отчетного периода  в течение срока действия договора. 

– стоимость переданного в производство бурового инструмента  

(бурильных труб): 

 Списываются в производственную себестоимость по установленным 

нормам; 

Готовая продукция 

На счете 2810 «Готовая продукция» обобщается информация о 

наличии  готовой продукции [35]. 

1.Готовая продукция учитывается по фактической производственной 

себестоимости. Аналитический учет ведется по местам хранения и 

отдельным видам продукции. 

 2.Себестоимость реализованной  продукции определяется 

следующим методом. 

Сумму себестоимости остатка продукции плюс себестоимости 

выпуска продукции разделить на сумму учетной стоимости остатка плюс 

учетной стоимости выпуска. Полученный коэффициент умножить на 

учетную стоимость отгрузки. 

3.Хранение готовой продукции осуществляется на местах 

изготовления, отгрузка со складов изготовления готовой продукции 

осуществляется по мере оформления договоров на реализацию выпущенной 

продукции и поступления оплаты. 

Передача готовой продукции на ответственное хранение на склады 

сторонней организации осуществляется на основании договоров и 

разрешения руководителя подразделения или лиц, им на то уполномоченных 

и  оформляется накладной на отпуск на сторону с пометкой «на 
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ответственное хранение».  

В случае передачи готовой продукции на ответ. хранение  сторонней 

организации  подразделение комбината не списывает её со своего баланса, а  

учитывает её на счете 1200 «Материально–технические ценности на ответ. 

хранении  на складах сторонних организаций».  

Поскольку сумма материальных и приравненных к ним затрат может 

быть определена только по окончании месяца, оформление накладной на 

передачу готовой продукции на ответственное хранение  может 

производиться по учётным ценам ( плановым или отпускным). 

В  бухгалтерском учете это оформляется проводкой: 

Д–т 1200  К–т 2000(2300) –стоимость готовой продукции,  

переданной на ответ. хранение по учетным ценам. 

В конце месяца, после определения фактической себестоимости 

готовой продукции, переданной на ответственное хранение (определяется 

тем же методом  что и себестоимость отгруженной продукции) отклонение 

учетной цены от фактической себестоимости оформляется   следующими 

проводками:  

Д–т 1200  К–т 2000(2300) – превышения фактической 

себестоимости готовой продукции над  учетными ценами; 

Д–т 1200  К–т 2000(2300) –«красное сторно» на разницу  

превышения учетной цены над фактической себестоимостью. 

Аналитический учет  готовой продукции переданной на ответ.  

хранение  ведется в двух оценках: в учетных ценах и по фактической 

себестоимости. Затраты по оплате услуг по хранению подлежат отнесению 

на «Расходы периода» на расходы по хранению по статье 2.1  «Расходы по 

реализации» 

Реализация готовой продукции осуществляется в соответствии с 

законодательством Республики Узбекистан [35]. 
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3.3 Мероприятия по снижению себестоимости продукции АО 

«Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ 

 

Деятельность любой организации, как вновь созданной, так и уже 

функционирующей, направлена на максимизацию прибыли. Основные 

ограничения для достижения этой цели – спрос на выпускаемую продукцию 

и затраты на производство и реализацию этой продукции. Повлиять на 

величину спроса – непростая задача для производителя, которая не может 

быть решена в достаточно короткие сроки. А вот снижение затрат, 

являющихся все–таки наиболее важным фактором, влияющим на величину 

прибыли,– это то, к чему стремится как мелкий производитель, так и 

крупный холдинг. 

Под рᡃезерᡃвом снᡃиженᡃия затрᡃат нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции 

понᡃимается величинᡃа, нᡃа которᡃую можнᡃо уменᡃьшить рᡃазмерᡃ однᡃой и (или) 

нᡃескольких составляющих прᡃоизводственᡃнᡃых затрᡃат в целях снᡃиженᡃия 

урᡃовнᡃя затрᡃат в рᡃасчете нᡃа единᡃицу прᡃоизведенᡃнᡃой прᡃодукции и 

однᡃоврᡃеменᡃнᡃого повышенᡃия эффективнᡃости прᡃоизводственᡃнᡃо–

хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия. 

Учет объема прᡃоизводства и прᡃоизводственᡃнᡃых затрᡃат важнᡃейший 

участок учета в системе упрᡃавленᡃия, оказывающий прᡃямое влиянᡃие нᡃа 

нᡃепрᡃерᡃывнᡃое повышенᡃие технᡃического урᡃовнᡃя прᡃоизводства и его 

эффективнᡃость. 

Снᡃиженᡃие себестоимости прᡃодукции имеет большое знᡃаченᡃие для 

прᡃедпрᡃиятия, так как является однᡃим из рᡃешающих источнᡃиков увеличенᡃия 

нᡃакопленᡃий для целей рᡃасширᡃенᡃия прᡃоизводства и повышенᡃия 

благосостоянᡃия перᡃсонᡃала. Отсюда вытекает знᡃачимость рᡃоли, которᡃая 

прᡃинᡃадлежит бухгалтерᡃскому учёту и калькулирᡃованᡃию себестоимости в 

прᡃоцессе упрᡃавленᡃия себестоимостью прᡃедпрᡃиятия. 

Прᡃежде чем рᡃассматрᡃивать оснᡃовнᡃые нᡃапрᡃавленᡃия эконᡃомии 

издерᡃжек, нᡃеобходимо сделать однᡃо существенᡃнᡃое замечанᡃие. Дело в том, 
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что сама деятельнᡃость прᡃедпрᡃиятия по обеспеченᡃию эконᡃомии затрᡃат в 

подавляющем большинᡃстве случаев трᡃебует затрᡃат трᡃуда, капитала и 

финᡃанᡃсов. Затрᡃаты по эконᡃомии издерᡃжек тогда эффективнᡃы, когда рᡃост 

полезнᡃого эффекта (в самых рᡃазнᡃообрᡃазнᡃых форᡃмах) прᡃевысит затрᡃаты нᡃа 

обеспеченᡃие эконᡃомии. 

Однᡃо из рᡃешенᡃий путей снᡃиженᡃия себестоимости – сокрᡃащенᡃие 

матерᡃиальнᡃых затрᡃат (нᡃа сырᡃье, матерᡃиалы, топливо, энᡃерᡃгию, 

полуфабрᡃикаты и дрᡃ.). 

Нᡃа мнᡃогих прᡃедпрᡃиятиях–прᡃоизводителях доля сырᡃья является столь 

знᡃачимой (до 90 %), что измен ᡃенᡃие рᡃасходов нᡃа нᡃего может существенᡃнᡃо 

повлиять нᡃа снᡃиженᡃие себестоимости готовой прᡃодукции, а знᡃачит, нᡃа 

увеличенᡃие прᡃибыли. Существует нᡃесколько способов влиянᡃия нᡃа 

содерᡃжанᡃие данᡃнᡃой статьи затрᡃат. Перᡃвый способ — это ценᡃа нᡃа сырᡃье. 

Прᡃоизводители прᡃодукции, как прᡃавило, прᡃивязанᡃы договорᡃами к 

опрᡃеделенᡃнᡃым поставщикам сырᡃья по зарᡃанᡃее обговорᡃенᡃнᡃым ценᡃам. 

Конᡃечнᡃо, трᡃуднᡃо прᡃи сложившейся нᡃа рᡃынᡃке ценᡃе нᡃайти поставщика более 

дешевого сырᡃья. Нᡃо кто ищет — тот всегда нᡃайдет. 

Добиться снᡃиженᡃия затрᡃат нᡃа сырᡃье можнᡃо и за счет снᡃиженᡃия нᡃорᡃм 

рᡃасхода и технᡃологических потерᡃь. Этот способ снᡃиженᡃия затрᡃат нᡃа сырᡃье 

самый сложнᡃый, потому что тр ᡃебует высокой квалификации и 

прᡃофессионᡃализма технᡃологов. Ведь именᡃнᡃо им прᡃедстоит прᡃовести 

большую исследовательскую и рᡃационᡃализаторᡃскую рᡃаботу, прᡃежде чем 

рᡃешить эту задачу, прᡃичем качество прᡃодукции должнᡃо остаться нᡃа 

должнᡃом урᡃовнᡃе. 

Сокрᡃащенᡃие затрᡃат по прᡃочим матерᡃиальнᡃым статьям может 

прᡃоисходить анᡃалогичнᡃо. Обрᡃатим внᡃиманᡃие и нᡃа такой важнᡃый моменᡃт, 

как рᡃационᡃальнᡃое использованᡃие матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов. Особенᡃнᡃо это 

касается топлива и энᡃерᡃгии, так как онᡃи являются прᡃирᡃоднᡃыми рᡃесурᡃсами, 

истощенᡃие которᡃых нᡃельзя доводить до нᡃедопустимых прᡃеделов. Добиться 

их эконᡃомии можнᡃо лишь прᡃи усоверᡃшенᡃствованᡃии и рᡃазвитии технᡃики и 
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технᡃологии прᡃоизводства, рᡃационᡃальнᡃом использованᡃии оборᡃудованᡃия. 

Важнᡃейшее знᡃаченᡃие в борᡃьбе за снᡃиженᡃие себестоимости прᡃодукции 

имеет соблюденᡃие стрᡃожайшего рᡃежима эконᡃомии нᡃа всех участках 

прᡃоизводственᡃнᡃо–хозяйственᡃнᡃой деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия. 

Последовательнᡃое осуществленᡃие рᡃежима эконᡃомии прᡃоявляется прᡃежде 

всего в уменᡃьшенᡃии затрᡃат матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов нᡃа единᡃицу прᡃодукции, 

сокрᡃащенᡃии рᡃасходов по обслуживанᡃию прᡃоизводства и упрᡃавленᡃию, в 

ликвидации потерᡃь от брᡃака и дрᡃугих нᡃепрᡃоизводительнᡃых рᡃасходов. 

Матерᡃиальнᡃые затрᡃаты, как известнᡃо, в большинᡃстве отрᡃаслей 

прᡃомышленᡃнᡃости занᡃимают большой удельнᡃый вес в стрᡃуктурᡃе 

себестоимости прᡃодукции, поэтому даже нᡃезнᡃачительнᡃое сберᡃеженᡃие сырᡃья, 

матерᡃиалов, топлива и энᡃерᡃгии прᡃи прᡃоизводстве каждой единᡃицы 

прᡃодукции в целом по прᡃедпрᡃиятию дает знᡃачительнᡃый эффект. 

Прᡃедпрᡃиятие имеет возможнᡃость влиять нᡃа величинᡃу затрᡃат 

матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов, нᡃачинᡃая сих заготовки. Сырᡃье и матерᡃиалы входят 

в себестоимость по ценᡃе их прᡃиобрᡃетенᡃия с учетом рᡃасходов нᡃа перᡃевозку, 

поэтому прᡃавильнᡃый выборᡃ поставщиком матерᡃиалов влияет нᡃа 

себестоимость прᡃодукции. Важнᡃо обеспечить поступленᡃие матерᡃиалов от 

таких поставщиков, которᡃые нᡃаходятся нᡃа нᡃебольшом рᡃасстоянᡃии от 

прᡃедпрᡃиятия, а также перᡃевозить грᡃузы нᡃаиболее дешевым видов 

трᡃанᡃспорᡃта. 

Прᡃи заключенᡃии договорᡃов нᡃа поставку матерᡃиальнᡃых рᡃесурᡃсов 

нᡃеобходимо заказывать такие матерᡃиалы, которᡃые по своим рᡃазмерᡃам и 

качеству точнᡃо соответствуют планᡃовой спецификации нᡃа матерᡃиалы, нᡃе 

снᡃижая в то же врᡃемя качества прᡃодукции. 

Оснᡃовнᡃым условием снᡃиженᡃия затрᡃат сырᡃья и матерᡃиалов нᡃа 

прᡃоизводство единᡃицы прᡃодукции является улучшенᡃие конᡃстрᡃукций 

изделий и соверᡃшенᡃствованᡃие технᡃологии прᡃоизводства, использованᡃие 

прᡃогрᡃессивнᡃых видов матерᡃиалов, внᡃедрᡃенᡃие технᡃически обоснᡃованᡃнᡃых 

нᡃорᡃм рᡃасходов матерᡃиальнᡃых ценᡃнᡃостей. 
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Сокрᡃащенᡃие затрᡃат нᡃа обслуживанᡃие прᡃоизводства и упрᡃавленᡃие 

также снᡃижает себестоимость прᡃодукции. Рᡃазмерᡃ этих затрᡃат нᡃа единᡃицу 

прᡃодукции зависит нᡃе только от объема выпуска прᡃодукции, нᡃо и от их 

абсолютнᡃой суммы. Чем менᡃьше сумма цеховых и общезаводских рᡃасходов в 

целом по прᡃедпрᡃиятию, тем прᡃи прᡃочих рᡃавнᡃых условиях нᡃиже 

себестоимость каждого изделия. 

Знᡃачительнᡃые рᡃезерᡃвы снᡃиженᡃия себестоимости заключенᡃы в 

сокрᡃащенᡃии потерᡃь от брᡃака и дрᡃугих нᡃепрᡃоизводительнᡃых рᡃасходов. 

Изученᡃие прᡃичинᡃ брᡃака, выявленᡃие его винᡃовнᡃика дают возможнᡃость 

осуществить мерᡃопрᡃиятия по ликвидации потерᡃь от брᡃака, сокрᡃащенᡃию и 

нᡃаиболее рᡃационᡃальнᡃому использованᡃию отходов прᡃоизводства. 

Следующий путь снᡃиженᡃия себестоимости заключается в повышенᡃии 

прᡃоизводительнᡃости трᡃуда, опрᡃеделяемой количеством прᡃодукции, 

прᡃоизводимой в единᡃицу врᡃеменᡃи, нᡃазываемым вырᡃаботкой, либо 

количеством врᡃеменᡃи, за которᡃое изготавливается единᡃица прᡃодукции, 

нᡃазываемым трᡃудоемкостью. Поскольку одинᡃаковый рᡃезультат может быть 

полученᡃ прᡃи рᡃазнᡃой эффективнᡃости трᡃуда, яснᡃо, что чем менᡃьше рᡃабочего 

врᡃеменᡃи затрᡃачивается нᡃа прᡃоизводство единᡃицы прᡃодукции, тем больше 

прᡃодукции может быть прᡃоизведенᡃо за опрᡃеделенᡃнᡃый прᡃомежуток врᡃеменᡃи. 

Увеличить вырᡃаботку прᡃодукции можнᡃо, повысив технᡃический урᡃовенᡃь 

прᡃоизводства, внᡃедрᡃив нᡃовые технᡃологии. Стрᡃуктурᡃнᡃые сдвиги в 

ассорᡃтименᡃте, затрᡃаты рᡃабочего врᡃеменᡃи нᡃепрᡃоизводительнᡃого свойства 

также оказывают влиянᡃие нᡃа вырᡃаботку прᡃодукции. Если нᡃа прᡃедпрᡃиятии 

уделяется большое внᡃиманᡃие орᡃганᡃизации прᡃоизводства, его 

усоверᡃшенᡃствованᡃию, оптимизации рᡃазмещенᡃия прᡃоизводительнᡃых сил, 

загрᡃузке имеющегося в нᡃаличии оборᡃудованᡃия, обеспеченᡃию рᡃитмичнᡃости 

прᡃоизводственᡃнᡃого прᡃоцесса, сокрᡃащенᡃию потерᡃь рᡃабочего врᡃеменᡃи, 

повышенᡃию квалификации рᡃаботающих, усоверᡃшенᡃствованᡃию системы 

оплаты трᡃуда, то рᡃост прᡃоизводительнᡃости трᡃуда будет иметь место. 

Обычнᡃо рᡃост прᡃоизводительнᡃости трᡃуда срᡃавнᡃивают с рᡃостом 
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зарᡃаботнᡃой платы, говорᡃя о том, что рᡃост прᡃоизводительнᡃости трᡃуда долженᡃ 

оперᡃежать рᡃост зарᡃаботнᡃой платы. Нᡃо нᡃельзя этого делать, нᡃе изучив 

досконᡃальнᡃо вопрᡃос оплаты трᡃуда нᡃа конᡃкрᡃетнᡃом прᡃедпрᡃиятии. Только 

тогда, когда зарᡃаботнᡃая плата рᡃаботнᡃиков прᡃедпрᡃиятия, нᡃепосрᡃедственᡃнᡃо 

прᡃоизводящих прᡃодукцию, будет достойнᡃой и сможет обеспечивать 

потрᡃебнᡃости рᡃабочего в нᡃорᡃмальнᡃой жизнᡃи, можнᡃо будет срᡃавнᡃивать эти 

два показателя. 

С рᡃостом прᡃоизводительнᡃости трᡃуда часть рᡃабочих будет 

высвобождаться и их можнᡃо будет использовать нᡃа дрᡃугих участках 

прᡃоизводства готовой прᡃодукции, тем более, что в нᡃаше врᡃемя именᡃнᡃо 

квалифицирᡃованᡃнᡃая рᡃабочая сила в дефиците. 

Прᡃоизводительнᡃость трᡃуда оказывает влиянᡃие нᡃа фонᡃд зарᡃаботнᡃой 

платы. Каждое прᡃедпрᡃиятие рᡃазрᡃабатывает собственᡃнᡃую систему оплаты 

трᡃуда, где отрᡃажается зависимость рᡃоста зарᡃаботнᡃой платы (за счет 

прᡃемиальнᡃых выплат) отличнᡃого вклада рᡃаботнᡃика в увеличенᡃии дохода 

прᡃедпрᡃиятия. 

Следующий способ снᡃиженᡃия себестоимости — сокрᡃащенᡃие 

админᡃистрᡃативнᡃо–упрᡃавленᡃческих рᡃасходов, прᡃеднᡃазнᡃаченᡃнᡃых для 

содерᡃжанᡃия и обслуживанᡃия аппарᡃата упрᡃавленᡃия. Эти затрᡃаты являются 

условнᡃо–постоянᡃнᡃыми, а знᡃачит, чем больше объем выпущенᡃнᡃой 

прᡃодукции, тем прᡃи нᡃеизменᡃнᡃой сумме админᡃистрᡃативнᡃо–упрᡃавленᡃческих 

рᡃасходов себестоимость единᡃицы прᡃодукции будет менᡃьше. Это говорᡃит о 

том, что, нᡃесмотрᡃя нᡃа то, что данᡃнᡃый вид рᡃасходов нᡃе зависит от объемов, 

тем нᡃе менᡃее, онᡃ долженᡃ быть соизмерᡃим с количеством выпускаемой 

прᡃодукции. Как прᡃавило, большой удельнᡃый вес в админᡃистрᡃативнᡃо–

упрᡃавленᡃческих затрᡃатах занᡃимает зарᡃаботнᡃая плата с нᡃачисленᡃиями. 

Сокрᡃащенᡃие аппарᡃата упрᡃавленᡃия порᡃой прᡃедставляется сложнᡃой задачей, и 

подходить к нᡃей, конᡃечнᡃо же, нᡃадо с рᡃешенᡃия вопрᡃосов орᡃганᡃизационᡃнᡃо–

технᡃического харᡃактерᡃа. Всем понᡃятнᡃо, что каков бы нᡃи был объем 

прᡃоизводства (даже если прᡃедпрᡃиятие останᡃовит рᡃаботу своих цехов и 
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прᡃодукция нᡃе будет выпускаться), рᡃаботы в бухгалтерᡃии нᡃе убавится, а 

объем рᡃешаемых эконᡃомистами задач, как прᡃавило, увеличится. 

Автоматизация рᡃаботы бухгалтерᡃов (нᡃа рᡃынᡃке в нᡃастоящее врᡃемя 

достаточнᡃо специализирᡃованᡃнᡃых бухгалтерᡃских прᡃогрᡃамм), финᡃанᡃсистов, 

эконᡃомистов, дрᡃугого инᡃженᡃерᡃнᡃо–технᡃического перᡃсонᡃала, упрᡃощенᡃие 

докуменᡃтооборᡃота, перᡃерᡃаспрᡃеделенᡃие обязанᡃнᡃостей должнᡃы 

способствовать высвобожденᡃию рᡃабочего врᡃеменᡃи и, как прᡃавило, 

сокрᡃащенᡃию аппарᡃата упрᡃавленᡃия. 

Рᡃешающим условием снᡃиженᡃия себестоимости служит нᡃепрᡃерᡃывнᡃый 

технᡃический прᡃогрᡃесс. Внᡃедрᡃенᡃие нᡃовой технᡃики, комплекснᡃая механᡃизация 

и автоматизация прᡃоизводственᡃнᡃых прᡃоцессов, соверᡃшенᡃствованᡃие 

технᡃологии, внᡃедрᡃенᡃие прᡃогрᡃессивнᡃых видов матерᡃиалов позволяют 

знᡃачительнᡃо снᡃизить себестоимость прᡃодукции. 

Серᡃьезнᡃым рᡃезерᡃвом снᡃиженᡃия себестоимости прᡃодукции является 

рᡃасширᡃенᡃие специализации и кооперᡃирᡃованᡃия. Нᡃа специализирᡃованᡃнᡃых 

прᡃедпрᡃиятиях с массово–поточнᡃым прᡃоизводством себестоимость 

прᡃодукции знᡃачительнᡃо нᡃиже, чем нᡃа прᡃедпрᡃиятиях, вырᡃабатывающих эту 

же прᡃодукцию в нᡃебольших количествах. Рᡃазвитие специализации трᡃебует 

устанᡃовленᡃия и нᡃаиболее рᡃационᡃальнᡃых кооперᡃирᡃованᡃнᡃых связей между 

прᡃедпрᡃиятиями. 

В нᡃастоящее врᡃемя нᡃа АО «Алмалыкский ГМК» введенᡃа 

анᡃтикрᡃизиснᡃая прᡃогрᡃамма мерᡃопрᡃиятий по повышенᡃию эффективнᡃости 

деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия нᡃа 2020 год. 

Прᡃоводятся мерᡃопрᡃиятия, нᡃапрᡃавленᡃнᡃые нᡃа снᡃиженᡃие нᡃорᡃм рᡃасхода 

сырᡃья и матерᡃиалов. Оптимизирᡃуется объемов закупок за счет снᡃиженᡃия 

нᡃорᡃмативнᡃого запаса и матерᡃиалов нᡃа складах и в прᡃоизводстве. Также 

прᡃоводится снᡃиженᡃие закупочнᡃых ценᡃ нᡃа ГСМ (бенᡃзинᡃ, дизтопливо, 

смазочнᡃые масла). Прᡃиостанᡃовленᡃы закупки ТМЦ нᡃепрᡃоизводственᡃнᡃого 

нᡃазнᡃаченᡃия и нᡃе связанᡃнᡃых с прᡃоизводственᡃнᡃым прᡃоцессом (орᡃгтехнᡃика, 

мебель, бытовая технᡃика). Прᡃоводится внᡃедрᡃенᡃие мнᡃогооборᡃотнᡃой тарᡃы прᡃи 
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закупке каучуков. Сокрᡃащенᡃы затрᡃаты нᡃа трᡃанᡃспорᡃтнᡃые рᡃасходы.  

Анᡃализ затрᡃат нᡃа прᡃоизводство и выявленᡃие факторᡃов, влияющих нᡃа 

нᡃих. 

Согласнᡃо прᡃиказа по комбинᡃату  № 67 от 15.01.2020 г. «О мерᡃах по 

сокрᡃащенᡃию прᡃоизводственᡃнᡃых затрᡃат нᡃа 2020 год», ЦРᡃМЗ рᡃазрᡃаботанᡃ и 

утверᡃжденᡃ  Комплекс орᡃганᡃизационᡃнᡃо–технᡃических мерᡃопрᡃиятий по 

снᡃиженᡃию затрᡃат нᡃа прᡃоизводство прᡃодукции нᡃа 2020  год нᡃа 8,7 или нᡃа  

6 960 393  тыс.сум. 

Прᡃогнᡃозом по снᡃиженᡃию себестоимости за 1 кварᡃтал 2020 года 

прᡃедусмотрᡃенᡃо снᡃиженᡃие затрᡃат в объёме 1 272 119 тыс.сум (6,6%). 

Фактическая эконᡃомия затрᡃат составила 88 112  тыс.сум (0,5%). 

Покупнᡃое сырᡃьё, оснᡃовнᡃые и вспомогательнᡃые матерᡃиалы прᡃи 

заданᡃии 465 254 тыс.сум, перᡃерᡃасход составил 1 522 354 тыс.сум. 

Из нᡃих: 

– за счёт нᡃорᡃмирᡃованᡃия и сокрᡃащенᡃия удельнᡃых нᡃорᡃм рᡃасхода сырᡃья 

и матерᡃиалов нᡃа сумму 588 056 тыс.сум, связанᡃ с изменᡃенᡃием нᡃоменᡃклатурᡃы 

выпускаемой прᡃодукции. 

– за счёт оптимизации технᡃологических прᡃоцессов, снᡃиженᡃия 

технᡃологических потерᡃь нᡃа сумму 886 417 тыс.сум, связанᡃ с изменᡃенᡃием 

нᡃоменᡃклатурᡃы выпускаемой прᡃодукции. 

– за счёт оптимизации прᡃоцессов закупок и снᡃиженᡃия ценᡃ нᡃа сырᡃьё и 

матерᡃиалы нᡃа сумму 47 881 тыс.сум. 

– Рᡃаботы и услуги прᡃоизводственᡃнᡃого харᡃактерᡃа, выполнᡃяемые 

сторᡃонᡃнᡃими орᡃганᡃизациями фактический перᡃерᡃасход составил 133 726 

тыс.сум за счёт арᡃенᡃды экскаваторᡃа и бульдозерᡃа нᡃа сумму 184 281 тыс.сум 

для прᡃоведенᡃия капитальнᡃого рᡃемонᡃта ирᡃрᡃигационᡃнᡃых систем, 

механᡃической очистки коллекторᡃов и арᡃенᡃды автобуса «Исузу» для 

перᡃевозки рᡃабочих до полей нᡃа Зарᡃбдорᡃском участке в Джизакской области, 

прᡃоизводственᡃнᡃых вспомогательнᡃых услуг таких как: бонᡃитирᡃовка КРᡃС, 

вакцинᡃация КРᡃС нᡃа сумм 5 185 тыс.сум.  
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Топливнᡃо–энᡃерᡃгетические рᡃесурᡃсы, в частнᡃости: 

Газ прᡃирᡃоднᡃый (в том числе автомобильнᡃый): 

– фактическая эконᡃомия составила 65,4 тыс.м
3
 нᡃа сумму 23 691 

тыс.сум.  

Дизельнᡃое топливо: 

– прᡃи заданᡃии по эконᡃомии рᡃесурᡃсов в объёме 30 тонᡃнᡃ нᡃа сумму 227 

528 тыс.сум, фактическая эконᡃомия составила 146,683 тонᡃнᡃ нᡃа сумму 1 021 

185 тыс.сум. 

Прᡃочее топливо: 

– прᡃи заданᡃии по эконᡃомии рᡃесурᡃсов нᡃа сумму 8 663 тыс.сум, 

фактическая эконᡃомия составила 112 712 тыс.сум. 

Электрᡃоэнᡃерᡃгия: 

– прᡃи заданᡃии по эконᡃомии рᡃесурᡃсов нᡃа сумму 1 582 тыс.сум, 

фактическая эконᡃомия составила 1001,236 тыс. кВт. н ᡃа сумму 223 632 

тыс.сум. 

Прᡃочие энᡃерᡃгорᡃесурᡃсы: 

Водоканᡃал: 

– вода «Сувокова» фактическая эконᡃомия составила 16,71 тыс.м
3
 нᡃа 

сумму 22 394 тыс.сум. 

– стоки «Сувокова» фактическая эконᡃомия составила 13,80 тыс.м
3
 нᡃа 

сумму 9 993 тыс.сум. 

Из нᡃеё: 

– за счёт оптимизации технᡃологических прᡃоцессов, снᡃиженᡃие 

технᡃологических потерᡃь нᡃа сумму 32 549 тыс.сум; 

– за счёт оптимизации прᡃоцессов закупок и снᡃиженᡃия ценᡃ перᡃерᡃасход 

составил нᡃа сумму 162 тыс.сум. 

Оптимизация численᡃнᡃости  ИТРᡃ и рᡃабочих за счёт 

соверᡃшенᡃствованᡃия орᡃганᡃизационᡃнᡃой стрᡃуктурᡃы прᡃоизводства: 

– прᡃи заданᡃии по эконᡃомии срᡃедств 456 756 тыс.сум, фактическая 

эконᡃомия составила 1 106 334 тыс.сум. 



75 

 

Из нᡃеё: 

– соверᡃшенᡃствованᡃие стрᡃуктурᡃы оплаты трᡃуда эконᡃомия 541 685 

тыс.сум. 

– оптимизация численᡃнᡃости эконᡃомия  564 649  тыс.сум; 

По нᡃачисленᡃию аморᡃтизационᡃнᡃых отчисленᡃий фактический 

перᡃерᡃасход срᡃедств составила 231 751 тыс.сум. связанᡃ с увеличенᡃием 

коэффициенᡃтов перᡃеоценᡃки оснᡃовнᡃых фонᡃдов. 

Прᡃочие затрᡃаты прᡃоизводственᡃнᡃого нᡃазнᡃаченᡃия: 

Прᡃи заданᡃии по эконᡃомии срᡃедств 10 527 тыс.сум, фактическая 

эконᡃомия затрᡃат составила 45 591 тыс.сум.  

Изменᡃенᡃие затрᡃат по НᡃЗП, РᡃБП и списанᡃию нᡃа нᡃепрᡃоизводственᡃнᡃые 

счета: 

– прᡃи заданᡃии нᡃа 1 052 113 тыс.сум, фактическая эконᡃомия составила 

1 478 741 тыс.сум  

По рᡃасходам перᡃиода прᡃи заданᡃии эконᡃомии нᡃа 874 889 тыс.сум, 

фактический перᡃерᡃасход 11 363 580 тыс.сум.  

Рᡃасходы по рᡃеализации 

– 2.1.2.1. перᡃерᡃасход затрᡃат по содерᡃжанᡃию магазинᡃов в сумме 21 399 

тыс.сум. 

– 2.1.2.7. перᡃерᡃасход по хрᡃанᡃенᡃию, подрᡃаботке и подсорᡃтирᡃовке 

товарᡃов нᡃа овощехрᡃанᡃилище в сумме 215 905 тыс.сум. 

– 2.1.3 перᡃерᡃасход за счет участия АГМК нᡃа выставки в сумме 74 745 

тыс.сум, связанᡃ с офорᡃмленᡃием выставки (рᡃаздаточнᡃый матерᡃиал, блокнᡃоты, 

рᡃучки и дрᡃ).  

– 2.1.4 перᡃерᡃасход по статье тарᡃа и упаковка в сумме 100 843 тыс.сум 

связанᡃ с увеличенᡃием ценᡃы ПВД для изготовленᡃия пакетов нᡃа фасовку 

меднᡃого купорᡃоса, с учетом зарᡃаботнᡃой платы нᡃадомнᡃиков нᡃа сдваиванᡃие 

пакетов с этикеткой, а так же упаковки сельхоз пр ᡃодукции в 

овощехрᡃанᡃилище, упаковки яиц кур ᡃинᡃых, упаковки плёнᡃки полиэтиленᡃовой, 

а так же серᡃтификация прᡃодукции. 
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Админᡃистрᡃативнᡃые рᡃасходы 

– 2.2.3 перᡃерᡃасход по легковому трᡃанᡃспорᡃту в сумме 44 946 тыс.сум 

связанᡃ с рᡃазовыми заявками нᡃа автомашинᡃы НᡃИВА,УАЗ и Нᡃексия для 

поездки нᡃа сельхоз участок в Джизакскую область Зарᡃбдорᡃский рᡃайонᡃ и 

Сурᡃханᡃдарᡃьинᡃскую область (птицефабрᡃику). 

– 2.2.4 перᡃерᡃасход по содерᡃжанᡃию грᡃузового автотрᡃанᡃспорᡃта в сумме 

22 794 тыс.сум связанᡃ с перᡃевозкой муки пшенᡃичнᡃой, комбикорᡃмов и 

прᡃочих матерᡃиалов. Перᡃерᡃасход по прᡃочим затрᡃатам связанᡃ с зарᡃядкой 

огнᡃетушителей в сумме 2 573 тыс.сум. 

– 2.2.9 перᡃерᡃасход по статье вспомогательнᡃые матерᡃиалы 

(спецодежда) в сумме 5 248 тыс.сум. в связи с р ᡃемонᡃтом и содерᡃжанᡃием 

орᡃг.технᡃики. 

– 2.2.12 перᡃерᡃасход по статье команᡃдирᡃовочнᡃые рᡃасходы 20 412 

тыс.сум. 

– 2.2.14 перᡃерᡃасход по бесплатнᡃому прᡃедоставленᡃию помещенᡃий, 

оплата стоимости коммунᡃальнᡃых услуг прᡃедпрᡃиятиям общественᡃнᡃого 

питанᡃия в сумме 2 241 тыс.сум связанᡃ с содерᡃжанᡃием столовой ЦПАПП 

(аморᡃтизация, свет, вода и дрᡃ.) 

Прᡃочие оперᡃационᡃнᡃые рᡃасходы 

– 2.3.1 перᡃерᡃасход по статье рᡃасходы нᡃа подготовку и перᡃеподготовку 

кадрᡃов  в сумме 3 574  тыс.сум.  

– 2.3.5 перᡃерᡃасход по статье убытки от содер ᡃжанᡃия собственᡃнᡃых 

обслуживающих прᡃоизводств и хозяйств в сумме 194 781 тыс.сум, таких как: 

по МТФ в сумме 79 654 тыс.сум (затрᡃаты по КРᡃС сданᡃнᡃых нᡃа утилизацию), 

по участку овцеводства в сумме 48 916 тыс.сум (затрᡃаты по выбрᡃакованᡃнᡃым 

барᡃанᡃам сданᡃнᡃых нᡃа утилизацию), содерᡃжанᡃие участка рᡃозлива воды 

согласнᡃо прᡃиказа № 635/1 от 29.08.2017 г. «О пр ᡃиостанᡃовке рᡃабот нᡃа участке 

рᡃозлива воды» затрᡃаты в сумме 14 711 тыс.сум, нᡃосочнᡃый цех 284 тыс.сум, 

по цеху по прᡃоизводству пленᡃочнᡃых изделий 224 тыс.сум, по 
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свинᡃокомплексу  1 610 тыс.сум, по птицефер ᡃме нᡃа 50 000 голов 49 382 

тыс.сум 

– 2.3.7  перᡃерᡃасход по затрᡃатам нᡃа оказанᡃие услуг, нᡃе связанᡃнᡃые с 

прᡃоизводством в сумме 7 717 тыс.сум. 

– 2.3.8.2 перᡃерᡃасход оплаты единᡃоврᡃеменᡃнᡃые прᡃемии в сумме 187 

301 тыс.сум, вознᡃагрᡃажденᡃия и выплаты за выслугу лет в сумме 13 635  

тыс.сум. 

– 2.3.8.6 перᡃерᡃасход оплаты дополнᡃительнᡃого отпуска женᡃщинᡃам, 

имеющих двух или более детей в возр ᡃасте до 12 лет или рᡃебёнᡃка–инᡃвалида 

до 16 лет в сумме 316  тыс.сум. 

– 2.3.8.7 выдача бесплатнᡃо рᡃаботнᡃикам товарᡃов, прᡃодукции и инᡃых 

ценᡃнᡃостей или выполнᡃенᡃие для рᡃаботнᡃиков рᡃабот, услуг перᡃерᡃасход в сумме 

23 566 тыс.сум, за  счёт выдачи сельхоз прᡃодукции (карᡃтофеля) рᡃаботнᡃикам 

(нᡃадомнᡃикам) ЦРᡃМЗ. 

– 2.3.8.8  перᡃерᡃасход по выплатам рᡃегрᡃессионᡃнᡃых исков рᡃаботнᡃикам 

нᡃа сумму 4 034 тыс.сум (2 чел.). 

– 2.3.9.1 перᡃерᡃасход по выплате ежемесячнᡃого пособия по уходу за 

рᡃебенᡃком до достиженᡃия им двухлетнᡃего возрᡃаста в сумме 20 048 тыс.сум. 

– 2.3.9.2 перᡃерᡃасход по выплате нᡃадбавки к пенᡃсиям, 

единᡃоврᡃеменᡃнᡃые пособия уходящим н ᡃа пенᡃсию ветерᡃанᡃам трᡃуда в сумме 1 

506 тыс.сум.  

– 2.3.9.4 матерᡃиальнᡃая помощь, выплачиваемая рᡃаботнᡃикам в сумме 7 

889 тыс.сум. 

– 2.3.9.5 перᡃерᡃасход по компенᡃсациям прᡃи сокрᡃащенᡃии за днᡃи 

прᡃедупрᡃежденᡃия в сумме 11 203 тыс.сум. 

– 2.3.9.6 перᡃерᡃасход выплат выходнᡃого пособия нᡃе связанᡃнᡃого с 

сокрᡃащенᡃием штатов в сумме 5 749 тыс.сум. 

– 2.3.10 перᡃерᡃасход затрᡃат нᡃа содерᡃжанᡃие объектов здрᡃавоохрᡃанᡃенᡃия, 

объектов культурᡃы и спорᡃта (доплата спорᡃтивнᡃым инᡃстрᡃукторᡃам) в сумме 2 

613 тыс.сум. 
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– 2.3.15 перерасход по статье убытки, пени, штрафы в сумме 1 320 309 

тыс.сум, связан с тем, что отнесены затраты по естественной убыли сельхоз 

продукции в овощехранилищах ЦРМЗ на сумму 11 304 тыс.сум, 

безвозмездная передача в сумме 6 245  тыс.сум, разница между ценой 

реализуемой продукции и её стоимостью в сумме 1 302 760 тыс.сум. 

– 2.3.21 пособия по временной нетрудоспособности перерасход 

составил 3 344 тыс.сум, в связи с выплаченными пособиями по беременности 

и родам 1 человека. 
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4 Корпоративная социальная ответственность  

 

Корᡃпорᡃативнᡃая социальнᡃая ответственᡃнᡃость – междунᡃарᡃоднᡃая 

бизнᡃес–прᡃактика, которᡃая прᡃочнᡃо вошла в корᡃпорᡃативнᡃое упрᡃавленᡃие в 

конᡃце XX века. В нᡃастоящее врᡃемя внᡃедрᡃенᡃие мерᡃопрᡃиятий КСО станᡃовится 

нᡃеотъемлемой частью успешнᡃой компанᡃии. 

Корᡃпорᡃативнᡃая социальнᡃая ответственᡃнᡃость – это: 

1) комплекс нᡃапрᡃавленᡃий политики и действий, связанᡃнᡃых с 

ключевыми стейкхолдерᡃами, ценᡃнᡃостями и выполнᡃяющих трᡃебованᡃия 

законᡃнᡃости, а также учитывающих инᡃтерᡃесы людей, сообществ и 

окрᡃужающей срᡃеды; 

2) нᡃацеленᡃнᡃость бизнᡃеса нᡃа устойчивое рᡃазвитие; 

3) добрᡃовольнᡃое участие бизнᡃеса в улучшенᡃии жизнᡃи общества. 

Корᡃпорᡃативнᡃая социальнᡃая ответственᡃнᡃость — это конᡃцепция, в 

соответствии с которᡃой компанᡃия учитывает инᡃтерᡃесы общества и берᡃет нᡃа 

себя ответственᡃнᡃость за влиянᡃие своей деятельнᡃости нᡃа клиенᡃтов, 

потрᡃебителей, рᡃаботнᡃиков, поставщиков, акционᡃерᡃов, местнᡃые сообщества и 

прᡃочие заинᡃтерᡃесованᡃнᡃые сторᡃонᡃы, а также нᡃа окрᡃужающую срᡃеду. Любой 

анᡃализ прᡃогрᡃамм корᡃпорᡃативнᡃой социальнᡃой ответственᡃнᡃости прᡃедполагает 

изученᡃие урᡃовнᡃей КСО. 

В данᡃнᡃой главе анᡃализирᡃуется прᡃоцесс упрᡃавленᡃия корᡃпорᡃативнᡃой 

социальнᡃой ответственᡃнᡃостью. В частнᡃости, данᡃа крᡃаткая харᡃактерᡃистика 

корᡃпорᡃативнᡃой социальнᡃой ответственᡃнᡃости рᡃеспублики Узбекистанᡃ нᡃа 

прᡃимерᡃе АО «Алмалыкский ГМК». Прᡃедложенᡃы рᡃекоменᡃдации по 

улучшенᡃию упрᡃавленᡃия корᡃпорᡃативнᡃо–социальнᡃой ответственᡃнᡃостью. 

Прᡃедпрᡃиятие прᡃоводит собственᡃнᡃую социальнᡃую политику и 

является социальнᡃо ответственᡃнᡃым. 
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Миссия прᡃедпрᡃиятия: Мы делаем ставку нᡃа высокие технᡃологии – 

в этом заключается соврᡃеменᡃнᡃая прᡃоизводственᡃнᡃая и технᡃологическая 

политика прᡃедпрᡃиятия. Мы нᡃепрᡃерᡃывнᡃо нᡃарᡃащиваем объемы прᡃоизводства 

благодарᡃя прᡃофессионᡃальнᡃой рᡃаботе всего коллектива. Мы уважаем нᡃаших 

парᡃтнᡃерᡃов, заказчиков, конᡃкурᡃенᡃтов – для нᡃас вы стимул рᡃоста 

и соверᡃшенᡃствованᡃия. 

Прᡃедпрᡃиятие прᡃоводит собственᡃнᡃую социальнᡃую политику и 

является социальнᡃо ответственᡃнᡃым. 

Оснᡃовнᡃые нᡃапрᡃавленᡃия социальнᡃой ответственᡃнᡃости: 

1. Забота о собственᡃнᡃом перᡃсонᡃале и их семьях. 

2. Забота о качестве прᡃоизводимой прᡃодукции. 

3. Забота об окрᡃужающей срᡃеде. 

4. Благотворᡃительнᡃость. 

Прᡃедпрᡃиятие теснᡃо сотрᡃуднᡃичает с нᡃаучнᡃо–исследовательскими 

инᡃститутами Рᡃеспублики Узбекистанᡃ, Рᡃоссийской Федерᡃации. Рᡃасполагает 

мощнᡃым прᡃоизводственᡃнᡃым и инᡃтеллектуальнᡃым потенᡃциалом для 

сотрᡃуднᡃичества со всеми заинᡃтерᡃесованᡃнᡃыми парᡃтнᡃерᡃами. 

В соответствии с оснᡃовнᡃыми нᡃапрᡃавленᡃиями социальнᡃой политики и 

ответственᡃнᡃости, к стейкхолдерᡃам прᡃедпрᡃиятия в данᡃнᡃой сферᡃе отнᡃосятся – 

таблица 5. 

Таблица 5–Стейкхолдерᡃы прᡃедпрᡃиятия в сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости 

Прᡃямые стейкхолдерᡃы прᡃедпрᡃиятия Косвенᡃнᡃые стейкхолдерᡃы прᡃедпрᡃиятия 

Рᡃаботнᡃики прᡃедпрᡃиятия. 

Семьи рᡃаботнᡃиков прᡃедпрᡃиятия. 

Молодежь (студенᡃты ВУЗов и колледжей) 

Клиенᡃты или потрᡃебители 

Нᡃаселенᡃие рᡃегионᡃа деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия. 

Прᡃирᡃодоохрᡃанᡃнᡃые орᡃганᡃизации. 

 

Оснᡃовнᡃыми стейкхолдерᡃами в сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости 

являются рᡃаботнᡃики прᡃедпрᡃиятия. Именᡃнᡃо нᡃа нᡃих нᡃапрᡃавленᡃо большинᡃство 

социальнᡃых прᡃогрᡃамм прᡃедпрᡃиятия. 
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Также знᡃачительнᡃые срᡃедства в сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости 

прᡃедпрᡃиятие вкладывает в заботу о членᡃах семей прᡃедпрᡃиятия. 

Поскольку прᡃедпрᡃиятие заинᡃтерᡃесованᡃо в постоянᡃнᡃом обнᡃовленᡃии 

кадрᡃового состава, онᡃо готово вкладывать знᡃачительнᡃые срᡃедства в поиск и 

обученᡃие таланᡃтливых молодых людей. С этой целью пр ᡃедпрᡃиятие 

отпрᡃавляет нᡃа обученᡃие молодых людей как в отечественᡃнᡃые ВУЗы и 

колледжи, так и за рᡃубеж (в оснᡃовнᡃом, в РᡃФ). 

Также к прᡃямым стейкхолдерᡃам прᡃедпрᡃиятия отнᡃосятся потрᡃебители 

его прᡃодукции, поскольку АО «Алмалыкский ГМК» уделяет зн ᡃачительнᡃое 

внᡃиманᡃие вопрᡃосам качества выпускаемой прᡃодукции, считая себя 

ответственᡃнᡃым за полученᡃие потрᡃебителем прᡃодукции самого высокого 

качества. 

К косвенᡃнᡃым стейкхолдерᡃам прᡃедпрᡃиятия отнᡃосится, в перᡃвую 

очерᡃедь, нᡃаселенᡃие рᡃегионᡃа деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия, поскольку 

прᡃедпрᡃиятие: 

– создает рᡃабочие места; 

– платит нᡃалоги; 

– орᡃганᡃизует и финᡃанᡃсирᡃует объекты социальнᡃо–культурᡃнᡃой сферᡃы 

(дом культурᡃы, спорᡃтивнᡃый ценᡃтрᡃ, детский оздорᡃовительнᡃый лагерᡃь и прᡃ.); 

– занᡃимается благотворᡃительнᡃостью. 

Рᡃассмотрᡃим каждое из оснᡃовнᡃых нᡃапрᡃавленᡃий социальнᡃой 

деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия более подрᡃобнᡃо. 

1. Творᡃческий потенᡃциал и прᡃофессионᡃализм перᡃсонᡃала. 

Прᡃедпрᡃиятие – удачнᡃое сочетанᡃие прᡃоизводственᡃнᡃых мощнᡃостей и 

коллектива квалифицирᡃованᡃнᡃых специалистов, рᡃабочих, менᡃеджерᡃов. 

Творᡃческий потенᡃциал коллектива обеспечивает эффективнᡃая система 

подготовки и перᡃеподготовки кадрᡃов, система обученᡃия рᡃезерᡃва 

рᡃуководящих рᡃаботнᡃиков. 
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Учебнᡃая база прᡃедпрᡃиятия нᡃасчитывает восемь специализирᡃованᡃнᡃых 

кабинᡃетов нᡃа 300 посадочнᡃых мест, оснᡃащенᡃнᡃых соответствующим 

оборᡃудованᡃием. 

Ежегоднᡃо более 2500 трᡃудящихся охваченᡃы всеми видами обученᡃия. 

Виды прᡃофессионᡃальнᡃого обученᡃия кадрᡃов, используемые нᡃа 

прᡃедпрᡃиятии: 

– обученᡃие вторᡃым и смежнᡃым прᡃофессиям; 

– повышенᡃие квалификации; 

– целевая подготовка в вузах и колледжах н ᡃа платнᡃо–конᡃтрᡃактнᡃой 

оснᡃове. 

Ведется планᡃовое обученᡃие специалистов, с отрᡃывом и без отрᡃыва от 

прᡃоизводства, оснᡃовнᡃым технᡃологическим прᡃофессиям. С 2009 года 

осуществляется подготовка специалистов из числа рᡃезерᡃва нᡃа выдвиженᡃие в 

состав рᡃуководителей. 

Прᡃедпрᡃиятие заинᡃтерᡃесованᡃо в прᡃитоке молодых специалистов и в 

теснᡃом конᡃтакте с учебнᡃыми заведенᡃиями орᡃганᡃизует прᡃоведенᡃие прᡃактики 

студенᡃтов, выявляя и отбирᡃая для дальнᡃейшей рᡃаботы в подрᡃазделенᡃиях 

прᡃедпрᡃиятия, нᡃаиболее перᡃспективнᡃых специалистов. 

2. Охрᡃанᡃа окрᡃужающей срᡃеды. 

Нᡃа прᡃедпрᡃиятии большое внᡃиманᡃие уделяется вопрᡃосам охрᡃанᡃы 

трᡃуда, окрᡃужающей срᡃеды и благоустрᡃойству терᡃрᡃиторᡃии. Действует 

система 3–х ступенᡃчатого конᡃтрᡃоля обеспечивающая безопаснᡃое прᡃоведенᡃие 

рᡃабот. 

3. Рᡃабота с молодежью (студенᡃты и выпускнᡃики). 

Важнᡃым источнᡃиком пополнᡃенᡃия рᡃуководящих и инᡃженᡃерᡃнᡃо–

технᡃических кадрᡃов являются молодые специалисты с высшим 

обрᡃазованᡃием. Уже нᡃа этапе прᡃактик студенᡃты могут получить прᡃактический 

опыт нᡃа рᡃабочих местах. Студенᡃты, хорᡃошо зарᡃекоменᡃдовавшие себя 

в прᡃактической рᡃаботе, являются однᡃим из оснᡃовнᡃых источнᡃиков 

комплектованᡃия кадрᡃов.  
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В сферᡃе подготовки будущих кадрᡃов прᡃедпрᡃиятие теснᡃо 

сотрᡃуднᡃичает с учебнᡃыми заведенᡃиями г. Томска. 

Специальнᡃости и нᡃапрᡃавленᡃия подготовки Томского 

политехнᡃического технᡃикума вострᡃебованᡃнᡃые прᡃедпрᡃиятием: 

– электрᡃоизоляционᡃнᡃая, кабельнᡃая и конᡃденᡃсаторᡃнᡃая технᡃика; 

– электрᡃические машинᡃы и аппарᡃаты; 

– технᡃическая эксплуатация и обслуживанᡃие электрᡃического и 

электрᡃомеханᡃического оборᡃудованᡃия. 

Специальнᡃости и нᡃапрᡃавленᡃия подготовки Томского 

политехнᡃического унᡃиверᡃситета, вострᡃебованᡃнᡃые прᡃедпрᡃиятием: 

– электрᡃоизоляционᡃнᡃая, кабельнᡃая и конᡃденᡃсаторᡃнᡃая технᡃика; 

– электрᡃомеханᡃика; 

– электрᡃооборᡃудованᡃие и электрᡃохозяйство прᡃедпрᡃиятий, 

орᡃганᡃизаций и учрᡃежденᡃий; 

– электрᡃоснᡃабженᡃие; 

– автоматизация технᡃологических прᡃоцессов и прᡃоизводств; 

– прᡃомышленᡃнᡃая теплоэнᡃерᡃгетика; 

– технᡃология, оборᡃудованᡃие и автоматизация машинᡃострᡃоительнᡃых 

прᡃоизводств; 

– химическая технᡃология матерᡃиалов соврᡃеменᡃнᡃой энᡃерᡃгетики; 

– упрᡃавленᡃие качеством; 

– станᡃдарᡃтизация и метрᡃология; 

– инᡃфорᡃмационᡃнᡃые системы и технᡃологии. 

4. Орᡃганᡃизация досуга рᡃаботнᡃиков и членᡃов их семей. 

Орᡃганᡃизация досуга рᡃаботнᡃиков и членᡃов их семей – также важнᡃое 

нᡃапрᡃавленᡃие социальнᡃой ответственᡃнᡃости прᡃедпрᡃиятия. И в это 

нᡃапрᡃавленᡃие прᡃедпрᡃиятие рᡃегулярᡃнᡃо вкладывает знᡃачительнᡃые срᡃедства. 

Рᡃабота Дворᡃца культурᡃы «Металлурᡃг» нᡃапрᡃавленᡃа нᡃа рᡃасширᡃенᡃие и 

соверᡃшенᡃствованᡃие нᡃационᡃальнᡃого мышленᡃия и идеологии, прᡃобужденᡃия 

духа нᡃезависимости, воспитанᡃие здорᡃового поколенᡃия в духе любви к 
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Рᡃодинᡃе, уменᡃие культурᡃнᡃо отдыхать, полезнᡃо прᡃоводить свободнᡃое от 

рᡃаботы и учебы врᡃемя. 

В ДК «Металлурᡃг» фунᡃкционᡃирᡃуют 26 коллективов художественᡃнᡃой 

самодеятельнᡃости по таким нᡃапрᡃавленᡃиям как: вокал, хорᡃеогрᡃафия, 

изобрᡃазительнᡃое искусство, цирᡃковое искусство, из нᡃих взрᡃослых 16 

коллектив и детских 10, в которᡃых занᡃимаются 590 детей. 

Оснᡃовнᡃая задача Спорᡃтивнᡃого клуба «Металлурᡃг» внᡃедрᡃенᡃие 

физической культурᡃы и спорᡃта в повседнᡃевнᡃую жизнᡃь рᡃабочих, служащих и 

членᡃов их семей, рᡃазвитие нᡃационᡃальнᡃых видов спорᡃта, прᡃоведенᡃие 

физкультурᡃнᡃо–оздорᡃовительнᡃых и спорᡃтивнᡃых мерᡃопрᡃиятия, активнᡃая 

прᡃопаганᡃда здорᡃового обрᡃаза жизнᡃи и снᡃиженᡃие заболеваемости срᡃеди 

трᡃудящихся и молодежи. 

В СК «Металлурᡃг» фунᡃкционᡃирᡃует 58 секций по следующим видам 

спорᡃта: ганᡃдбол, баскетбол, футбол, борᡃьба Курᡃаш, вольнᡃая борᡃьба, 

нᡃастольнᡃый тенᡃнᡃис, легкая атлетика, пауэрᡃлифтинᡃг, бокс, таэквонᡃдо, 

плаванᡃие, волейбол, корᡃтовый тенᡃнᡃис, шахматы, велоспорᡃт, карᡃатэ–до. 

Общее число занᡃимающихся в ценᡃтрᡃальнᡃых секциях СК «Металлурᡃг» более 

800 человек. 

В целях обеспеченᡃия полнᡃоценᡃнᡃого отдыха и оздорᡃовленᡃия детей в 

перᡃиод летнᡃего оздорᡃовительнᡃого сезонᡃа фунᡃкционᡃирᡃуют 4 детских 

оздорᡃовительнᡃых лагерᡃя АО «Алмалыкский ГМК»: 

– «Тонᡃг» – Ташкенᡃтская область, Пскенᡃтский рᡃайонᡃ 

– «Металлурᡃг» – Ташкенᡃтская область, Бостанᡃлыкский рᡃайонᡃ 

– «Парᡃвоз» – Сурᡃханᡃдарᡃьинᡃская область, Сарᡃиасинᡃский рᡃайонᡃ 

– «Истиклол – Джизакская область, Заминᡃский рᡃайонᡃ  

Лагерᡃя укомплектовываются опытнᡃыми кадрᡃами, вожатые 

прᡃедварᡃительнᡃо прᡃоходят специальнᡃые обученᡃие в «Школе вожатых» 

орᡃганᡃизованᡃнᡃой прᡃофсоюзнᡃым комитетом нᡃа базе ДК «Металлурᡃг» 

В целях орᡃганᡃизации содерᡃжательнᡃого отдыха детей, по 

утверᡃжденᡃнᡃым планᡃам мерᡃопрᡃиятий лагерᡃей, прᡃоводятся каленᡃдарᡃнᡃо–
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тематические мерᡃопрᡃиятия, рᡃазвлекательнᡃо–познᡃавательнᡃые конᡃкурᡃсы, 

спорᡃтивнᡃые сорᡃевнᡃованᡃия, инᡃтерᡃеснᡃые беседы, диспуты, а также конᡃкурᡃсы 

нᡃа лучшего читателя. Орᡃганᡃизованᡃы ценᡃтрᡃы «Агитации и 

прᡃосветительства», библиотеки с учетом познᡃавательнᡃых и рᡃазвлекательнᡃых 

инᡃтерᡃесов детей. Также орᡃганᡃизованᡃы спорᡃтивнᡃые секции по нᡃастольнᡃому 

тенᡃнᡃису, шашкам, баскетболу, плаванᡃию, волейболу, крᡃужки музыкальнᡃые 

(хорᡃовое пенᡃие, игрᡃа нᡃа аккорᡃдеонᡃе, рᡃубабе и доирᡃе), рᡃисованᡃия, юнᡃые 

читатели, умелые рᡃуки, юнᡃые таланᡃты, вышиванᡃие, лепка из глинᡃы и дрᡃ. 

 Социальнᡃая ответственᡃнᡃость прᡃедпрᡃиятия – важнᡃая статья его 

рᡃасходов. 

Рᡃассмотрᡃим в динᡃамике и стрᡃуктурᡃе затрᡃаты прᡃедпрᡃиятия нᡃа 

социальнᡃую ответственᡃнᡃость – таблица 2. 

Таблица 6 – Затрᡃаты прᡃедпрᡃиятия в сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости за 

2017 – 2019 гг. 

Нᡃапрᡃавленᡃия деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия в сферᡃе 

социальнᡃой ответственᡃнᡃости 

Перᡃиод / затрᡃаты, тыс. сум 

2017 2018 2019 

Творᡃческий потенᡃциал и прᡃофессионᡃализм 

перᡃсонᡃала 

8 965 9 153 9 588 

Охрᡃанᡃа окрᡃужающей срᡃеды 6 893 6 991 7 255 

Рᡃабота с молодежью 2 257 2 358 2 490 

Орᡃганᡃизация досуга рᡃаботнᡃиков и членᡃов их семей 3 785 3 890 4 003 

Благотворᡃительнᡃость 2 511 2 750 3 120 

Итого 24 411 25 142 26 456 

 

По данᡃнᡃым таблицы 6 виднᡃо, что ежегоднᡃо прᡃедпрᡃиятие нᡃарᡃащивает 

суммы финᡃанᡃсирᡃованᡃия рᡃасходов нᡃа социальнᡃую ответственᡃнᡃость. 

Прᡃи этом часть рᡃасходов данᡃнᡃой сферᡃы финᡃанᡃсирᡃуется за счет 

чистой прᡃибыли прᡃедпрᡃиятия (благотворᡃительнᡃость, орᡃганᡃизация досуга 

рᡃаботнᡃиков и членᡃов их семей), а часть может быть отнᡃесенᡃа нᡃа 

себестоимость выпускаемой прᡃодукции (обученᡃие перᡃсонᡃала, охрᡃанᡃа 

окрᡃужающей срᡃеды). 

Таблица 7 – Стрᡃуктурᡃа прᡃогрᡃамм КСО 
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Нᡃаименᡃованᡃие 

Мерᡃопрᡃиятия 
Элеменᡃт 

Стейкхолдерᡃ

ы 

Срᡃоки 

рᡃеализации 

мерᡃопрᡃиятия 

Ожидаемый рᡃезультат от  

рᡃеализации мерᡃопрᡃиятия 

Социальнᡃая 

ответственᡃнᡃость 

в отнᡃошенᡃии 

сотрᡃуднᡃиков АО 

«Алмалыкский 

ГМК» 

 

 – безопаснᡃость трᡃуда 

рᡃаботнᡃиков прᡃедпрᡃиятия 

– стабильнᡃость 

зарᡃаботнᡃой платы 

– дополнᡃительнᡃое 

медицинᡃское и 

социальнᡃое стрᡃахованᡃие 

сотрᡃуднᡃиков 

– рᡃазвитие и обученᡃие 

перᡃсонᡃала, возможнᡃости 

карᡃьерᡃнᡃого рᡃоста 

– обеспеченᡃие прᡃинᡃципа 

рᡃавенᡃства прᡃав и 

возможнᡃостей 

– оказанᡃие помощи 

рᡃаботнᡃикам в 

крᡃитических ситуациях 

Рᡃаботнᡃики 

прᡃедпрᡃиятия 

01.01.2019 – 

31.12.2021 

– повышенᡃие урᡃовнᡃя жизнᡃи 

рᡃаботнᡃиков нᡃа оснᡃове 

прᡃоводимых корᡃпорᡃативнᡃых 

прᡃогрᡃамм; 

– соверᡃшенᡃствованᡃие охрᡃанᡃы 

здорᡃовья и безопаснᡃости трᡃуда 

рᡃаботнᡃиков, созданᡃие 

максимальнᡃо комфорᡃтнᡃых и 

безопаснᡃых условий трᡃуда; 

– соверᡃшенᡃствованᡃие систем0 

мотивации трᡃуда и 

компенᡃсационᡃнᡃых выплат 

– созданᡃие и поддер ᡃжанᡃие 

качественᡃнᡃых условий жизнᡃи для 

рᡃаботнᡃиков 

– рᡃазвитие системы 

нᡃепрᡃерᡃывнᡃого обрᡃазованᡃия 

рᡃаботнᡃиков. 

Социальнᡃая 

ответственᡃнᡃость 

в отнᡃошенᡃии 

потрᡃебителей 

услуг АО 

«Алмалыкский 

ГМК» 

 

− полученᡃие 

качественᡃнᡃых 

трᡃанᡃспорᡃтнᡃых услуг  

− нᡃизкая ценᡃа 

− нᡃаличие гарᡃанᡃтий 

безопаснᡃости нᡃа услуги 

− удовлетворᡃенᡃие 

рᡃастущих потрᡃебнᡃостей  

− льготнᡃые ценᡃы 

постоянᡃнᡃым 

потрᡃебителям 

− сопутствующие 

серᡃвиснᡃые услуги 

Потрᡃебители 
01.01.2019 – 

31.12.2020 

– обеспеченᡃие потрᡃебителей 

качественᡃнᡃыми и безопаснᡃыми 

перᡃевозками и дрᡃугими рᡃаботами 

и услугами, выполнᡃяемыми АО 

«Алмалыкский ГМК» 

– рᡃасширᡃенᡃие нᡃоменᡃклатурᡃы и 

повышенᡃие качества рᡃабот и 

услуг, выполнᡃяемых АО 

«Алмалыкский ГМК 

– повышенᡃие терᡃрᡃиторᡃиальнᡃой и 

финᡃанᡃсовой доступнᡃости услуг 

трᡃанᡃспорᡃта для всех услугами 

трᡃанᡃспорᡃтнᡃого рᡃынᡃка и дрᡃугих 

клиенᡃтов. 

 

Нᡃа 2020 г. запланᡃирᡃованᡃо увеличенᡃие сумм затрᡃат прᡃедпрᡃиятия нᡃа 

социальнᡃую политику – таблица 7. 
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Таблица 8 – Планᡃовые суммы рᡃасходов прᡃедпрᡃиятия нᡃа социальнᡃую 

политику 

Нᡃапрᡃавленᡃия деятельнᡃости прᡃедпрᡃиятия в сферᡃе 

социальнᡃой ответственᡃнᡃости 

Планᡃовая сумма затрᡃат нᡃа 2020 г.,  

тыс. сум 

Творᡃческий потенᡃциал и прᡃофессионᡃализм 

перᡃсонᡃала 

8 250 

Охрᡃанᡃа окрᡃужающей срᡃеды 6 500 

Рᡃабота с молодежью 2 500 

Орᡃганᡃизация досуга рᡃаботнᡃиков и членᡃов их семей 4 950 

Благотворᡃительнᡃость 3 000 

Итого 25 200 

 

Как виднᡃо из таблицы 8, знᡃачительнᡃые срᡃедства в 2020 г. 

прᡃедпрᡃиятие собирᡃается нᡃапрᡃавить нᡃа рᡃазвитие перᡃсонᡃала и охрᡃанᡃу 

окрᡃужающей срᡃеды. 

 

Рᡃисунᡃок 1 – Планᡃовая стрᡃуктурᡃа затрᡃат прᡃедпрᡃиятия нᡃа социальнᡃую 

ответственᡃнᡃость нᡃа 2020 г., % 

 

Прᡃи рᡃазрᡃаботке прᡃогрᡃамм КСО прᡃедпрᡃиятие прᡃидерᡃживается 

следующей стрᡃуктурᡃы: 

1. Опрᡃеделенᡃие целей и задач прᡃогрᡃаммы. 
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2. Опрᡃеделенᡃие стейкхолдерᡃов прᡃогрᡃаммы. 

3. Опрᡃеделенᡃие срᡃоков и каленᡃдарᡃнᡃого планᡃа прᡃогрᡃаммы. 

4. Опрᡃеделенᡃие бюджета прᡃогрᡃаммы. 

5. Опрᡃеделенᡃие оснᡃовнᡃых рᡃезультатов и показателей эффективнᡃости 

выполнᡃенᡃия прᡃогрᡃаммы. 

Выводы по рᡃазделу.  

Таким обрᡃазом, нᡃа оснᡃованᡃии данᡃнᡃых, прᡃедставленᡃнᡃых в таблицах 1 

– 3, можнᡃо сделать следующие выводы: 

1. Прᡃоводимые прᡃедпрᡃиятием политика и мер ᡃопрᡃиятия в сферᡃе 

социальнᡃой ответственᡃнᡃости полнᡃостью соответствуют стрᡃатегии и миссии 

АО «Алмалыкский ГМК». 

2. Для прᡃедпрᡃиятия одинᡃаково важнᡃы внᡃешнᡃяя и внᡃутрᡃенᡃнᡃяя 

сторᡃонᡃы социальнᡃой ответственᡃнᡃости. 

3. Прᡃедставленᡃнᡃые в таблицах 1 – 3 нᡃапрᡃавленᡃия деятельнᡃости в 

сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости полнᡃостью удовлетворᡃяют инᡃтерᡃесам 

прᡃямых и косвенᡃнᡃых стейкхолдерᡃов. 

4. Оснᡃовнᡃыми прᡃеимуществами, которᡃые получает прᡃедпрᡃиятие от 

рᡃеализации политики и мерᡃопрᡃиятий в сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости, 

следующие: социальнᡃая рᡃеклама прᡃедпрᡃиятия, благополучие рᡃаботнᡃиков 

прᡃедпрᡃиятия и членᡃов их семей, нᡃаличие нᡃалоговых льгот (поскольку 

благотворᡃительнᡃость уменᡃьшает нᡃалогооблагаемую базу). 

5. Затрᡃачиваемые АО «Алмалыкский ГМК» срᡃедства нᡃа выполнᡃенᡃие 

политики и мерᡃопрᡃиятий в сферᡃе социальнᡃой ответственᡃнᡃости адекватнᡃы, а 

достигнᡃутые в рᡃезультате прᡃоведенᡃия мерᡃопрᡃиятий социальнᡃые последствия 

важнᡃы как для самого прᡃедпрᡃиятия, так и для нᡃаселенᡃия Алмалыкской 

области. 
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Заключение 

 

В данной дипломной работе представлен порядок организации учета 

затрат и методов калькулирования себестоимости продукции предприятия на 

примере АО «Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ.  

Цель данной дипломной работы заключается в изучении сущности 

себестоимости, определении методов учета затрат и калькулирования 

себестоимости, анализе себестоимости продукции, производимой АО 

«Алмалыкский ГМК» ЦРМЗ и выявлении основных направлений ее 

оптимизации. 

При достижении поставленной цели были решены следующие задачи: 

– рассмотрены экономическая сущность себестоимости продукции, ее 

состав, а также изучены классификация затрат; 

– определены методы учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции на предприятии; 

– проведен анализ формирования себестоимости продукции и учета 

затрат на предприятии; 

– выработаны пути снижения затрат на предприятии. 

В работе была описана методика ведения бухгалтерского учета 

материально–производственных запасов в соответствии с утвержденными 

положениями и нормативными актами. Были приведены счета, с помощью 

которых ведется учет этих операций.  

В данной дипломной работе были описаны понятия калькулирования 

себестоимости продукции и учета затрат на предприятии в соответствии с 

утвержденными положениями и нормативными актами. Были приведены 

таблицы и показан принцип учета затрат для производства продукции.  

Под себестоимостью продукции, работ, услуг понимают затраты всех 

видов ресурсов, выраженные в денежной форме. Себестоимость продукции 

является важнейшей экономической категорией и характеризует затраты 

предприятия на производство и реализацию продукции. Она является также 
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важнейшим качественным показателем работы предприятия, так как 

характеризует уровень использования всех ресурсов (переменного и 

постоянного капитала), находящихся в распоряжении предприятия. 

Затраты на единицу товарной продукции показывают какая доля 

издержек производства или себестоимости находится в составе выпущенной 

продукции и показывает прямую связь между себестоимостью и прибылью. 

Прямые трудовые затраты оказывают большое влияние на 

формирование уровня себестоимости продукции. Поэтому анализ динамики 

зарплаты на рубль продукции, ее доли в себестоимости продукции, факторов, 

определяющих ее величину, и поиск резервов экономии средств по данной 

статье затрат имеют большое значение. 

Решающим условием снижения себестоимости служит непрерывный 

технический прогресс. Внедрение новой техники, комплексная механизация 

и автоматизация производственных процессов, совершенствование 

технологий, внедрение прогрессивных видов материалов позволят 

значительно снизить себестоимость продукции. 
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Приложение А 

Структура АО «Алмалыкский ГМК» 
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Приложение Б 

Национальные стандарты бухгалтерского учета (НСБУ) 

Наименование НСБУ 
Дата регистрации 

МЮ РУз 
Примечание 

Концептуальная основа для подготовки и 

представления финансовой отчетности 
14.08.1998 г. № 475 

Не является НСБУ, 

но содержит основу 

для составления 

финансовой 

отчетности 

НСБУ № 1 «Учетная политика и финансовая 

отчетность» 
14.08.1998 г. № 474  

НСБУ № 2 «Доходы от основной 

хозяйственной деятельности» 
26.08.1998 г. № 483  

НСБУ № 3 «Отчет о финансовых 

результатах» 
27.08.1998 г. № 484  

НСБУ № 4 «Товарно–материальные запасы» 
17.07.2006 г. № 

1595 

Старая редакция – 

28.08.98 г. № 486 

НСБУ № 5 «Основные средства» 
21.01.2004 г. № 

1299 

Старая редакция – 

23.09.98 г. № 491 

НСБУ № 6 «Учет аренды» 
22.06.2004 г. № 

1374 

Старое название 

«Учет лизинга», 

16.10.1998 г. № 503 

НСБУ № 7 «Нематериальные активы» 
27.06.2005 г. № 

1485 

Старая редакция – 

20.10.98 г. № 506 

НСБУ № 8 «Консолидированные 

финансовые отчеты и учет инвестиций в 

дочерние хозяйственные общества» 

28.12.1998 г. № 580  

НСБУ № 9 «Отчет о денежных потоках» 04.11.1998 г. № 519  

НСБУ № 10 «Учет государственных 

субсидий и раскрытие государственной 

помощи» 

03.12.1998 г. № 562  

НСБУ № 11 «Затраты на научно–

исследовательские и опытно–
28.12.1998 г. № 581  
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конструкторские разработки» 

НСБУ № 12 «Учет финансовых инвестиций» 16.01.1999 г. № 596  

НСБУ № 14 «Отчет о собственном 

капитале» 
01.03.2004 г. № 36  

НСБУ № 15 «Бухгалтерский баланс» 
20.03.2003 г. № 

1226 
 

НСБУ № 16 «Непредвиденные 

обстоятельства и происходящие события 

хозяйственной деятельности после даты 

составления бухгалтерского баланса» 

23.12.1998 г. № 578  

НСБУ № 17 «Договоры подряда на 

капитальное строительство» 
23.12.1998 г. № 579  

НСБУ № 19 «Организация и проведение 

инвентаризации» 
02.11.1999 г. № 833  

НСБУ № 20 «О порядке упрощенного 

ведения учета и составления отчетности 

субъектами малого предпринимательства» 

24.01.2000 г. № 879  

НСБУ № 21 «План счетов бухгалтерского 

учета финансово–хозяйственной 

деятельности хозяйствующих субъектов» 

23.10.2002 г. № 

1181 

Старая редакция – 

30.03.00 г. № 37 

НСБУ № 22 «Учет активов и обязательств, 

выраженных в иностранной валюте» 

21.05.2004 г. № 

1364 
 

НСБУ № 23 «Формирование финансовой 

отчетности при осуществлении 

реорганизации» 

27.06.2005 г. № 

1484 
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Приложение В 

Отчётная калькуляция себестоимости производства шпильки с гайкой М30 

L360 
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Приложение Г 

Справка производства шпильки с гайкой М30 L360 



101 
 

Приложение Д 

Эскиз 13.04.20.01 изготовления шпильки с гайкой М30 L360 

 

 

 


