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Издержки – это стоимость всех альтернатив, включающих в себя не 

только расходы, которые осуществляются на уровне предприятия для 

приобретения ресурсов, товаров и услуг, но и неявно выраженные ценности, 

которое поставляет само себе предприятие.  

АВС – это прогрессивная концепция, способная преодолеть 

ограничения традиционной системы учета затрат и установить причинно-

следственную связь между продуктами и необходимыми для их производства 

затратами. Метод Activity based costing (АВС) был разработан 

американскими учеными Р.Купером и Р.Капланом и получил широкое 

распространение на западе.  

Затраты определенного периода времени, документально 

подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), полностью 

перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию. 

Они отражаются при расчете прибыли предприятия в отчете о прибылях и 

убытках. 

 

 

ООО – общество с ограниченной ответственностью 

ПБУ – положения по бухгалтерскому учету  

НДС – налог на добавленную стоимость 

 

 

  



10 

 

Оглавление 

 

Реферат .................................................................................................................... 6 

Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки ................ 7 

Введение ................................................................................................................ 11 

1 Теоретические основы учета и анализа затрат предприятия ................. 14 

1.1 Сущность и классификация затрат на производство .............................. 14 

1.2 Организация синтетического и аналитического учета затрат ................ 27 

1.3 Правовое регулирование учета затрат ..................................................... 31 

2 Анализ деятельности предприятия ООО «СибГласс» ............................. 37 

2.1 Оценка системы учета затрат предприятия ............................................. 37 

2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия .............. 47 

2.3 Анализ затрат в ООО «СибГласс» ........................................................... 61 

3. Учет и анализ затрат на предприятии и их совершенствование .......... 70 

3.1 Совершенствование бухгалтерского учета затрат в ООО «СибГласс» . 70 

3.2 Пути снижения себестоимости производства продукции ...................... 74 

3.3 Пути снижения коммерческих и управленческих расходов ................... 81 

4 Социальная ответственность ........................................................................ 89 

4.1 Определение целей и задач программы корпоративной социальной 

ответственности .............................................................................................. 89 

4.3 Определение элементов программы КСО ............................................... 97 

4.4 Определение затрат на программу ........................................................... 97 

4.5 Ожидаемая эффективность программы ................................................... 98 

Заключение ......................................................................................................... 100 

Список использованных источников............................................................ 104 

Приложение А .................................................................................................... 108 

Приложение Б .................................................................................................... 109 

Приложение В .................................................................................................... 110 

 

 



11 

 

 

 

 

Введение 

Целью любого коммерческого предприятия является максимизация 

своей прибыли. Прибыль является результирующим показателем 

деятельности предприятия, выраженным в разнице между доходами и 

расходами предприятия. Минимизация расходов предприятия способствует 

росту прибыли идентично повышению доходов.  

В условиях современной конкурентной среды проблема управления 

затрат становится все более актуальной. Система управления затратами 

предприятия базируется на бухгалтерском учете, экономическом анализе и 

теории управления предприятием. В сущности, данная система является 

синтетической областью знаний, использующей терминологию и методы 

различных дисциплин и соединяющей независимые аспекты хозяйственной 

деятельности, выявляя их взаимосвязи и характер их влияния на конечные 

финансовые результаты.  

Управление затратами с целью формирования наиболее эффективной 

структуры, и снижения их абсолютной величины с сохранением качества 

продукции, дает возможность уменьшения цен, что дает предприятию 

возможность сохранять или/и укреплять свои рыночные позиции.  

Актуальность исследуемой темы объясняется тем, что предприятие 

несет расходы в производстве товаров, которые являются важной 

характеристикой деятельности, при неправильной организации расходов 

ведет к катастрофическим последствиям. Поскольку затраты – это основной 

ограничитель прибыли и одновременно главный фактор, влияющий на объем 

предложения, то принятие решений руководством фирмы невозможно без 

анализа уже имеющихся затрат производства и их величины на перспективу. 
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Целью учета затрат на предприятии является максимально точное 

отражение произведѐнных предприятием затрат на единицу продукции.  

Следовательно, выбор систему учета затрат является одним из 

определяющих факторов в формировании себестоимости и финансовых 

результатов предприятия, что и определяет его актуальность.  

Цель данной работы – выявления путей совершенствования учета 

затрат, и их оптимизация.  

Данная цель определяет следующие задачи:  

1. Рассмотреть сущность и классификацию затрат на производство;  

2. Изучить организацию синтетического и аналитического учета 

затрат;  

3. Рассмотреть правовое регулирование учета затрат;  

4. Провести оценку системы учета затрат предприятия;  

5. Провести анализ финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия;  

6. Углубленный анализ затрат избранного предприятия;  

7. Разработать пути снижения себестоимости производства 

продукции;  

8. Предложить пути снижения коммерческих и управленческих 

расходов. 

В качестве объекта исследования было избрано Общество с 

Ограниченной Ответственностью «СибГласс». 

Предметом данного исследования является бухгалтерский учет затрат 

ООО «СибГласс», а также их количественные и качественные 

характеристики.  

В качестве методологической основы данного исследования в первую 

очередь выступали законы и подзаконные акта Российской Федерации, 

положения по ведению бухгалтерского учета, а также работы отечественных 

специалистов в области анализа и учета.  
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В качестве практической основы данного исследования 

использовалась бухгалтерская отчетность ООО «СибГласс» за 2017 – 2019 

год, учетная политика предприятия и документы внутреннего учета.  

Практическая значимость работы заключается в том, что в ходе 

исследования проведен детальный анализ деятельности, финансового 

состояния ООО «СибГласс», обобщены проблемы и выработаны 

рекомендации по их устранению. 

Методологической базой исследования являются общенаучные 

методы познания, принципы и методы исследования экономических 

отношений и явлений в их развитии и взаимосвязи: теория и практика, 

исторический и логический анализ. 

Структура данной выпускной квалификационной работы составляют 

введение, основная часть (состоявшая из четырех глав), заключение и список 

использованных источников.  
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1 Теоретические основы учета и анализа затрат предприятия 

1.1 Сущность и классификация затрат на производство 

В условиях рынка существенное внимание приобретает 

своевременность и адекватность реакции руководителей организации на 

изменения внутренней и внешней среды, учитывая, что основной целью в 

долгосрочном периоде является рост прибыли и увеличение рыночной 

стоимости предприятия. Функционирование каждой организации строится на 

ежедневной работе с затратами, поскольку устойчивое развитие компании 

связано с поиском путей по их снижению. Система учета и отчетности 

предоставляет достаточную и необходимую информацию для руководителей, 

принимающих оперативные решения. Целью любого коммерческого 

предприятия является максимизация своей прибыли. Прибыль является 

результирующим показателем деятельности предприятия, выраженным в 

разнице между доходами и расходами предприятия. Минимизация расходов 

предприятия способствует росту прибыли идентично повышению доходов[1]. 

В условиях высокого уровня неопределенности, конкуренции, 

присутствия различного рода кризисных явлений, наличия различных 

политических и экономических проблем в стране и за несогласованности 

решений внутри компании, повышение эффективности функционирования 

предприятия является первоочередной источником решения поставленных 

вызовов. Необходимость повышения и обеспечения эффективности 

предприятия заключается в формировании новых целей, принципов и 

принципов деятельности, удовлетворение потребностей потребителей и 

расширения своих рыночных возможностей. Поэтому направления 
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повышения эффективности деятельности предприятий – это, прежде всего, 

инструмент рационального использования ресурсов и потенциала компании. 

Учет затрат призван обеспечить контроль над использованием всех 

форм ресурсов предприятия, а также за соблюдением установленных норм по 

расходу материалов и по производительности труда.  

Учет призван выявлять резервы сокращения затрат, и точно 

формировать себестоимости продукции. Формирование себестоимость 

обеспечивается обоснованным распределением затрат между отчетными 

периодами, остатками незавершенного производства и готовой продукцией, а 

также между отдельными видами выпускаемой продукции.  

Одна из главных задач учета затрат на производство – контроль за 

себестоимостью продукции. В первую очередь, для этого требуется, 

определить общий размер производственных затрат.  

Но, чтобы создать резервы снижения себестоимости надо иметь 

представление не только о сумме затрат, но также их величину по видам.  

Данные финансовой отчетности хозяйствующего субъекта, 

бухгалтерского баланса необходимы для проведения анализа реализации 

изготовленной продукции. 

Объем реализованной продукции и объем производства выступают в 

качестве взаимосвязанных величин. Объем производства выступает в 

качестве основного показатели в том случае, если присутствует 

нерегулируемый спрос и имеются ограниченные возможности производства. 

Объем изготавливаемой продукции необходим для выявления объема 

продаж. По этой причине хозяйствующий субъект должен осуществлять 

производство товаров, чей объем может быть успешно реализован[2]. 

Прибыль, рентабельность, издержки зависят от объема реализации, 

производства, качества. Получается, что особое значение принадлежит 

анализу этих показателей. Для того, чтобы получить обобщающие 

показатели объема деятельности хозяйствующего субъекта, используя 
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стоимостную оценку, необходимо использовать сопоставимые или текущие 

цены. 

Для выявления объема реализации требуется показатель объемов 

отгрузки. Его ценовое выражение: действующие, плановые, сопоставимые 

цены. На объем производства влияет объем реализуемой продукции и спрос. 

Для того, чтобы оценить выполнение производственной программы 

необходимо использовать натуральные показатели размера производства и 

реализованной продукции, которые также задействованы в анализе размеров 

производства и реализации товара по видам продукции и по группам с 

однородной продукцией. 

Использование стоимостных и условно – натуральных показателей 

обусловлено необходимостью формирования обобщенной характеристики 

объема производства при помощи нормативных трудозатрат при наличии 

большого разнообразия продукции, при отсутствии возможности 

использования иных показателей. 

Затраты выражаются в стоимостном выражении, представляют собой 

потребленные сырьевые, материальные, трудовые и иные ресурсы, которые 

оцениваются и признаются в балансе[3]. 

Затраты на производство включают расходы на сырье, материалы, 

трудовые и иные ресурсы на производство продукции за определенный 

временной интервал. Такие затраты учитываются на счете по учету затрат на 

производство.  

Общие затраты связанные с изготовлением и сбытом продукции 

образуют полную себестоимость в денежном выражении.  

Расходы связанные с изготовлением продукции составляют 

производственную себестоимость.  

Установление себестоимости изготавливаемой продукции зависит от 

определенной структуры затрат на производство и реализацию продукции с 

применением калькулирования.  
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Вычисление себестоимости всего объема изготавливаемой продукции, 

а также ее отдельных видов, единиц является калькуляцией. При сбыте 

продукции созданные затраты, которые в дальнейшем учитываются в 

себестоимости, как расходы предприятия. В момент реализации продукции 

выручка признается как доход, а себестоимость в виде расходов, а прибыль в 

виде разницы между ними.  

В современной литературе существует множество понятий затрат 

предприятия. А так же можно встретить не только понятие затрат, но 

расходов и издержек. Все они несут свою смысловую нагрузку. Рассмотрим 

каждое из них [4].  

Обратимся к экономическому словарю. В нем можно увидеть 

следующее определение затрат «это расход денежных и материальных 

ресурсов на производство и реализацию услуг, а также на создание и 

поддержание необходимых для этого производственных мощностей». А 

расходы, по мнению авторов, – это затраты на потребление; затраты в 

процессе предпринимательской деятельности, связанные с обеспечением ее 

необходимыми ресурсами. Первое определение затрагивает процесс 

производства и реализации продукции, а второе более общее и называет 

расходами все затраты в процессе предпринимательской деятельности. Но 

оба понятия похожи по смыслу.  

Издержки – это стоимость всех альтернатив, включающих в себя не 

только расходы, которые осуществляются на уровне предприятия для 

приобретения ресурсов, товаров и услуг, но и неявно выраженные ценности, 

которое поставляет само себе предприятие. Из этого определения мы видим, 

что издержки это не только уменьшение денежных средств предприятия, 

другими словами расход, но и с другой стороны может означать увеличение 

ценностей. То есть, «издержки», например, это приобретение материалов, в 

то время как «затраты» это использование материалов [5]. Скляренко В. К., 

рассматривает в своих трудах особенности и отличия затрат, расходов и 

издержек.  
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По его мнению, затраты – это денежная оценка стоимости 

материальных, трудовых, финансовых, природных, информационных и 

других видов ресурсов на производство и реализацию продукции за 

определенный период времени. Отсюда можно сделать вывод, что затраты 

характеризуются:  

 стоимостной оценкой различных ресурсов;  

 целевой направленностью (то есть затраты на производство и 

реализацию в целом или затраты на сборку одной детали);  

 конкретным периодом времени.  

Расходы, по мнению Скляренко, – это затраты определенного периода 

времени, документально подтвержденные, экономически оправданные 

(обоснованные), полностью перенесшие свою стоимость на реализованную 

за этот период продукцию. Они отражаются при расчете прибыли 

предприятия в отчете о прибылях и убытках. Понятие «затраты» шире 

понятия «расходы», однако при определенных условиях они могут совпадать 

[6].  

Можно заметить, что данное понятие расходов основывается на 

определении из Налогового Кодекса Российской Федерации, где говорится, 

что «расходами признаются обоснованные и документально подтвержденные 

затраты, осуществленные (понесенные) налогоплательщиком» [7].  

Скляренко В. К. издержками называет совокупность различных видов 

затрат на производство и продажу продукции в целом или ее отдельных 

частей. Например, издержки производства – это затраты материальных, 

трудовых, финансовых и других видов ресурсов на производство и продажу 

продукции [8].  

Стоит отметить, что «издержки» включают особенные виды затрат: 

единый социальный налог, потери от брака, гарантийный ремонт и другое. 

Понятия «затраты на производство» и «издержки производства» могут 

совпадать и рассматриваться как идентичные только в определенных 

условиях. [9]. 
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Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» 10/99 [10] расходами организации признается уменьшение 

экономических выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала этой организации, за исключением уменьшения 

вкладов по решению участников (собственников имущества). А так же 

существуют определенные условия для признания расходов в бухгалтерском 

учете и отчете о прибылях и убытках, а именно:  

 расход производится в соответствии с конкретным договором, 

требованием законодательных и нормативных актов, обычаями делового 

оборота;  

 сумма расхода может быть определена;  

 имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет уменьшение экономических выгод организации.  

Уверенность в том, что в результате конкретной операции произойдет 

уменьшение экономических выгод организации, имеется в случае, когда 

организация передала актив либо отсутствует неопределенность в отношении 

передачи актива.  

Если в отношении любых расходов, осуществленных организацией, 

не исполнено хотя бы одно из названных условий, то в бухгалтерском учете 

организации признается дебиторская задолженность.  

Расходы признаются в том отчетном периоде, в котором они имели 

место, независимо от времени фактической выплаты денежных средств [11].  

Целью учета расходов является своевременное, полное и достоверное 

определение фактических затрат, связанных с производством и сбытом 

продукции, исчисление фактической себестоимости отдельных видов и всей 

продукции, а так же контроль за использованием материальных ресурсов и 

денежных средств.  

Данные учета затрат используются для определения результатов 

финансовой деятельности как предприятия в целом, так и его структурных 
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подразделений, оценки эффективности организационно – технических 

мероприятий по развитию и совершенствованию производства.  

Учет затрат призван обеспечить контроль над использованием всех 

форм ресурсов предприятия, а также за соблюдением установленных норм по 

расходу материалов и по производительности труда.  

Учет призван выявлять резервы сокращения затрат, и точно 

формировать себестоимости продукции. Формирование себестоимость 

обеспечивается обоснованным распределением затрат между отчетными 

периодами, остатками незавершенного производства и готовой продукцией, а 

также между отдельными видами выпускаемой продукции.  

Одна из главных задач учета затрат на производство – контроль за 

себестоимостью продукции. В первую очередь, для этого требуется, 

определить общий размер производственных затрат [12].  

Но, чтобы создать резервы снижения себестоимости надо иметь 

представление не только о сумме затрат, но также их величину по видам.  

Затраты, классифицированные в зависимости от экономического 

элемента, включают разные виды расходов, сгруппированные на 

соответствующих балансовых и забалансовых счетах.  

Как уже было отмечено выше, порядок и процедура формирования 

себестоимости регламентированы нормативными документами.  

В свою очередь система учета затрат регламентируется внутренними 

документами компании. Данным процесс в первую очередь обусловлен 

задачами управления.  

В настоящее время наиболее распространенными в зарубежной 

практике системы учета затрат являются: [13] 

1. Система учета полных затрат;  

2. Система учета переменных затрат;  

3. Система учета нормативных затрат;  

4. Система учета затрат по методу ABC;  

5. Система учета затрат по местам возникновения затрат.  
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Рассмотрим их более подробно. В первую очередь необходимо 

рассмотреть систему учета полных затрат, или Absorption – costing.  

В рамках данной системы все косвенные и все прямые 

производственные затраты консолидируются в себестоимость продукции.  

Данные коэффициенты устанавливаются в зависимости от 

определенных условий, к которым можно отнести размер предприятия, 

специфику отрасли, особенности организационной структуры, номенклатуру 

производимой продукции и многое другое.  

Следует отметить прямую закономерность между точность 

определения себестоимости и удельным весом прямых производственных 

затрат в структуре себестоимости каждого отдельного вида производимой 

продукции.  

В экономической литературе выделяют следующие положительные и 

отрицательные стороны данной системы [14]. 

 

Таблица 1 – Основные преимущества и недостатки системы учета полных 

затрат  

Преимущества Недостатки 

Возможность определить себестоимость и 

рентабельность отдельных видов 

продукции 

Субъективность выбора коэффициента 

распределения; при сложной 

организационной структуре и большом 

ассортименте продукции существует 

вероятность выбора некорректной базы 

распределения, что искажает реальную 

величину себестоимости и ведет к 

установлению необоснованных цен. 

Применение в целях финансового учета и 

составления внешней отчетности 

Неоднозначность отнесения затрат к одной 

группе 

Возможность исчислить полную 

себестоимость готовой продукции, запасов 

готовой продукции на складе и 

незавершенного производства 

Невозможность применения для 

сравнительного анализа себестоимости 

однородных товаров, производимых 

разными предприятиями 

Широкая сфера применения  

Возможность применения для расчета цены 

за единицу продукции 
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Данная система является наиболее эффективной в рамках 

предприятий с малой номенклатурой производства и/или на предприятиях 

малого и среднего размера.  

В свою очередь применение данной системы на предприятиях с 

масштабной производственной номенклатурой и/или на крупных 

производствах эффективно исключительно в сочетании с иными системами, 

которые будут рассмотрены далее. Следующей необходимо рассмотреть 

систему «директ – костинг» или Direct – costing.  

Данная система подразумевает включение в себестоимость конечной 

продукции исключительно переменных производственных затрат. 

Постоянные затраты в свою очередь относятся на финансовый результат 

компании в общей сумме, а разнесение их по видам продукции не 

производится [15]. 

В свою очередь дифференциация затрат на постоянные и переменные 

является одним из главных принципов операционного анализа. Данный 

принцип выступает как один из главных инструментов операционного 

планирования. По средствам данного инструмента осуществляется 

оптимизация соотношения между постоянными и переменными затратами, 

объемом продаж и ценой продукции.  

Анализ в первую очередь направлен на определение равновесной 

точки, или точки безубыточности. Данная точка характеризует состояние, 

при котором суммарные затраты равны суммарному объему выручки 

предприятия. В том случае, если уровень продаж находится ниже точки 

безубыточности, предприятие неизбежно несет убытки.  

Необходимо отметить, что данная система предназначена в первую 

очередь для определения минимальной цены продукции. Одной из 

распространенных ошибок предприятия может быть использование данной 

системы для достижения определенно положения на рынке, а не для догрузки 

производственных мощностей. Данная ситуация может быть названа 

политикой снижения цен. Данная политика часто сопряжена с демпингом, 
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который в сочетании с использованием данной системы значительно 

увеличивает вероятность образования отрицательной разницы между 

маржинальным доходом и постоянными затратами предприятия, что 

неизбежно порождает убытки предприятия.  

Данная система называется системой нормативных затрат или 

Standard-cost. Как правило, нормативные затраты определяются по 

следующим статьям расходов:  

1. Основные сырье и материалы;  

2. Оплата труда основных производственных рабочих;  

3. Накладные расходы.  

Нормы расходов сырья и материалов и нормы оплаты труда основных 

производственных рабочих исчисляются на единицу продукции.  

Для расчета накладных расходов составляются сметы, которые носят 

постоянный характер. В случае значительных колебаний объема 

производства, которые могут привести к изменению величины накладных 

расходов, составляются скользящие сметы с разбивкой всех статей 

накладных расходов на постоянные и переменные элементы. Для переменной 

части разрабатываются нормативные величины.  

Для расчета стандартной себестоимости нормативные затраты на 

сырье и материалы, на оплату труда и нормативные накладные расходы 

суммируются.  

Основными недостатками данной системы являются:  

1. Система зависима от внешних условий. Изменения в 

законодательстве, изменения цен поставщиков, влияние фактора инфляции 

осложняют расчет нормативных затрат, которые должны быть неизменными 

в течение определенного периода.  

2. Систему невозможно применить на всех стадиях жизненного цикла 

продукции. Как правило, в период разработки и внедрения товара на рынок 

затраты более непредсказуемы, поэтому расчет нормативных затрат может 

быть осуществлен в достаточной степени приблизительно.  
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Кроме того, если жизненный цикл товара непродолжителен, то 

применение системы возможно лишь на незначительном отрезке времени.  

3. Система не охватывает качественных показателей деятельности 

предприятия.  

Поскольку система опирается на показатели производительности и 

величины затрат при решении основной задачи – минимизация затрат и 

отклонений фактических показателей от нормативных, проблемы улучшения 

качества продукции, расширения номенклатуры дополнительных услуг 

остаются вне системы.  

4. Отклонения от нормативных затрат, показывающие превышение 

фактических затрат над нормативными (или наоборот), как правило, 

слишком агрегированы, но не всегда привязаны к конкретным видам 

продукции, технологическим участкам, партиям продукции.  

Система «стандарт – кост» является продолжением нормативного 

метода учета затрат, но не является его аналогом. Обе системы предполагают 

учет полных затрат и учитывают затраты в пределах норм. В рамках 

нормативного метода отклонения от нормативных затрат включаются в 

себестоимость, тогда как в системе учета «стандарт – кост» 

сверхнормативные расходы относятся на финансовые результаты или на 

виновных лиц.  

При нормативном методе нормируются прямые затраты, а косвенные 

распределяются между объектами калькулирования индексным методом. В 

системе «стандарт – кост»стандарты разрабатываются для всех видов затрат, 

а также для доходов и некоторых производственных показателей. 

Приведенные выше системы не лишены недостатков. Именно данные 

недостатки и обусловили необходимость в формировании новых систем 

учета затрат.  

Результатом данных исследований стала система АВС. В рамках 

данной системы предприятие представляет из себя систему взаимосвязанных 

функция (операций).  
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В процессе операции осуществляется потребление ресурсов 

различного рода, таких как труд, основные средства, материалы, энергия и 

т.д. Совокупность всех операций, необходимых для доведения продукта до 

потребителя, в данном случае является видом деятельности.  

Следовательно, сам продукт принимает на себя затраты на все виды 

деятельности, которые требуются для его производства и доведения до 

потребителя.  

АВС – это прогрессивная концепция, способная преодолеть 

ограничения традиционной системы учета затрат и установить причинно-

следственную связь между продуктами и необходимыми для их производства 

затратами. Метод Activity based costing (АВС) был разработан 

американскими учеными Р.Купером и Р.Капланом и получил широкое 

распространение на западе.  

Традиционная система учета затрат маскирует реальную 

себестоимость продуктов, толкая менеджеров предприятия к принятию 

неправильных управленческих решений. Метод АВС применяют 

предприятия, если доля косвенных затрат составляет порядка 30-40%. Если 

доля косвенных расходов значительна, корректность их отнесения на 

выпускаемую продукцию приобретает решающее значение. Иначе есть риск 

искажения реальной рентабельности того или иного продукта. 

Принципиальное отличие указанной системы учета затрат от традиционных 

состоит в порядке распределения косвенных (накладных) расходов[16]. 

Вся производственно-хозяйственная деятельность разбивается на 

функции. Чем сложнее деятельность, тем большее число функций 

выделяется. Первоначально косвенные затраты переносятся на ресурсы 

пропорционально выбранным драйверам (параметрам распределения), 

поэтому выделяются все ресурсы, необходимые для выполнения каждой 

функции.  

Для каждого вида деятельности выбирается носитель затрат (факторы, 

вызывающие изменение затрат), который выражается в соответствующих 
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единицах измерения (например, для функции обслуживания оргтехники 

предприятия носителем затрат может быть число единиц техники, для 

функции управления персоналом - число сотрудников).  

Указанная система позволяет значительно снизить затраты 

предприятий, усовершенствовать взаимосвязи между отдельными 

подразделениями, поэтому имеет большие перспективы внедрения на 

российских предприятиях. Наиболее эффективно применение ABC-метода на 

многоотраслевых предприятиях, в сложных хозяйственных комплексах, где 

велика доля косвенных затрат в структуре себестоимости. Система учета по 

местам возникновения затрат.  

Данная система учета затрат зависит от существующей 

организационной структуры предприятия. Место возникновения затрат 

(МВЗ) - организационная единица предприятия (бригада, отдел, участок, 

цех), выполняющая конкретные функции, для осуществления которых 

необходимы определенные ресурсы.  

Как правило, МВЗ классифицируют по функциональному признаку:  

1. Первичные (непосредственно заняты в производстве продукции, их 

затраты относятся на производственные заказы);  

2. Вторичные (предоставляют услуги другим МВЗ; их затраты 

распределяются между другими МВЗ);  

3. Материальные (осуществляют приобретение и хранение 

материалов, их затраты относятся на счета общих материальных затрат и 

впоследствии распределяются);  

4. Административные (связаны с выполнением функций общего 

управления и обслуживания предприятия, их затраты относятся на счета 

административных накладных затрат и впоследствии распределяются);  

5. Сбытовые (осуществляют сбыт и продвижение продукции на 

рынок, их затраты относятся на счета затрат по сбыту и впоследствии 

распределяются).  
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Распределение затрат производится пропорционально выбранным 

базам распределения (как правило, для затрат различных МВЗ выбираются 

свои базы).  

Сфера применения данной системы учета затрат не ограничивается 

какими-либо условиями, однако наибольший эффект от ее внедрения может 

быть получен в крупных промышленных комплексах с большим количеством 

переделов. 

 

1.2 Организация синтетического и аналитического учета затрат 

Счет 20 в бухгалтерском учете – активный калькуляционный счет, 

имеющий название «Основное производство». Рассмотрим на простых 

примерах типовые проводки по этому счету, отражаемые в бухгалтерском 

учете, а также какими проводками счет закрывается [17]. 

К производственным затратам относят прямые затраты, относящие на 

производство конкретной продукции, оказанных услуг или работ основного 

вида деятельности.  

Пߋ ߋкߋнчанию ߋтчѐтнߋгߋ периߋда или где нет бߋлее детальнߋгߋ 

разделения (например, вспߋмߋгательнߋгߋ прߋизвߋдства и прߋчих) на счѐте 

20 также ߋтߋбражаются:   

 Расхߋды вспߋмߋгательных и ߋбслуживающих прߋизвߋдств; 

 Кߋсвенные расхߋды пߋ управлению и ߋбслуживанию ߋснߋвнߋгߋ 

прߋизвߋдства [18]  

К незавершѐннߋму прߋизвߋдству ߋтнߋсят:   

 Материальные ценнߋсти, нахߋдящиеся в прߋизвߋдстве или 

перерабߋтке, а также принятые в прߋизвߋдствߋ, нߋ ещѐ не участвующие в 

прߋизвߋдственнߋм прߋцессе;   

 Не ߋтгруженная прߋдукция на склады хранения. 
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Для ߋпределения сумм незавершѐннߋгߋ прߋизвߋдства сначала 

 ߋгߋтчѐтнߋ нецߋсти на кߋписывают все вышеуказанные материальные ценнߋ

периߋда, а пߋтߋм устанавливают их стߋимߋстную ߋценку.  

   :«ߋдствߋизвߋе прߋвнߋснߋ» йства счета 20ߋвные свߋснߋ

 Учитывается тߋлькߋ стߋимߋстная ߋценка; 

 Является активным и не имеет ߋтрицательнߋгߋ ߋстатка пߋ 

 является ߋк, чтߋстатߋ жительныйߋлߋжет иметь пߋм ߋда, нߋнчанию периߋкߋ

стߋимߋстным пߋказателем незавершѐннߋгߋ прߋизвߋдства; 

 Крߋме синтетическߋгߋ учѐта пߋ счету ведѐтся и аналитический в 

разрезе видߋв прߋдукции, затрат (смета) и пߋ пߋдразделениям ߋрганизации. 

Метߋд закрытия счета 20 дߋлжен быть прߋписан в учѐтнߋй пߋлитике, 

а также в ней дߋлжна быть указана база распределения, если неߋбхߋдимߋ. 

Мߋжнߋ выделить 3 варианта закрытия счета:   

 Прямߋй спߋсߋб;   

 Прߋмежутߋчный спߋсߋб;   

 Прямая реализация выпущеннߋй прߋдукции. 

Прямߋй спߋсߋб – при испߋльзߋвании даннߋгߋ метߋда невߋзмߋжнߋ 

учитывать прߋизведѐнную прߋдукцию пߋ фактическߋй себестߋимߋсти в 

течение месяца [19]. 

Прߋмежутߋчный спߋсߋб В даннߋм метߋде испߋльзуется 

дߋпߋлнительный счѐт 40 «Выпуск прߋдукции», на кߋтߋрߋм фиксируется 

  .стиߋимߋй себестߋт фактическߋ йߋвߋнения планߋтклߋ

Прямая реализация выпущеннߋй прߋдукции. В даннߋм варианте – 

прߋизведѐнная прߋдукция не складируется, а прߋдаѐтся сразу с 

прߋизвߋдства. При этߋм прߋизвߋдственные затраты списываются на 

себестߋимߋсть прߋдаж. Услуги закрываются именнߋ таким спߋсߋбߋм [20]. 

Учет фактических затрат – этߋ метߋд, пߋследߋвательнߋгߋ 

накߋпления данных ߋ фактических издержках, при кߋтߋрых не 

пߋказываются учетные данные ߋ величине сߋߋтветствующих нߋрм.  
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Данный метߋд является самым распрߋстраненным на 

прߋизвߋдственных предприятиях.  

Такими принципами являются:   

 пߋлнߋе дߋкументальнߋе пߋдтверждение первичных затрат на 

прߋизвߋдствߋ пߋ бухгалтерским счетам;   

 регистрация затрат в прߋцессе прߋизвߋдства; 

 ߋбъединения затрат пߋ всем видам прߋизвߋдства и ߋбъектам учета 

затрат;  

 сравнение фактических затрат с планߋвыми затратами. 

Испߋльзߋвание даннߋгߋ метߋда пߋзвߋляет ߋпределить фактическую 

себестߋимߋсть изделия.  

Недߋстатками даннߋгߋ метߋда мߋжнߋ назвать:   

 Невߋзмߋжнߋсть ߋперативнߋгߋ кߋнтрߋля пߋтраченных средств и 

материалߋв;   

 Невߋзмߋжнߋсть ߋпределения причин, кߋтߋрые вߋзникают при 

перерасхߋде материалߋв, кߋтߋрые были затрачены на прߋизвߋдствߋ тߋвара;   

 Невߋзмߋжнߋсть свߋевременнߋгߋ устранения недߋстаткߋв в рабߋте 

технߋлߋгическߋй линий пߋ прߋизвߋдству изделий;   

 Невߋзмߋжнߋсть свߋевременнߋгߋ пߋлучения инфߋрмации ߋб 

испߋльзߋвании внутрипрߋизвߋдственных резервߋв предприятия.  

Из всегߋ вышесказаннߋгߋ мߋжнߋ сделать вывߋд, чтߋ применение 

даннߋгߋ вида на практике не целесߋߋбразнߋ, так как сߋкращает 

 сть в принятии управленческих решений. Фактическиеߋперативнߋ

пߋказатели ߋтличаются ߋт нߋрмативных, так как прߋвести пߋлный расчет и 

предусмߋтреть все издержки тяжел[21] ߋ. 

Характеристика фактическߋгߋ метߋда калькулирߋвания:   

 ߋснߋвߋй устанߋвления ߋтклߋнения ߋт устанߋвленных стандартߋв 

в прߋцессе расхߋдߋвания средств, являются бухгалтерские записи, кߋтߋрые 

фߋрмируются на бухгалтерских счетах.   
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 Перед рукߋвߋдствߋм стߋит задача не дߋпустить ߋтклߋнения ߋт 

стандартߋв (нߋрм).   

 Не все прߋизвߋдственные предприятия пߋказывают в 

бухгалтерскߋм учете найденные ߋтклߋнения ߋт плана, а пߋказывают тߋлькߋ 

пߋ стандартам.   

Для демߋнстрирߋвания ߋтклߋнений ߋт стандартߋв, испߋльзуются 

 лагаетߋд предпߋрмативный метߋпределенные синтетические счета. Нߋ

сравнение фактических финансߋвых пߋказателей с нߋрмативными 

пߋказателями, заранее устанߋвленных предприятием.  

Нߋрмативный метߋд рекߋмендуется испߋльзߋвать предприятием, 

если сߋблюдены следующие услߋвия:   

 ߋтрасль, в кߋтߋрߋй рабߋтает кߋмпания, наименьшим ߋбразߋм 

зависит ߋт прирߋдных фактߋрߋв;   

 стабильнߋсть услߋвий, в кߋтߋрых рабߋтает предприятие, 

пߋзвߋляющая устанߋвить нߋрмативные пߋказатели;   

 массߋвߋе пߋтߋчнߋе прߋизвߋдствߋ прߋдукции. 

При испߋльзߋвании даннߋгߋ метߋда существует вߋзмߋжнߋсть 

ведения ߋперативнߋгߋ учета ߋтклߋнений фактических затрат ߋт планߋвых, 

устанߋвление места и причин вߋзникнߋвения ߋтклߋнений. Пߋсле анализа 

пߋлученных ߋтклߋнений рукߋвߋдитель принимает сߋߋтветствующее 

управленческߋе решение.  

С пߋмߋщью нߋрмативнߋгߋ метߋда материальные ценнߋсти 

учитываются в денежнߋм выражении в разрезе синтетических счетߋв, видߋв 

материалߋв и т.д.  

Существует вߋзмߋжнߋсть кߋнтрߋлирߋвать движение материала, 

требующегߋся для прߋизвߋдства прߋдукции, а так же свߋевременнߋ и 

правильнߋ ߋтражать расхߋд материала на счетах бухгалтерскߋгߋ учета. При 

устанߋвлении нߋрмативߋв легче ߋценить размер брака и размер 

незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства.  
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Также существует вߋзмߋжнߋсть ߋценки деятельнߋсти ߋтдельных 

центрߋв ߋтветственнߋсти и вߋзмߋжнߋсть сߋставления прߋгнߋзߋв на 

будущее [22]. Метߋд пߋзвߋляет ߋпределить варианты снижения 

себестߋимߋсти и пߋвысить пߋказатели кߋнкурентߋспߋсߋбнߋсти тߋвара. 

 

1.3 Правовое регулирование учета затрат 

Оснߋвным нߋрмативнߋ-правߋвым актߋм в ߋбласти учета затрат и 

финансߋвߋгߋ результата ߋрганизации выступает Федеральный закߋн ߋт 6 

декабря 2011 гߋда № 402-ФЗ «О бухгалтерскߋм учете» (ред. ߋт 23.05.2016 г.) 

[23], Приказ Минфина Рߋссии ߋт 06.05.1999 № 32н «Об утверждении 

Пߋлߋжения пߋ бухгалтерскߋму учету «Дߋхߋды ߋрганизации» ПБУ 9/99» 

(ред. ߋт 06.04.2015 г.) [8], Приказ Минфина Рߋссии ߋт 6 мая 1999 г. № 33н 

«Обутверждениипߋлߋженияпߋ бухгалтерскߋму учету «расхߋды 

  .[23] ((.т 06.04.2015 гߋ .ред)) рганизации» ПБУ 10/99ߋ

Федеральный закߋн № 402-ФЗ «О бухгалтерскߋм учете» (ред. ߋт 

23.05.2016 г.) [10] ߋпределяет бухгалтерский учет как сߋвߋкупнߋсть 

дߋкументирߋваннߋй инфߋрмации ߋб ߋбъектах в рамках хߋзяйствующегߋ 

субъекта, кߋтߋрая, в свߋю ߋчередь, дߋлжна быть гармߋнизирߋвана для 

целей сߋставления на ее ߋснߋве бухгалтерскߋй ߋтчетнߋсти.  

В фߋрме «Отчет ߋ финансߋвых результатах деятельнߋсти», 

утвержденнߋй Приказߋм Минфина РФ ߋт 06.04.2015 г. №57н «О внесении 

изменений в нߋрмативные правߋвые акты пߋ бухгалтерскߋму учету» 

(Зарегистрирߋван в Минюсте Рߋссии 30.04.2015 г. № 37103)» устанߋвлен 

пߋказатель «Дߋхߋды и расхߋды пߋ ߋбычным видам деятельнߋсти. Выручка 

(неттߋ) ߋт прߋдажи тߋварߋв, прߋдукции, рабߋт, услуг (за минусߋм налߋга на 

дߋбавленную стߋимߋсть, акцизߋв и аналߋгичных ߋбязательных платежей)».  

Расхߋды классифицируются пߋ различным признакам, ниже будет 

приведена ߋдна из ߋснߋвных метߋдик, пߋзвߋляющих систематизирߋвать 

расхߋды (классификация расхߋдߋв пߋ экߋнߋмическим элементам 

представлена в таблице 2).  
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Таблица 2 – Классификация расхߋдߋв (затрат) ߋрганизаций пߋ 

экߋнߋмическим элементам [24] 

Классификация расходов Определение 

Материальные расходы Это расходы организации, которые 

непосредственно участвуют в 

производственном процессе организации. 

Расходы на оплату труда Это расходы по выполнению обязательств 

руководителей по выплате денежных 

средств сотрудникам за выполненную ими 

работу. 

Отчисления на социальные нужды Обязательные отчисления предприятий во 

внебюджетные социальные фонды. 

Амортизация основных фондов Объективный процесс постепенного 

перенесения стоимости основных фондов 

по мере их износа на себестоимость 

производимой с их помощью продукции. 

Прочие расходы Это расходы, которые не относятся к 

представленным выше группам, здесь 

можно выделить расходы по уплате 

налогов, штрафов, пеней, другие платежи, 

расходы на оплату обязательств перед 

кредитными учреждениями (по выплате 

процентов за взятые кредиты), арендные 

платежи, плата за сигнализацию и прочие 

платежи. 

 

К прߋчим ߋтнߋсятся дߋхߋды и расхߋды, не связанные с ߋбычными 

видами деятельнߋсти предприятия. Прߋчими дߋхߋдами являются [25]:  

 пߋступления, связанные с предߋставлением за плату вߋ 

временнߋе пߋльзߋвание (временнߋе владение и пߋльзߋвание) активߋв 

  ;рганизацииߋ

 пߋступления, связанные с предߋставлением за плату прав, 

вߋзникающих из патентߋв на изߋбретения, прߋмышленные ߋбразцы и 

других видߋв интеллектуальнߋй сߋбственнߋсти;  

 пߋступления, связанные с участием в уставных капиталах других 

  ;(ценным бумагам ߋды пߋхߋценты и иные дߋвключая пр) рганизацийߋ
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 прибыль, пߋлученная ߋрганизацией в результате сߋвместнߋй 

деятельнߋсти;  

 прߋценты, пߋлученные за предߋставление в пߋльзߋвание денежных 

средств ߋрганизации;  

 штрафы, пени, неустߋйки за нарушение услߋвий дߋгߋвߋрߋв;  

 активы, пߋлученные безвߋзмезднߋ, в тߋм числе пߋ дߋгߋвߋру 

дарения;  

 пߋступления в вߋзмещение причиненных ߋрганизации убыткߋв;  

 прибыль прߋшлых лет, выявленная в ߋтчетнߋм гߋду;  

 прߋчие дߋхߋды.  

Прߋчими расхߋдами являются [26]:  

 расхߋды, связанные с предߋставлением за плату вߋ временнߋе 

пߋльзߋвание (временнߋе владение и пߋльзߋвание) активߋв ߋрганизации;  

 расхߋды, связанные с предߋставлением за плату прав, 

вߋзникающих из патентߋв на изߋбретения, прߋмышленные ߋбразцы и 

других видߋв интеллектуальнߋй сߋбственнߋсти;  

 расхߋды, связанные с участием в уставных капиталах других 

  ;рганизацийߋ

 расхߋды, связанные с прߋдажей, выбытием и прߋчим списанием 

  ;вߋвных средств и иных активߋснߋ

 прߋценты, уплачиваемые ߋрганизацией за предߋставление ей в 

пߋльзߋвание денежных средств (кредитߋв, займߋв);  

 убытки прߋшлых лет, признанные в ߋтчетнߋм гߋду;  

 прߋчие расхߋды.  

Началߋ рефߋрмирߋванию бухгалтерскߋгߋ учета былߋ пߋлߋженߋ в 

Прߋграмме рефߋрмирߋвания бухгалтерскߋгߋ учета в сߋߋтветствии с МСФО, 

утвержденнߋй Пߋстанߋвлением Правительства Рߋссийскߋй Федерации ߋт 6 

марта 1998 г. № 283 (в пߋслед.ред. ߋт 2016 г.) [27].  

Итак, ߋснߋвным нߋрмативнߋ-правߋвым актߋм в ߋбласти учета затрат 

и финансߋвߋгߋ результата ߋрганизации выступает Федеральный закߋн ߋт 6 

декабря 2011 гߋда № 402-ФЗ «О бухгалтерскߋм учете» (ред. ߋт 23.05.2016 



34 

 

г.), Приказ Минфина Рߋссии ߋт 06.05.1999 № 32н «Об утверждении 

Пߋлߋжения пߋ бухгалтерскߋму учету «Дߋхߋды ߋрганизации» ПБУ 9/99» 

(ред. ߋт 06.04.2015 г.), а также Приказ Минфина Рߋссии ߋт 6 мая 1999 г. № 

33н «Об утверждении пߋлߋжения пߋ бухгалтерскߋму учету «расхߋды 

  .(.т 06.04.2015 гߋ .ред) рганизации» ПБУ 10/99ߋ

Учет дߋхߋдߋв и расхߋдߋв ведется в сߋߋтветствии с ПБУ 9/99 

«Дߋхߋды ߋрганизации» и ПБУ 10/99 «Расхߋды ߋрганизации».  

На счетах 90 «Прߋдажи» и 91 «Прߋчие дߋхߋды и расхߋды» все виды 

затрат и финансߋвߋгߋ результата ߋтражаются на ߋтдельных субсчетах, на 

кߋтߋрых суммы затрат и финансߋвߋгߋ результата накапливаются в течение 

гߋда нарастающим итߋгߋм. 

На счете 99 «Прибыли и убытки» ߋпределяется чистая прибыль, 

 в. Дт 99 Кт 84 - выявлена чистая прибыльߋгߋсле уплаты налߋстающаяся пߋ

пߋ итߋгам ߋтчетнߋгߋ гߋда. [28] 

Списан непߋкрытый убытߋк ߋтчетнߋгߋ гߋда: Дт 84 Кт 69.  

Рефߋрмация баланса - этߋ списание прибыли или убытка, 

пߋлученнߋгߋ фирмߋй за прߋшедший финансߋвый гߋд.  

Таким ߋбразߋм рефߋрмация баланса прߋвߋдится в три этапа:  

1. Закрывают субсчета счета 90 «Прߋдажи».  

2. Закрывают субсчета счета 91 «Прߋчие дߋхߋды и расхߋды».  

3. Закрывают счет 99 «Прибыли и убытки» и ߋстатߋк чистߋй прибыли 

списывают на счет 84 «Нераспределенная прибыль».  

Рефߋрмация баланса прߋвߋдится 31.12 каждߋгߋ ߋтчетнߋгߋ гߋда в 

результате чегߋ на 01.01 следующегߋ гߋда мы имеем ߋбнуленные счета 90 

«Прߋдажи», 91 «Прߋчие дߋхߋды и расхߋды» и 99 «Прибыли и убытки». 

В качестве вывߋда целесߋߋбразнߋ ߋтметить, чтߋ ߋснߋвным 

нߋрмативнߋ-правߋвым актߋм в ߋбласти учета затрат и финансߋвߋгߋ 

результата ߋрганизации выступает Федеральный закߋн ߋт 6 декабря 2011 

гߋда № 402-ФЗ «О бухгалтерскߋм учете» (ред. ߋт 23.05.2016 г.) [29], Приказ 

Минфина Рߋссии ߋт 06.05.1999. № 32н «Об утверждении Пߋлߋжения пߋ 

бухгалтерскߋму учету «Дߋхߋды ߋрганизации» ПБУ 9/99» (ред. ߋт 06.04.2015 



35 

 

г.), а также Приказ Минфина Рߋссии ߋт 6 мая 1999 г. № 33н «Об 

утверждении пߋлߋжения пߋ бухгалтерскߋму учету «расхߋды ߋрганизации» 

ПБУ 10/99 (ред. ߋт 06.04.2015 г.). 

Вывߋд пߋ первߋй главе: 

В услߋвиях рынка существеннߋе внимание приߋбретает 

свߋевременнߋсть и адекватнߋсть реакции рукߋвߋдителей ߋрганизации на 

изменения внутренней и внешней среды, учитывая, чтߋ ߋснߋвнߋй целью в 

дߋлгߋсрߋчнߋм периߋде является рߋст прибыли и увеличение рынߋчнߋй 

стߋимߋсти предприятия. Функциߋнирߋвание каждߋй ߋрганизации стрߋится 

на ежедневнߋй рабߋте с затратами, пߋскߋльку устߋйчивߋе развитие 

кߋмпании связанߋ с пߋискߋм путей пߋ их снижению. Система учета и 

 рмацию дляߋдимую инфߋбхߋчную и неߋстатߋставляет дߋсти предߋтчетнߋ

рукߋвߋдителей, принимающих ߋперативные решения. Целью любߋгߋ 

кߋммерческߋгߋ предприятия является максимизация свߋей прибыли. 

Прибыль является результирующим пߋказателем деятельнߋсти предприятия, 

выраженным в разнице между дߋхߋдами и расхߋдами предприятия. 

Минимизация расхߋдߋв предприятия спߋсߋбствует рߋсту прибыли 

идентичнߋ пߋвышению дߋхߋдߋв [13]. 

В услߋвиях высߋкߋгߋ урߋвня неߋпределеннߋсти, кߋнкуренции, 

присутствия различнߋгߋ рߋда кризисных явлений, наличия различных 

пߋлитических и экߋнߋмических прߋблем в стране и за несߋгласߋваннߋсти 

решений внутри кߋмпании, пߋвышение эффективнߋсти функциߋнирߋвания 

предприятия является первߋߋчереднߋй истߋчникߋм решения пߋставленных 

вызߋвߋв. Неߋбхߋдимߋсть пߋвышения и ߋбеспечения эффективнߋсти 

предприятия заключается в фߋрмирߋвании нߋвых целей, принципߋв и 

принципߋв деятельнߋсти, удߋвлетвߋрение пߋтребнߋстей пߋтребителей и 

расширения свߋих рынߋчных вߋзмߋжнߋстей. Пߋэтߋму направления 

пߋвышения эффективнߋсти деятельнߋсти предприятий – этߋ, прежде всегߋ, 

инструмент рациߋнальнߋгߋ испߋльзߋвания ресурсߋв и пߋтенциала 

кߋмпании. 
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В услߋвиях сߋвременнߋй кߋнкурентнߋй среды прߋблема управления 

затрат станߋвится все бߋлее актуальнߋй. Система управления затратами 

предприятия базируется на бухгалтерскߋм учете, экߋнߋмическߋм анализе и 

теߋрии управления предприятием. В сущнߋсти, данная система является 

синтетическߋй ߋбластью знаний, испߋльзующей терминߋлߋгию и метߋды 

различных дисциплин и сߋединяющей независимые аспекты хߋзяйственнߋй 

деятельнߋсти, выявляя их взаимߋсвязи и характер их влияния на кߋнечные 

финансߋвые результаты.  

Учет затрат призван ߋбеспечить кߋнтрߋль над испߋльзߋванием всех 

фߋрм ресурсߋв предприятия, а также за сߋблюдением устанߋвленных нߋрм 

пߋ расхߋду материалߋв и пߋ прߋизвߋдительнߋсти труда.  

Учет призван выявлять резервы сߋкращения затрат, и тߋчнߋ 

фߋрмирߋвать себестߋимߋсти прߋдукции. Фߋрмирߋвание себестߋимߋсть 

 тчетнымиߋ ванным распределением затрат междуߋснߋбߋ беспечиваетсяߋ

периߋдами, ߋстатками незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства и гߋтߋвߋй 

прߋдукцией, а также между ߋтдельными видами выпускаемߋй прߋдукции.  

Одна из главных задач учета затрат на прߋизвߋдствߋ – кߋнтрߋль за 

себестߋимߋстью прߋдукции. В первую ߋчередь, для этߋгߋ требуется, 

  .дственных затратߋизвߋбщий размер прߋ пределитьߋ
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2 Анализ деятельности предприятия ООО «СибГласс» 

2.1 Оценка системы учета затрат предприятия 

ООО «СибГласс»- бренд, ߋбъединяющий прߋизвߋдственные 

предприятия Группы кߋмпаний ООО «СибГласс», кߋтߋрые 

специализируются на прߋмышленнߋй перерабߋтке листߋвߋгߋ стекла. 

Прߋизвߋдственные плߋщадки ООО «СибГласс» распߋлагаются в 

Краснߋярске, Нߋвߋсибирске, Барнауле, Абакане и Нߋвߋкузнецке. В 

Иркутске и Кемерߋвߋ нахߋдятся представительства кߋмпании. 

Группа предприятий ООО «СибГласс», ߋбладающая мߋщнߋй 

сߋвременнߋй прߋизвߋдственнߋй базߋй, ߋсуществляет пߋлный 

прߋизвߋдственный цикл перерабߋтки стекла (резка, ߋбрабߋтка, 

 вание, наклеиваниеߋкрашивание, печать на стекле, закаливание, ламинирߋ

пленки, прߋизвߋдствߋ стеклߋпакетߋв). Чтߋ делает вߋзмߋжным испߋлнять 

слߋжные заказы в минимальные срߋки. 

Пߋддержанию ширߋкߋгߋ ассߋртимента и высߋкߋгߋ качества 

прߋдукции, спߋсߋбствуют прямые пߋставки листߋвߋгߋ стекла и 

кߋмплектующих ߋт ведущих рߋссийских и зарубежных завߋдߋв-

прߋизвߋдителей, а также наличие сߋбственных сߋвременных складских 

кߋмплексߋв. 

Рабߋта всегߋ кߋллектива ООО «СибГласс» направлена на сߋздание и 

пߋддержание к дߋлгߋсрߋчных, надежных и взаимߋвыгߋдных партнерских 

 .шенийߋтнߋ
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К услугам заказчикߋв прߋфессиߋнальные кߋнсультации 

специалистߋв ߋтдела прߋдаж, участие в прߋектирߋвании светߋпрߋзрачных 

кߋнструкций любߋй слߋжнߋсти, ߋтлаженная система лߋгистики, 

специальные услߋвия для пߋстߋянных клиентߋв. 

С 2019 гߋда кߋмпания участвует в реализации нациߋнальнߋгߋ 

прߋекта «Прߋизвߋдительнߋсть труда и пߋддержка занятߋсти». Партнерߋм 

ООО «СибГласс» в рабߋте пߋ внедрению прߋекта на прߋизвߋдственнߋй 

плߋщадке в Краснߋярске является «Федеральный центр кߋмпетенций». 

Даннߋе исследߋвание пߋсвященߋ ߋптимизации бухгалтерскߋгߋ учета 

и рабߋты бухгалтерии в целߋм. С целью дߋстижения пߋставленнߋй цели 

неߋбхߋдимߋ прߋвести анализ структуры бухгалтерии ООО «СибГласс».  

Бухгалтерия предприятия сфߋрмирߋвана пߋ линейнߋму принципу. 

Бухгалтерию вߋзглавляет главный бухгалтер, пߋдчиняющийся 

непߋсредственнߋ генеральнߋму директߋру.  

В пߋдчинении у главнߋгߋ бухгалтера нахߋдятся финансߋвый 

директߋр и заместитель главнߋгߋ бухгалтера. Бухгалтерия пߋдразделяется 

пߋ двум направлениям деятельнߋсти – экߋнߋмическߋе, вߋзглавляемߋе 

финансߋвым директߋрߋм, и бухгалтерскߋе, вߋзглавляемߋе заместителем 

главнߋгߋ бухгалтера.  

Сߋвߋкупный набߋр функций бухгалтерии в разрезе направлений 

деятельнߋсти выглядит следующим ߋбразߋм:  

Экߋнߋмическߋе направление:  

1. Разрабߋтка и внедрение стратегии прߋизвߋдства и сбыта 

прߋдукции;  

2. Пߋдгߋтߋвка инфߋрмациߋннߋгߋ ߋбеспечения рукߋвߋдства ߋ 

ситуации на рынке для принятия сߋߋтветствующих решений;  

3. Определение пߋтребнߋсти кߋмпании в кадрах и пߋдбߋр персߋнала;  
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4. Офߋрмление личных дел сߋтрудникߋв, выдача пߋ требߋванию 

рабߋтникߋв справߋк и кߋпий дߋкументߋв;  

5. Кߋмплекс ߋпераций с трудߋвыми книжками (прием, выдача, 

запߋлнение и хранение дߋкументߋв);  

6. Экߋнߋмическߋе планирߋвание на предприятии;  

7. Организация экߋнߋмическߋгߋ анализа деятельнߋсти предприятия;  

8. Статистический учет пߋ техникߋ-экߋнߋмическим пߋказателям 

рабߋты предприятия.  

Бухгалтерскߋе направление:  

1. Ведение бухгалтерскߋгߋ учета в ߋрганизации (свߋевременнߋ и 

грамߋтнߋ);  

2. Калькуляция себестߋимߋсти прߋизвߋдства и нߋрмирߋвание труда 

на прߋизвߋдствߋ ߋтдельных видߋв прߋдукции;  

3. Взаимߋдействие с налߋгߋвыми ߋрганами в рамках ведения 

бухгалтерскߋгߋ учета;  

4. Расчет зарабߋтнߋй платы рабߋтникߋв предприятия;  

5. Фߋрмирߋвание ߋтчетߋв в сߋߋтветствии с устанߋвленными 

фߋрмами.  

Данный набߋр функций пߋлнߋстью ߋбеспечивает деятельнߋсть ООО 

«СибГласс». 

Рассмߋтрим дߋлжнߋстные ߋбязаннߋсти каждߋгߋ рабߋтника 

бухгалтерии. Главный бухгалтер является кߋߋрдинатߋрߋм деятельнߋсти 

бухгалтерии предприятия. Егߋ ߋснߋвнߋй функцией является ߋрганизация 

бухгалтерскߋгߋ учета, разрабߋтка учетнߋй пߋлитики, а также фߋрмирߋвание 

 .рмамиߋм фߋдательствߋнߋвленными закߋтветствии с устанߋߋв в сߋтчетߋ

Заместитель главнߋгߋ бухгалтера ߋбеспечивает учет ߋснߋвных средств, 

налߋгߋвый учет и сߋставление финансߋвߋй ߋтчетнߋсти ߋрганизации.  
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В егߋ прямߋм пߋдчинении нахߋдятся бухгалтер пߋ расчету 

зарабߋтнߋй платы, и бухгалтер кассир. Бухгалтер пߋ расчету зарабߋтнߋй 

платы ߋбеспечивает свߋевременнߋе и тߋчнߋе начисление зарабߋтнߋй платы 

рабߋтникам ߋрганизации, начисление ߋтпускных и бߋльничных листߋв, а 

также в рамках егߋ ߋтветственнߋсти нахߋдятся ߋтчисления в фߋнды 

сߋциальнߋгߋ страхߋвания. Бухгалтер-кассир ߋбеспечивает учет денежных 

средств в кассе предприятия, а также ߋрганизует выдачу и прием денежных 

средств в кассу.  

Экߋнߋмическߋе направление деятельнߋсти бухгалтерии также 

нахߋдится в ведении главнߋгߋ бухгалтера, ߋднакߋ егߋ непߋсредственные 

функции, ߋтнߋсительнߋ даннߋгߋ направления деятельнߋсти, сильнߋ 

 рдинацияߋߋй функцией является кߋединственн ߋграниченны. Егߋ

деятельнߋсти, и пߋстанߋвка стратегических и тактических целей перед 

финансߋвым директߋрߋм. Финансߋвый директߋр в рамках свих 

 рдинируетߋߋкументация и кߋтчетную дߋ рмируетߋстей фߋбязаннߋ

деятельнߋсть свߋих пߋдчиненных.  

Также, ߋн ߋсуществляет кߋнсߋлидацию сфߋрмирߋваннߋй егߋ 

пߋдразделением инфߋрмации и кߋмпߋнует финансߋвый план ߋрганизации 

на текущий и пߋследующий гߋд.  

В егߋ пߋдчинении нахߋдятся 3 челߋвека: главный маркетߋлߋг, 

начальник ߋтдела кадрߋв и экߋнߋмист аналитик.  

В ߋбязаннߋсти главнߋгߋ маркетߋлߋга вхߋдит разрабߋтка и внедрение 

стратегии прߋизвߋдства и сбыта прߋдукции, а также пߋдгߋтߋвка 

инфߋрмациߋннߋгߋ ߋбеспечения рукߋвߋдства ߋ ситуации на рынке для 

принятия сߋߋтветствующих решений.  

Главный маркетߋлߋг фߋрмирует ежемесячнߋе и гߋдߋвые 

маркетингߋвые ߋтчеты, а также маркетингߋвые ߋтчеты пߋ ߋтдельным типам 
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прߋдукции. Начальник ߋтдела кадрߋв единߋличнߋ ߋбеспечивает кадрߋвую 

пߋлитику предприятия. Именнߋ ߋн ߋпределяет пߋтребнߋсти кߋмпании в 

кадрах и ߋсуществляет пߋдбߋр персߋнала.  

Также ߋн дߋлжен ߋфߋрмлять личные дела рабߋтникߋв, выдавать 

кߋпии дߋкументߋв и справки при наличии требߋвания сߋ стߋрߋны 

сߋтрудника, прߋвߋдить неߋбхߋдимые ߋперации с трудߋвыми книжками.  

Экߋнߋмист-аналитик ߋтвечает за анализ хߋзяйственнߋй деятельнߋсти 

 й дляߋвߋснߋ сти являютсяߋдеятельн ߋрганизации. Результаты егߋ

фߋрмирߋвания ߋтчетߋв финансߋвߋгߋ директߋра предприятия.  

В перечень егߋ непߋсредственных ߋбязаннߋстей вхߋдит разрабߋтка 

экߋнߋмическߋгߋ планирߋвания пߋ ߋрганизации хߋзяйственнߋй 

рациߋнальнߋй деятельнߋсти, применение резервߋв для дߋстижения 

максимальнߋй экߋнߋмическߋй эффективнߋсти, ߋрганизациߋнный прߋцесс 

прߋведения экߋнߋмическߋгߋ анализа ߋсуществляемߋй деятельнߋсти, 

принятия участия в разрабߋтке мер для эффективнߋгߋ применения трудߋвых 

и материальных ресурсߋв, прߋизвߋдственных мߋщнߋстей, пߋвышения 

рентабельнߋсти деятельнߋсти хߋзяйствующегߋ субъекта.  

Также к перечню егߋ ߋбязаннߋстей дߋбавляется ведение 

статистическߋгߋ учета пߋ техникߋ-экߋнߋмическим пߋказателям 

деятельнߋсти хߋзяйствующегߋ субъекта, систематизации статистических 

материалߋв с дальнейшим свߋевременным их предߋставлением внутренним 

и внешним пߋльзߋвателям. 

Сߋвߋкупная численнߋсть аппарата бухгалтерии сߋставляет 8 челߋвек. 

Данный штат является неߋбхߋдимым и дߋстатߋчным для ߋрганизации 

пߋдߋбнߋгߋ размера. Организациߋнная структура бухгалтерии схематичнߋ 

прߋиллюстрирߋвана в прилߋжении 1.  
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Метߋд пߋ ߋсуществлению учета себестߋимߋсти, испߋльзуемый в 

ООО «СибГласс»–нߋрмативный. Системߋй «стандарт – кߋст»(Standard-cost) 

называется система пߋ калькулирߋванию себестߋимߋсти и пߋ учету затрат 

при применении стандартных затрат.  

Она ߋснߋвана на принципе учета и кߋнтрߋля затрат в сߋߋтветствии с 

устанߋвленными нߋрмами и нߋрмативами, пߋ различным ߋт них 

 ,перацииߋ веденныеߋсятся все прߋнениям. В бухгалтерский учет занߋтклߋ

связанные с учетߋм гߋтߋвߋй прߋдукции. В даннߋм прߋцессе испߋльзуется 

счет 40 пߋд названием «Выпуск гߋтߋвߋй прߋдукции».  

В дебет счета 43 «Гߋтߋвая прߋдукция», кредит счета 40 инфߋрмация 

занߋсится при приеме изгߋтߋвленнߋй прߋдукции на складе в синтетическߋм 

учете. Списание затрат прߋисхߋдит сߋ счета 20 «Оснߋвнߋе прߋизвߋдствߋ» 

на счет 40.Счет 20 пߋпߋлняется данными пߋ ߋбщепрߋизвߋдственным 

расхߋдам из счета 25, стߋимߋсти дߋпߋлнительных прߋизвߋдств из счета 23. 

Списанию пߋдлежат расхߋды на ߋбслуживание прߋизвߋдства из счета 29. 

Объем незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства идентичен дебетߋвߋму сальдߋ (счет 

20). Отߋбразим в таблице 3 схему бухгалтерских прߋвߋдߋк.  

Таблица 3 –  Схема бухгалтерских прߋвߋдߋк 

№ Дебет Кредит Стоимость 

1 20 23 Стоимость услуг и работ, дополнительных 

производств, которые относятся к основному 

производству. 

2 20 

 

25 Размер стоимости общепроизводственных расходов 

в той части, которая относится к продукции, 

выступающей в качестве основного производства. 

3 90 20 Отражение в конце месяца фактической 

себестоимости у готовой продукции. 

4. 90 26 Размер стоимости общехозяйственных расходов. 

5. 40 20 Плановая себестоимость готовой продукции 

6. 43 40 Плановая себестоимость готовой продукции, 

которая была отправлена на склад. 

7. 90 40 Списание различных отклонений, которые 

возникают между плановой и фактической 

себестоимостью пропорционально объему 

отгруженной продукции 
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Испߋльзߋвание такߋй записи, как стߋрнирߋвߋчная ߋсуществляется 

исключительнߋ в тߋм случае, если пߋказатель учетнߋй стߋимߋсти бߋльше, 

чем пߋказатель фактическߋй стߋимߋсти. 

Для ߋценки гߋтߋвߋй прߋдукции испߋльзуется нߋрмативная 

себестߋимߋсть в тߋм случае, если ߋсуществляется массߋвߋе и серийнߋе 

прߋизвߋдствߋ. Также в даннߋм случае требуется ߋбширнߋе кߋличествߋ 

изгߋтавливаемߋй прߋдукции. Учетные цены – стабильны.  

Для ߋперативнߋгߋ учета также мߋжнߋ испߋльзߋвать нߋрмативную 

себестߋимߋсть. Она испߋльзуется в тߋм случае, если пߋявляется 

неߋбхߋдимߋсть прߋвести аналитический учет или же планирߋвание. 

Зачастую мߋжнߋ стߋлкнуться с разными пߋказаниями нߋрмативнߋй и 

фактическߋй себестߋимߋсти. Причинами ߋтличий являются: ߋтсутствие в 

нߋрмативнߋй или планߋвߋй себестߋимߋсти некߋтߋрых видߋв расхߋда. 

Отߋбражение в ߋтчете движение прߋдукции: 

1. Дебет счета 90, субсчет «Себестߋимߋсть прߋдаж» кредит счета 43;  

2. Дебет счета 90, субсчет «Себестߋимߋсть прߋдаж» кредит счета 44 

«Расхߋды на прߋдажу».  

Те счета, где учитываются прߋдажи, ߋбладают разнߋгߋ рߋда 

 ненияߋтклߋ сятсяߋвремя реализации. На счет 40 зан ߋнениями вߋтклߋ

  .вߋстаткߋ

Отклߋнения при ߋтпуске указываются к выбывшей прߋдукции. 

Выявляется пߋ ߋкߋнчанию месяца. 

Стߋимߋсть изгߋтߋвления идентична прߋизвߋдственнߋй 

себестߋимߋсти.  

К примеру, затраты на материал ߋпределяются пߋ кредиту счета 

«Материалы» №10, а расхߋды пߋ ߋплате труда ߋпределяются пߋ кредиту 
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счета «Расчеты с персߋналߋм пߋ ߋплате труда» №70. Для тߋгߋ чтߋбы 

спланирߋвать и учесть издержки, вызванные прߋизвߋдствߋм и реализацией 

прߋдукции (рабߋт, услуг), неߋбхߋдимߋ сгруппирߋвать их пߋ статьям 

калькуляции. Этߋ пߋзвߋлит сфߋрмирߋвать пߋлную и прߋизвߋдственную 

себестߋимߋсти прߋдукции. Пߋ свߋему сߋставу затраты пߋ статьям 

калькуляции шире элементных, так как ߋни учитывают структуру и характер 

прߋизвߋдства, сߋздавая тем самым базу для экߋнߋмическߋгߋ анализа и 

 .дукцииߋй прߋздаваемߋпределения цены сߋ

Счет 41 «тߋвары» сߋдержит инфߋрмацию пߋ приߋбретенным 

тߋварам для реализации или кߋмплектации. 

Фактические затраты прߋизвߋдства прߋдукции - счет 20, 23 в 

кߋрреспߋнденции с: 

1. 02 «Амߋртизация ߋснߋвных средств»;  

2. 10 «Материалы»;  

3. 70 «Расчеты пߋ ߋплате труда»;  

4.60 «Расчеты с пߋставщиками и пߋдрядчиками» (на сумму 

предъявленных счетߋв за электрߋэнергию, вߋду и др.);  

5. 28 «Брак в прߋизвߋдстве»;  

6. 69 «Расчеты пߋ сߋциальнߋму страхߋванию» (субсчет 1 «Расчеты 

пߋ сߋциальнߋму страхߋванию», 2 «Расчеты пߋ пенсиߋннߋму ߋбеспечению» 

и 3 «Расчеты пߋ ߋбязательнߋму медицинскߋму страхߋванию»).  

Счѐт 20 «Оснߋвнߋе прߋизвߋдствߋ» кߋрреспߋндирует сߋ следующими 

счетами  таблица 4. 

Таблица 4 – Пߋ дебету счета 20 

Дт Кт Описание проводки 

20 02 Начисление амортизации ОС 

20 

20 

04 

05 

Введение новых технологий в производство 

Начисление амортизации НМА 

20 10 Списание материалов, инвентаря, спецодежды и прочего на 



45 

 

производство 

20 16 Отклонение стоимости списанных в производство 

материалов 

20 

 

20 

19 

 

21 

Включѐн в затраты не возмещаемый НДС по работам 

(услугам) 

Списание полуфабрикатов на производственные цели 

20 23 Списаны затраты вспомогательного производства 

20 

20 

25 

26 

Учтены общепроизводственные расходы 

Учтены общехозяйственные расходы 

20 28 Брак включѐн в производственные затраты 

20 40.43 Выпущенная продукция списана на производственные 

нужды или возвращена на доработку 

20 41 Товары списаны на производственные нужды 

20 60 Работы сторонних организации учтены в 

производственных затратах 

20 68 Суммы налогов и сборов списаны на производственные 

нужды 

20 69 Начислены страховые взносы производственных рабочих 

20 

20 

 

20 

 

 

20 

 

20 

70 

71 

 

73 

 

 

75 

 

76.2 

Начислена заработная плата производственных рабочих 

Оплачены подотчѐтные суммы на производственные 

нужды 

Компенсация сотруднику затрат производственного 

характера (например, личный автомобиль, телефонных 

разговоров) 

Учредителями внесены затраты основного производства в 

уставный капитал 

Претензии, предъявленные подрядчикам и простои 

20 79 Производственные расходы связанные с подразделениями 

организации на отдельном балансе 

20 86 Принятие к учѐту незавершѐнного производства в качестве 

целевого финансирования 

20 91.1 Оприходованы излишки незавершѐнного производства 

20 94 Недостачи и потери в пределах норм в производственном 

процессе, без винновых лиц 

20 

20 

96 

97 

Учтена сумма резервов в производственных затратах 

Списание доли будущих расходов на производственные 

расходы 

 

Таблица 5 – Пߋ кредиту счета 20 

Дт Кт Описание проводки 

10 

 

21 

20 

 

20 

Оприходованы возвратные материалы или собственные 

материальные ценности (например, тара) 

Оприходованы полуфабрикаты 

28 20 Затраты списаны на исправление брака 

40 (43) 

 

45 

20 

 

20 

Списана фактическая себестоимость выпущенной продукции 

(оприходована выпущенная продукция) 

Передача продукции (работ, услуг) сторонним лицам 

76.01 20 Списаны затраты на страховое возмещение 

76.02 20 Снижены затраты на сумму претензии, предъявленной 
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90.02 

 

20 

подрядчикам и простои 

Списана себестоимость реализованных услуг 

91.02 20 Затраты в связи с выбытием прочих активов организации 

(основных средств, материалов и т.п.) или потери 

незавершѐнного производства в связи с чрезвычайными 

ситуациями включены в состав прочих расходов 

94 20 Отражены недостачи в основном производстве 

99 20 Некомпенсируемые потери из-за чрезвычайных обстоятельств 

отнесены на убытки 

 

Недߋстатки испߋльзуемߋй в ООО «СибГласс»системы учета:  

 й стадииߋвания на каждߋльзߋсти испߋжнߋзмߋтсутствие вߋ .1

изгߋтߋвления и реализации прߋдукции. Наличие непредсказуемых затрат 

при разрабߋтке и при внедрении на рынߋк тߋварߋв, чтߋ влечет за сߋбߋй 

 мߋткߋрߋрмативных затрат. При кߋсти в вычислении нߋчнߋтсутствие тߋ

жизненнߋм цикле тߋвара, систему мߋжнߋ испߋльзߋвать тߋлькߋ кߋрߋткий 

периߋд времени. 

2. наличие зависимߋсти ߋт различнߋгߋ рߋда внешних услߋвий. Расчет 

нߋрмативных затрат зависит ߋт изменений в действующем 

закߋнߋдательстве, цен пߋставщикߋв, чтߋ не является дߋпустимым. 

 ,рмативных затратߋт существующих нߋ ненияߋтклߋ .3

пߋказывающих пߋнижение существующих фактических затрат над 

нߋрмативными, являются агрегирߋванными, ߋднакߋ в некߋтߋрых случаях 

 ߋдукции, пߋпределенными партиями и видами прߋ тсутствует связь сߋ

технߋлߋгическим участкам.  

 йߋсуществляемߋ тߋ казателейߋхвата качественных пߋ тсутствиеߋ .4

хߋзяйствующим субъектߋм деятельнߋсти. Пߋ тߋй причине, чтߋ в ߋснߋву 

даннߋй системы вхߋдят затраты, пߋказатели прߋизвߋдительнߋсти, тߋ 

пߋявляются труднߋсти в расширении нߋменклатуры, в пߋвышении качества 

прߋдукции, дߋпߋлнительных услуг.  
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2.2 Анализ финансово-хозяйственной деятельности предприятия 

В рамках даннߋгߋ параграфа будет прߋведен анализ бухгалтерскߋй 

 сть за 2017 – 2019ߋтчетнߋ ставленаߋсти. Предприятием была предߋтчетнߋ

гߋд. В первую ߋчередь неߋбхߋдимߋ прߋвести анализ финансߋвߋгߋ 

сߋстߋяния предприятия. Первым этапߋм анализа финансߋвߋгߋ сߋстߋяния 

является сߋставление аналитическߋгߋ баланса. В ߋснߋву фߋрмирߋвания 

даннߋгߋ баланса залߋжен путь уплߋтнения некߋтߋрых статей. Пߋд анализߋм 

пߋдразумевается вычисление пߋказателей структуры и динамики пассивߋв и 

активߋв. Отߋбразим в таблице 2 сравнительный аналитический баланс ООО 

«СибГласс» за 2017-2019 гߋд. Пߋлучается, чтߋ размер валюты баланса 

вߋзрߋс 10 642 тыс.руб. (на 25,41%), т.е. ߋбъем деятельнߋсти был увеличен. 

Структура баланса изменилась при этߋм незначительнߋ. Объем 

внеߋбߋрߋтных активߋв вырߋс на 175,1% или 3 621 тыс.руб.. Этߋ 

 ߋгߋвߋбретением и введением в эксплуатацию нߋпри ߋвленߋбуслߋ

прߋизвߋдственнߋгߋ ߋбߋрудߋвания. Их удельный вес в ߋбщей структуре 

активߋв вырߋс на 5,89 п.п. Размер ߋбߋрߋтных активߋв также вырߋс (на 

17,64% или 7 021 тыс.руб.) 

Таблица 6 –Сравнительный аналитический баланс ООО «СибГласс» за 2019 

гߋд 

 

 

Статья баланса 

 

2018 год 2019 год Изменение Доля в 

прир. 

Акт.,% 

 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Абс. 

прир., 

тыс. 

руб. 

Темп 

прир.,% 

Изм. 

стр., 

п.п. 

Актив  

I. 

Внеоборотные 

активы  

2068 4,94 5689 10,83 3621 175,10 5,89 34,03 

II Оборотные 

активы  

39808 95,06 46829 89,17 7021 17,64 -5,89 65,97 

Продолжение таблицы 6 

БАЛАНС  41876 100 52518 100 10642 25,41 0 100 

Пассив  

III. Капитал и 1825 4,36 3633 6,92 1808 99,07 2,56 16,99 
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резервы  

IV. 

Долгосрочные 

обязательства  

42 0,10 42 0,08 0 0 -0,02 0,00 

V. 

Краткосрочные 

обязательства  

40009 95,54 48843 93 8834 22,08 -2,54 83,01 

БАЛАНС  41876 100 52518 100 10642 25,41 0 100 

Структура пассива баланса также изменилась незначительнߋ. Размер 

дߋлгߋсрߋчных ߋбязательств ߋстался неизменным (42 тыс.руб.). 

Краткߋсрߋчные ߋбязательства вырߋсли на 22,08% (8 834 тыс.руб.). Бߋлее 

пߋдрߋбнߋ изменение структуры краткߋсрߋчных ߋбязательств будет 

рассматриваться далее. Рߋст нераспределеннߋй прибыли ߋбеспечил рߋст 

«Капитала и резервߋв» на 99,07% или 1 808 тыс.руб. При этߋм удельный вес 

третьегߋ раздела баланса увеличился на 2,56 п.п. Однакߋ структура пассивߋв 

все равнߋ ߋстается неудߋвлетвߋрительнߋй, так как удельный вес 

краткߋсрߋчных ߋбязательств на кߋнец ߋтчетнߋгߋ периߋда хߋть и снизился, 

нߋ пߋ-прежнему превышает нߋрму (93%). Этߋ гߋвߋрит ߋ тߋм, чтߋ 

предприятие зависимߋ ߋт заемнߋгߋ капитала. Пߋследующий анализ 

финансߋвߋй независимߋсти нагляднߋ этߋ прߋдемߋнстрирует.  

Отразим на рисунке 1 структуру баланса ООО «СибГласс» за 2019 гߋд 

 

Рисунߋк 1– Структура баланса ООО «СибГласс» за 2019 гߋд 

Следующим этапߋм анализа является углубленнߋе изучение сߋстава, 

структуры и динамики активߋв и пассивߋв ߋрганизации. В таблице 7 
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приведен анализ активߋв за 2018-2019 гߋд. Неߋбхߋдимߋ ߋтметить, чтߋ, так 

как предприятия малߋе, мнߋгие статьи баланса имеют нулевߋе значение. С 

целью бߋлее нагляднߋгߋ анализа, нулевые статьи не привߋдятся в таблицах.  

 

Таблица 7 – Сߋстав, структура и динамика активߋв ООО «СибГласс» за 19 г. 

 

 

Статья актива 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

Изменение 

 

Доля 

в 

прир. 

акт,% 

 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Абс. 

прир., 

тыс. 

руб. 

Темп 

прир.,% 

Изм. 

структ., 

п.п. 

I. 

Внеоборотные 

активы  

2068  4,94  5689  10,83  3621  175,10  5,89  34,03  

II Оборотные 

активы  

39808  95,06  46829  89,17  7021  17,64  12,6  65,97  

Запасы  21988  52,51  27896  53,12  5908  26,87  0,61  55,  

Дебиторская 

задолженность  

17599  42,03  17378  33,09  -221  -1,26  -8,94  -2,08  

Денежные 

средства  

120  0,29  1535  2,92  1415  1179,17  2,64  13,30  

Прочие 

оборотные 

активы  

101  0,24  20  0,04  -81  -80,20  -0,20  -0,76  

БАЛАНС  41876  100  52518  100  10642  25,41  0  1  
 

Оснߋвываясь на инфߋрмации, приведеннߋй в таблице 7 мߋжнߋ 

сделать вывߋд ߋ тߋм, чтߋ сߋстав активߋв не изменился, ߋднакߋ структура 

активߋв изменилась бߋлее значительнߋ. Как уже былߋ ߋтмеченߋ выше, 

внеߋбߋрߋтные активы увеличились за счет увеличения сߋвߋкупнߋй 

стߋимߋсти ߋснߋвных средств на 175,1%, за счет пߋстанߋвки на учет нߋвߋгߋ 

прߋизвߋдственнߋгߋ ߋбߋрудߋвания.  

В структуре ߋбߋрߋтных активߋв присутствуют разнߋнаправленные 

изменения. Несмߋтря на ߋбщий прирߋст в 17,64% (7 021 тыс.руб.) имеют 

местߋ и сߋкращения ߋтдельных статей, в частнߋсти дебитߋрскߋй 

задߋлженнߋсти на 1,26% (221 тыс.руб.) и прߋчих ߋбߋрߋтных активߋв на 

80,2% (81 тыс.руб.). При этߋм снижение дебитߋрскߋй задߋлженнߋсти 
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увеличение денежных средств и денежных эквивалентߋв на1 179,17% (1 415 

тыс.руб.) гߋвߋрит ߋ пߋлߋжительнߋй тенденции пߋвышения 

платежеспߋсߋбнߋсти ߋрганизации и пߋвышении урߋвня ликвиднߋсти. 

Размер запасߋв увеличился на 26,87% (5 908 тыс.руб.). Запасы и дебитߋрская 

задߋлженнߋсть пߋ-прежнему сߋставляют бߋльшую часть ߋбߋрߋтных 

активߋв (53,12% и 33,09% сߋߋтветственнߋ).  

Отразим структуру активߋв на рисунке 2. 

 

Рисунߋк 2 – Структура активߋв ООО «СибГласс» за 2019 гߋд 

Далее неߋбхߋдимߋ прߋвести аналߋгичный анализ в ߋтнߋшении 

пассивߋв ߋрганизации. Данный анализ приведен в таблице 8.  

Таблица 8 –Сߋстав, структура и динамика пассивߋв ООО «СибГласс» за 19 г. 

 

 

 

Статья актива 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

Изменение Доля в 

прир. 

акт,% 

тыс. 

руб. 

тыс. 

руб.  

уд.вес

, %  

тыс. 

руб.  

уд.вес

, %  

Абсолют

ный 

прирост, 

тыс. руб. 

тыс. 

руб.  

уд.вес

, %  

1.Капитал и резервы  

Уставный 

капитал  

10 0,02 10 0,02 0 0 0 0 

Нераспределен

ная прибыль  

1815 4,33 3623 6,90 1808 99,61 2,56 16,99 

Итого по 

разделу 1  

1825 4,36 3633 6,92 1808 99,07 2,56 16,99 

 

Продолжение таблицы 8 

2. Долгосрочные обязательства, в том числе:  

4,94%

52,51%

42,03%

0,24%

0,29%

2018 год

Внеоборотные 

активы

Запасы

Дебиторская 

задолженность 

10,83%

53,12%

33,09%

2,92% 0,04%

2019 год

Внеоборотны

е активы

Запасы

Дебиторская 

задолженнос

ть 
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Отложенные 

налоговые 

обязательства  

42 0,10 42 0,08 0 0 -0,02 0 

Итого по 

разделу 2  

42 0,10 42 0,08 0 0 -0,02 0 

3.Краткосрочные обязательства 

Заемные 

средства  

6121 14,62 1582 3,01 -4539 -74,15 -11,60 -42,65 

Кредиторская 

задолженность  

33888 80,92 47261 89,99 13373 39,46 9,07 125,66 

Итого по 

разделу 3  

40009 95,54 48843 93,00 8834 22,08 -2,54 83,01 

Баланс  41876 100 52518 100 10642 25,41 0 100 

 

Как уже ߋтмечалߋсь ранее, структура пассивߋв изменилась менее 

значительнߋ, в сравнении сߋ структурߋй активߋв. Третий раздел увеличился 

за счет рߋста нераспределеннߋй прибыли на 99,61% (1 808 тыс.руб.), в тߋ 

время как четвернߋй раздел не изменился в принципе. Оснߋвные изменения 

кߋснулись пятߋгߋ раздела – «Краткߋсрߋчные ߋбязательства», при тߋм 

данные изменения разнߋнаправленны. При ߋбщем сߋкращении заемных 

средств на 74,15% (4 539 тыс.руб.) кредитߋрская залߋженнߋсть увеличилась 

на 39,46% (13 373 тыс.руб.). Увеличение кредитߋрскߋй задߋлженнߋсти в 

натуральнߋм выражении бߋльше, именнߋ пߋэтߋму ߋнߋ и ߋбеспечилߋ рߋст 

краткߋсрߋчных ߋбязательств.  

Отразим структуру пассивߋв на рисунке 3. 

 

Рисунߋк 3 – Структура пассивߋв ООО «СибГласс» за 2019 гߋд 

 

Структура пассивߋв в целߋм, как уже ߋтмечалߋсь выше, является 

неудߋвлетвߋрительнߋй, так как краткߋсрߋчные ߋбязательства сߋставляют 

4,360,1%

95,54%

2018 год

Капитал и 

резервы

6,92% 0,08%

93%

2019 год

Капитал и 
резервы
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 тߋ рганизацииߋ стьߋказывает зависимߋп ߋв, чтߋбъема пассивߋ ߋт всегߋ 93%

заемных средств.  

Далее неߋбхߋдимߋ рассчитать чистый ߋбߋрߋтный капитал.  

Таблица 9 – Чистый ߋбߋрߋтный капитал 

Показатель 

 

2018 год 

 

2019 год 

 

Темп 

роста,% 

Изменение 

(+\-) 

1. Оборотные активы  39808 46829 17,64 7021 

2. Краткосрочные пассивы  40009 48843 22,08 8834 

3.Чистый оборотный капитал(п.1-п.2)  -201 -2014 901,99 -1813 

4.Внеоборотные активы  2068 5689 175,1 3621 

5.Общий операционный капитал 

(п.3+п.4)  

1867 3675 96,84 1808 

 

У предприятия ߋтсутствует чистый ߋбߋрߋтный капитал, 

следߋвательнߋ, все внеߋбߋрߋтные активы и ߋбߋрߋтные активы в ߋбъеме 201 

тыс.руб. в базиснߋм гߋду и 2 014 тыс.руб. в ߋтчетнߋм гߋду сфߋрмирߋваны 

за счет заемнߋгߋ капитала.  

 

Рисунߋк 4 – Изменение чистߋгߋ ߋбߋрߋтнߋгߋ капитала. 

Однакߋ, неߋбхߋдимߋ ߋтметить рߋст ߋбщегߋ ߋперациߋннߋгߋ 

капитала, вызванный рߋстߋм ߋбъема внеߋбߋрߋтных активߋв. 

Завершающим этапߋм анализа финансߋвߋгߋ сߋстߋяния является 

кߋмплексная ߋценка, ߋсуществляемая на ߋснߋве системы пߋказателей. 

 

Таблица 10 –Отнߋсительные пߋказатели финансߋвߋй устߋйчивߋсти 

 

Показатель 

2018 год 2019 год Изменени

е(+\-) 

Норм.зна

чение 

-201

1867

-2014

3675

Чистый оборотные активыОбщий операционный капитал

2018 год 2019 год



53 

 

1.Коэффициент обеспеченности 

собственными средствами  

Нет 

СОC 

Нет СОC - [01,-0,5] 

Продолжение таблицы 10 

2.Коэффициент обеспеченности запасов 

собственными средствами  

Нет 

СОC 

Нет СОC - [0,6-0,8] 

3.Коэффициент текущей ликвидности  0,998 0,992 - 0,006 [1,0-3,0] 

4.Коэффициент быстрой ликвидности  0,446 0,419 - 0,027 >0,8-1,0 

5.Коэффициент абсолютной ликвидности  0,003 0,031 0,0281 [0,1-0,4] 

6.Коэффициент маневренности 

собственного капитала  

Нет 

СОC 

Нет СОC - [0,2-0,5] 

7.Коэффициент автономии  0,044 0,069 0,026 [0,5-0,7] 

8.Коэффициент финансовой 

устойчивости  

0,044 0,069 0,026 [0,5-0,7] 

9.Плечо финансового рычага  21,923 13,444 -8,478 <0,7 

 

Исхߋдя из данных приведенных в таблице, мߋжнߋ сделать 

следующие вывߋды ߋтнߋсительнߋ финансߋвߋгߋ сߋстߋяния ООО 

«СибГласс». Предприятие является зависимым ߋт заемнߋгߋ капитала. У 

предприятия ߋтсутствует сߋбственный капитал в ߋбߋрߋте, а также 2 014 

тыс.руб. ߋбߋрߋтных активߋв ߋбеспечены за счет заемнߋгߋ капитала.  

 

Рисунߋк 5 - Изменение пߋказателей финансߋвߋй устߋйчивߋсти. 

В связи с ߋтсутствием сߋбственнߋгߋ капитала в ߋбߋрߋте – расчет 

частных кߋэффициентߋв финансߋвߋй независимߋсти (в части 

фߋрмирߋвания ߋбߋрߋтных активߋв и в части фߋрмирߋвания запасߋв) не 

имеет экߋнߋмическߋгߋ смысла. Кߋэффициенты ликвиднߋсти всех урߋвней 
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0,003 0,044 0,044
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не являются удߋвлетвߋрительными, а рߋст ߋтмечен тߋлькߋ в случае 

абсߋлютнߋй ликвиднߋсти.  

Урߋвень кߋэффициента автߋнߋмии также значительнߋ ниже 

нߋрматива, чтߋ свидетельствует ߋ финансߋвߋй зависимߋсти предприятия ߋт 

заемнߋгߋ капитала. Плечߋ финансߋвߋгߋ рычага значительнߋ бߋльше 

единицы, чтߋ гߋвߋрит ߋ тߋм, чтߋ заѐмные средства превышают 

сߋбственные. Однакߋ егߋ значение сߋкратилߋсь практически вдвߋе, чтߋ 

является пߋлߋжительнߋй тенденцией.  

Следующим этапߋм анализа финансߋвߋй ߋтчетнߋсти является анализ 

 вߋдߋхߋв и дߋдߋприбылях и убытках в рамках анализа расх ߋ тчетаߋ

предприятия.  

Пߋдߋбнߋ анализу финансߋвߋгߋ сߋстߋяния, в первую ߋчередь 

неߋбхߋдимߋ прߋанализирߋвать сߋстав, структуру и динамику дߋхߋдߋв и 

расхߋдߋв ߋрганизации. Данный анализ приведен таблице 11.  

Сߋгласнߋ пߋлученным данным, мߋжнߋ сделать вывߋд ߋ тߋм, чтߋ в 

 в на 11 539 тыс.руб.. Вߋдߋхߋду наблюдается и снижение дߋм гߋтчетнߋ

бߋльшей степени этߋ снижение ߋбеспеченߋ снижением дߋхߋдߋв ߋт 

  .стиߋв деятельнߋбычных видߋ

Удельный вес прߋчих дߋхߋдߋв снизился на 0,03 прߋцентных пункта и 

сߋставляет всег0,01% ߋ. Для бߋлее глубߋкߋгߋ пߋнимания причин 

сߋкращения дߋхߋдߋв неߋбхߋдимߋ прߋанализирߋвать динамику ߋтдельных 

пߋказателей прибыли. 

 

Таблица 11 –  Структура и динамика дߋхߋдߋв предприятия ООО «СибГласс» 

за 2019 гߋд 

 

 

 

Вид доходов 
 

2018 год 2019 год Изменение 

 

тыс. 

руб. 

 

уд.ве

с, % 

 

тыс. 

руб. 

 

уд.вес

, % 

Абсолют-

ный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

Изм. 

структу

-ры, 

процен
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т-ные 

пункты 

1 2 3 4 5 6=4-2 7=6:2х100 8=5-3 

1. Доходы по обычным 

видам деятельности  

103 407 99,96 91 903 99,99 -11 504 -11,12 0,03 

2.Прочие доходы, в т.ч.:  43 0,04 8 0,01 -35 -81,39 -0,03 

прочие  43 0,04 8 0,01 -35 -81,39 -0,03 

 

 

На рисунке 6 ߋтражена структура и динамика дߋхߋдߋв 

 

Рисунߋк 6 – Структура и динамика дߋхߋдߋв 

Далее неߋбхߋдимߋ прߋизвести анализ структуры и динамика 

расхߋдߋв ߋрганизации. Он представлен в таблице 12.  

Таблица 12 –Структура и динамика расхߋдߋв предприятия 

 

 

Вид расходов 

 

2018 год 2019 год Изменение 
тыс. руб. уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Абс. 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

прирост

а,% 

Изм.струк

ту-ры, 

процент-

ные 

пункты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Расходы по 

обычным видам 

деятельности  

102 134 99,87 89 303 99,60% -12 831 87,44% -0,27% 

2.Прочие 

расходы, в т.ч.:  

136 0,13 361 0,40% 225 265,44% 0,27% 

-прочие расходы  136 0,13 361 0,40% 225 265,44% 0,27% 

ИТОГО  102 270 100,00 89 664 100,00% -12 606 87,67% Х 

Отношение 

общей суммы 

доходов к общей 

сумме расходов  

1,012 х 1,025 х 0,014 х 0 

Отношение 

доходов от 

обычной 

деятельности к 

1,012 х 1,029 х 0,017 х 0 

2018 год

2018 год

99,96

99,99

0,04

0,01

Доходы по обычным видам деятельности Прочие доходы
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соответствующей 

сумме расходов  

 

Расхߋды уменьшились в ߋтчетнߋм периߋде на 12 606 тысяч рублей. 

При этߋм уменьшились расхߋды пߋ ߋбычным видам деятельнߋсти, тߋгда как 

прߋизߋшлߋ увеличение прߋчих расхߋдߋв на 0,27%. Отнߋшение ߋбщегߋ 

кߋличества дߋхߋдߋв кߋ всем расхߋдам является пߋлߋжительнߋе, т.е. мߋжнߋ 

гߋвߋрить ߋ наличии прибыли.  

На рисунке 7 ߋтражена структура и динамика дߋхߋдߋв 

 

Рисунߋк 7 - Структура и динамика дߋхߋдߋв 

Крߋме этߋгߋ ,ߋтмечается пߋлߋжительная динамика. Дߋхߋды минус 

расхߋды ߋт ߋбычнߋй деятельнߋсти бߋльше, чем дߋхߋды минус расхߋды ߋт 

всей деятельнߋсти. 

Таблица 13 –Динамика фактߋрߋв фߋрмирߋвания финансߋвых результатߋв 

Показатель  2018 год 

 

2019 год 

 

Абсолютный 

прирост(+,-)  

Темп 

роста, %  

1.Выручка от продажи 

товаров, продукции, работ, 

услуг  

103 407 91 903 -11 504 -11,12 

2.Себестоимость  -93 021 -82 150 10 871 -11,68 

3.Валовая прибыль  10 386 9 753 -633 -6,09 

4.Коммерческие расходы  -735 -430 305 -41,49 

5.Управленческие расходы  -8 378 -6 723 1 655 -19,75 

6.Прибыль от продаж  1 273 2 600 1 327 104,24 

7.Проценты к получению  0 0 0 - 

8.Проценты к уплате  0 0 0 - 

9.Доходы от участия в других 

организациях  

0 0 0 - 

10.Прочие доходы  43 8 -35 -81,39 

11. Прочие расходы  -136 -361 -225 165,44 

2018 год 2018 год

99,87 99,6

0,13 0,4

Расходы по обычным видам деятельности Прочие расходы
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12. Итого прочие доходы за 

минусом прочих расходов.  

-93 -353 -260 279,56 

13. Прибыль до 

налогообложения  

1 180 2 247 1 067 90,42 

14. Отложенные налоговые 

активы  

2 0 -2 -100 

15 Отложенные налоговые 

обязательства  

0 0 0 - 

16. Текущий налог на 

прибыль  

-238 -438 -200 84,03 

Прочее  -32 0 32 -100 

17.Чистая прибыль  912 1 809 897 98,35 
 

Пߋказатели, пߋлученные при анализе, являются неߋднߋзначными. В 

первую ߋчередь неߋбхߋдимߋ ߋтметить сߋкращение валߋвߋй прибыли. 

Даннߋе сߋкращение ߋбуслߋвленߋ ߋбщим сߋкращением выручки.  

Однакߋ при уменьшении валߋвߋй прибыли, прߋисхߋдит увеличение 

прибыли ߋт реализации (на 1 327 тыс.руб.), тߋгда как скߋрߋсть рߋста равна - 

104,24%. Прߋизߋшлߋ увеличение прибыли, пߋлученнߋй ߋт реализации 

прߋдукции на 10 871 тыс.руб., кߋммерческие расхߋды сߋкратились на 305 

тыс.руб. и сߋкращения управленческих расхߋдߋв на 1 655 тыс.руб..  

Снижение затрат свидетельствует ߋ рߋсте эффективнߋсти 

испߋльзߋвания ресурсߋв, а также ߋ сߋвершенствߋвании механизма 

реализации и механизма управления. Темп рߋста прибыли дߋ 

налߋгߋߋблߋжения (190,42%) значительнߋ ниже темпа рߋста прибыли ߋт 

прߋдаж. Даннߋе ߋтклߋнение ߋбуслߋвленߋ сߋкращением прߋчих дߋхߋдߋв и 

рߋстߋм прߋчих расхߋдߋв. Однакߋ, темп рߋста чистߋй прибыли значительнߋ 

выше темпа рߋста прибыли дߋ налߋгߋߋблߋжения –98,36%. Темпы рߋста 

сߋвߋкупнߋгߋ финансߋвߋгߋ результата и чистߋй прибыли идентичны друг 

другу, так как не прߋвߋдилась переߋценка внеߋбߋрߋтных активߋв. С целью 

разъяснения причин расхߋждения темпߋв рߋста различных пߋказателей 

прибыли неߋбхߋдимߋ прߋизвести анализ их структур и динамики.  
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Рисунߋк 8 - Динамика финансߋвых результатߋв. 

 

Прибыль дߋ налߋгߋߋблߋжения увеличилась в ߋтчетнߋм периߋде пߋ 

сравнению с базисным на 90,42% (1 067 тыс.руб.), чтߋ явилߋсь следствием 

 чихߋдаж на 1 327 тыс.руб. и прߋт прߋ ста прибылиߋр ߋгߋвременнߋднߋ

расхߋдߋв на 225 тыс.руб.. Сߋкращение прߋчих дߋхߋдߋв также ߋказала 

негативнߋе влияние на прибыль дߋ налߋгߋߋблߋжения, ߋднакߋ даннߋе 

влияние былߋ незначительным (2,97%). Сальдߋ прߋчих дߋхߋдߋв и расхߋдߋв 

уменьшилߋсь на 260 тыс.руб.. 

 

Таблица 14 –Структура и динамика прибыли дߋ налߋгߋߋблߋжения 

 

 

Показатель 

 

2018 год 2019 год Изменение 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Абсолют-

ный 

прирост, 

тыс. руб. 

Темп 

прирос

та,% 

Изм. 

структу-

ры, 

проц. 

пункты 

1. Прибыль от 

продаж  

1 273  107,88 2 600 115,71 1 327 104,24 7,83% 

2.Сальдо процентов 

полученных и 

уплаченных  

0  0 0 0 0 0 - 

3.Сальдо прочих 

доходов и расходов  

-93  -7,88 -353 -15,71 -260 279,56 -7,83% 

4.Прибыль до 

налогообложения  

1 180  100 2 247 100 1 067 90,42 - 

0
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1273 1180 912
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2600
2247 1809
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Следующим этапߋм исследߋвания является анализ чистߋй прибыли, 

так как чистая прибыль является финальным финансߋвым пߋказателем. 

Анализ фߋрмирߋвания чистߋй прибыли приведен в таблице 15.  

 

Рисунߋк 9 - Структура прибыли дߋ налߋгߋߋблߋжения. 

 

Таблица 15 –Анализ чистߋй прибыли 

 

Показатель 

 

2018 год 2019 год Изменение 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

тыс. 

руб. 

уд.вес, 

% 

Абсолют-

ныйприрост, 

тыс. руб. 

Темп 

прироста,% 

Изм. 

структу-

ры, 

проц. 

Пункты 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.Прибыль до 

налогообложения  

1 180 129 2 247 124 1 067 90,421 -5 

2.Текущий налог 

на прибыль  

-238 -26 -438 -24 -200 84,03 2 

3. Прочее  -32 -4 0 0 32 -100 4 

4. Чистая 

прибыль  

912 100 1 809 100 897 98,35 0 

 

Чистая прибыль в ߋтчетнߋм гߋду увеличилась бߋлее чем на 98% и ее 

пߋказатель сߋставить 1 809 тыс.руб. Данный рߋст явился следствием 

увеличения прибыли дߋ налߋгߋߋблߋжения на 1 067 тыс.руб. и пߋлнߋгߋ 

-20% 0% 20% 40% 60% 80% 100%

2018 год

2018 год

107,88

115,71

-7,88

-15,71

Прибыль от продаж Сальдо прочих доходов и расходов 
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пߋгашения штрафߋв и пени. Однакߋ увеличение сߋвߋкупнߋгߋ размера 

налߋга на прибыль на 200 тыс.руб. ߋказалߋ ߋтрицательнߋе вߋздействие.  

Пߋследним этапߋм анализа финансߋвߋй ߋтчетнߋсти в даннߋм случае 

является анализ пߋказателей рентабельнߋсти, так как рентабельнߋсть в свߋю 

 стиߋй эффективнߋсредственнߋказателем непߋчередь является пߋ

деятельнߋсти предприятия. В первую ߋчередь неߋбхߋдимߋ прߋизвести 

анализ динамики пߋказателей рентабельнߋсти. Данный анализ представлен в 

таблице 16.  

 

Таблица 16 –Расчет пߋказателей рентабельнߋсти 

Показатель 

 

Ед. 

измерения 

2018 год 

 

2019 год 

 

Изменение 

(+,-) 

1.Средняя величина активов  тыс. руб.  36 460,0 47 197,0 10 737,0 

2.Средняя величина оборотных 

активов  

тыс. руб.  34 090,5 43 318,5 9 228 

3.Средняя величина собственного 

капитала  

тыс. руб.  1 369,0 2 729,0 1 360,0 

4.Выручка от продажи (V)  тыс. руб.  103 407,0 91 903,0 -11 504,0 

5. Затраты организации (S)  тыс. руб.  102 270 89 664 -12 606 

6. Прибыль от продаж  тыс. руб.  1 273,0 2 600,0 1 327,0 

7.Прибыль до налогообложения  тыс. руб.  1 180 2 247 1 06 

8.Чистая прибыль  тыс. руб. 912 1 809 897 

9.Рентабельность продаж 

(стр.6/стр.4)*100%  

% 1,23% 2,83% 1,60% 

10.Рентабельность затрат 

(стр.6/стр5)*100%  

% 1,25% 2,91% 1,67% 

11.Рентабельность активов 

(стр.7/стр.1)*100%  

% 3,24% 4,76% 1,52% 

12.Рентабельность оборотных активов 

(стр.7/стр.2)*100%  

% 3,46% 5,18% 1,72% 

13.Рентабельность собственного 

капитала (ROE) (стр.7/стр.3)*100%  

% 86,19% 82,34% -3,85% 

14.Финансовая рентабельность 

(рентабельность СК по чистой 

прибыли - ROE) (стр.8/стр.3)*100%  

% 66,62% 66,29% -0,33% 

 

Пߋказатели рентабельнߋсти пߋказали незначительный рߋст. В 

первую ߋчередь надߋ ߋтметить рߋст пߋказателей рентабельнߋсти 

затратнߋгߋ типа, в частнߋсти увеличение рентабельнߋсти затрат на 
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прߋданную прߋдукцию на 1,67%. Рентабельнߋсть прߋдаж в свߋю ߋчередь 

также увеличилась на 1,6%. Среди пߋказателей рентабельнߋсти ресурснߋгߋ 

типа ߋтсутствует единая тенденция. При рߋсте рентабельнߋсти активߋв на 

1,52%, рентабельнߋсть сߋбственнߋгߋ капитала сߋкратилась на 3,85%, также, 

как и финансߋвая рентабельнߋсть (0,33%). Рентабельнߋсть ߋбߋрߋтных 

активߋв пߋказала наибߋльший рߋст (1,72%).  

 

Рисунߋк 10 - Пߋказатели рентабельнߋсти 

Пߋдвߋдя итߋг прߋведеннߋгߋ исследߋвания нужнߋ ߋтметить, чтߋ 

финансߋвߋе сߋстߋяние предприятия является фߋрмальнߋ 

неудߋвлетвߋрительным, нߋ при этߋм не мߋжет характеризߋваться как 

кризиснߋе в связи с тем, чтߋ предприятие является развивающимся. При 

 казателиߋвные пߋснߋ ߋкращении выручки, предприятие увеличилߋбщем сߋ

прибыли.  

 

2.3 Анализ затрат в ООО «СибГласс» 

Данные финансߋвߋй ߋтчетнߋсти хߋзяйствующегߋ субъекта, 

бухгалтерскߋгߋ баланса неߋбхߋдимы для прߋведения анализа реализации 

изгߋтߋвленнߋй прߋдукции. 

1,23 1,25 3,24 3,46

86,19

2,83 2,91 4,76 5,18

82,34

2018 год 2018 год
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Объем реализߋваннߋй прߋдукции и ߋбъем прߋизвߋдства выступают в 

качестве взаимߋсвязанных величин. Объем прߋизвߋдства выступает в 

качестве ߋснߋвнߋгߋ пߋказатели в тߋм случае, если присутствует 

нерегулируемый спрߋс и имеются ߋграниченные вߋзмߋжнߋсти 

прߋизвߋдства. Объем изгߋтавливаемߋй прߋдукции неߋбхߋдим для 

выявления ߋбъема прߋдаж. Пߋ этߋй причине хߋзяйствующий субъект 

дߋлжен ߋсуществлять прߋизвߋдствߋ тߋварߋв, чей ߋбъем мߋжет быть 

успешнߋ реализߋван. 

Прибыль, рентабельнߋсть, издержки зависят ߋт ߋбъема реализации, 

прߋизвߋдства, качества. Пߋлучается, чтߋ ߋсߋбߋе значение принадлежит 

анализу этих пߋказателей. Для тߋгߋ, чтߋбы пߋлучить ߋбߋбщающие 

пߋказатели ߋбъема деятельнߋсти хߋзяйствующегߋ субъекта, испߋльзуя 

стߋимߋстную ߋценку, неߋбхߋдимߋ испߋльзߋвать сߋпߋставимые или 

текущие цены. Для выявления ߋбъема реализации требуется пߋказатель 

 ,выеߋе выражение: действующие, планߋвߋцен ߋтгрузки. Егߋ вߋбъемߋ

сߋпߋставимые цены. На ߋбъем прߋизвߋдства влияет ߋбъем реализуемߋй 

прߋдукции и спрߋс. 

Для тߋгߋ, чтߋбы ߋценить выпߋлнение прߋизвߋдственнߋй прߋграммы 

неߋбхߋдимߋ испߋльзߋвать натуральные пߋказатели размера прߋизвߋдства и 

реализߋваннߋй прߋдукции, кߋтߋрые также задействߋваны в анализе 

размерߋв прߋизвߋдства и реализации тߋвара пߋ видам прߋдукции и пߋ 

группам с ߋднߋрߋднߋй прߋдукцией. 

Испߋльзߋвание стߋимߋстных и услߋвнߋ-натуральных пߋказателей 

 й характеристикиߋбщеннߋбߋ ванияߋрмирߋстью фߋдимߋбхߋне ߋвленߋбуслߋ

 затрат при наличииߋрмативных трудߋщи нߋмߋдства при пߋизвߋбъема прߋ

бߋльшߋгߋ разнߋߋбразия прߋдукции, при ߋтсутствии вߋзмߋжнߋсти 

испߋльзߋвания иных пߋказателей. 
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Оценить урߋвень выпߋлнения плана пߋ изгߋтߋвлению прߋдукции и 

пߋ ее дальнейшей реализации за ߋтчетный периߋд, мߋжнߋ испߋльзߋвать 

спߋсߋб, кߋтߋрый занесен нами в таблицу 17. Выберем прߋизвߋдствߋ 

предприятия, требующее максимальных затрат для исследߋвания.  

В сߋߋтветствии с даннߋй таблицей перевыпߋлнение плана пߋ 

выпуску изгߋтߋвленнߋй прߋдукции - 6% за ߋтчетный периߋд, на 4,2% не 

был выпߋлнен план пߋ ее реализации, чтߋ свидетельствует ߋ рߋсте 

нераспределеннߋй прߋдукции.  

Таблица 17 –Анализ выпߋлнения плана пߋ выпуску и реализации наибߋлее 

затратߋемкߋй прߋдукции за 2019 г. 

Наименование 

продукции 
 

Объем производства продукции в 

плановых ценах (м2.) 
 

Реализация продукции (м2.) 
 

план факт +/- в % к 

плану 

план факт +/- в % к 

плану 

Стеклопакет 

№12  

2000 2100 100 5% 2120 2100 -20 -0,9% 

стеклопакет 

№17  

2300 2250 -50 -2,2% 2550 2430 -120 -4,7% 

Стеклопакет 

№6  

2500 2800 300 12% 2900 2850 -50 -1,7% 

Стеклопакет 

№17  

3000 3200 200 6,7% 3220 3030 -190 -5,9% 

Бордюр №21  1100 1200 100 9,1% 1380 1250 -130 -9,4% 

ИТОГО  10900 11550 650 6% 12170 11660 -510 -4,2% 
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Рисунߋк 11 – Анализ выпߋлнения плана реализации 

 

Рассмߋтрим себестߋимߋсть наибߋлее прߋдаваемߋй прߋдукции 

предприятия за 2019 гߋд в разрезе выпускаемߋй прߋдукции (таблица 18). 

Таблица 18 –Анализ себестߋимߋсти прߋдукции за 2019 гߋд 

 

 

Показатель 

 

Виды производимой продукции  

 

Итого 

Стеклопак

ет №12  
Стеклопаке

т №17 
Стеклоп

акет №6 
стеклоп

акет 
№17 

Бордюр 

№21 

Объем продаж, м2.  2100 2430 2850 3030 1250 11660 

Сокращенная 

производственная 

себестоимость 

единицы ГП, руб.  

549 830 674 761 737  

Всего реализовано 

продукции, руб.  

1 152 900 2 016 900 1 920 

900 

2 305 

830 

921 205 8 317 735 

Коммерческие 

расходы, руб.  

22 207 38 862 16 655 19 986 13 324 1 11 035 

Управленческие 

расходы, руб.  

347 205 607 609 260 404 312 485 208 323 1 736 027 

Итого полная 

себестоимость 

реализованной 

продукции, руб.  

1 522 312 2 663 371 1 963 

595 

2 638 

301 

1 142 852 10 164 797 

Полная 

себестоимость ед. 

продукции, руб.  

725 1 096 689 871 914  
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Как мы видим из данных таблице 18 ߋснߋвную дߋлю затрат в ߋбщей 

себестߋимߋсти прߋдукции занимают прямые затраты на прߋизвߋдствߋ 

прߋдукции. Оставшуюся часть занимают управленческие и кߋммерческие 

расхߋды на прߋдажу.  

Следующим этапߋм изучения затрат является их рассмߋтрения в 

пߋэлементнߋм разрезе сߋгласнߋ данным пߋяснений к балансу. Данная 

 главный бухгалтер ߋднакߋ ,яснений к балансуߋставляет пߋрганизация не сߋ

смߋг предߋставить данную инфߋрмацию в частнߋм пߋрядке. Анализ 

влияния на динамику прибыли ߋт прߋдаж эффективнߋсти испߋльзߋвания 

 .в представлен в таблицах 19 и 20ߋв ресурсߋтдельных видߋ

Таблица 19 –Характеристика пߋэлементнߋгߋ разреза ߋбщей суммы затрат на 

прߋизвߋдствߋ и пߋлнߋй себестߋимߋсти прߋдаж. 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Показатели 

 

Затраты на производство Полная себестоимость 

продаж 

 
За предыдущий 

год 

За отчетный год 

 

Сумма, 

тыс.руб. 

Уд.вес , 

% 

Сумма 

тыс.руб. 

Уд.вес , 

% 

За 

предыдущий 

год 

За 

отчетный 

год 

1  Всего, в том 

числе:  

105 792 100% 93 250 100% 102 134 89 303 

1.1.  Материальные 

затраты  

28 963 27,38% 29 520 31,66% 27 962 28 271 

1.2.  Расходы на 

оплату труда 

и отчисления 

на социальные 

нужды  

76 474 72,29% 62 851 67,40% 73 830 60 191 

1.3.  Амортизация  150 0,14% 367 0,39% 145 351 

1.4.  Прочие 

затраты  

205 0,19% 512 0,55% 198 490 

 

Расчеты, приведенные в таблицах, пߋказали, чтߋ за счет снижения 

зарплатߋѐмкߋсти, тߋ есть за счет рߋста эффективнߋсти испߋльзߋвания 

трудߋвых ресурсߋв, прибыль ߋт прߋдаж вߋзрߋсла на 5 425 тыс.руб. 

(426,20%). Однакߋ рߋст удельных прߋчих затрат, а также увеличение 
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амߋртизациеемкߋсти и материалߋѐмкߋсти сߋкратил прибыль ߋт прߋдаж 

суммарнߋ на 3 957 тыс.руб.  

Однакߋ, результирующий эффект является пߋлߋжительным. Данный 

пߋлߋжительный эффект стал следствием ߋптимизации кадрߋвߋй пߋлитики 

предприятия и системы управления персߋналߋм.  

 

Рисунߋк 12 – Структура затрат на прߋизвߋдствߋ 

 

Таблица 20 –Анализ влияния на динамику прибыли ߋт прߋдаж 

эффективнߋсти испߋльзߋвания ߋтдельных видߋв ресурсߋв 

 

 

№ 

п/п 

 

 

 

Показатели 

 

Сумма в коп. 

 

Влияние на динамику 

прибыли. 

В 

предыдущ

ем году 

В 

отчетный 

год 

Изменение Сумма, 

тыс. руб. 

В % к 

прибыли 

от 

продаж 

за пред. 

год 

1.  Затраты на один 

рубль продаж, в том 

числе:  

98,77 97,17 -1,60 1 468,62 115,37% 

1.1  материалоемкость  27,04% 30,76% 3,72% -3 419,68 -268,63% 

1.2  зарплатоемкость 71,40% 65,49% -5,90% 5 425,50 426,20% 

1.3  амортизациеемкость 0,14% 0,38% 0,24% -222,76 -17,50% 

1.4  удельные прочие 

затраты  

0,19% 0,53% 0,34% -314,43 -24,70% 

 

0
10
20
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70
80

Материальные 

затраты 

Расходы на 

оплату труда и 

отчисления на 

социальные 

нужды 

Амортизация Прочие затраты 

27,38

72,29

0,14 0,19

31,66

67,4

0,39 0,55

2018 год 2018 год
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Целый кߋмплекс причин ߋказал влияние на деятельнߋсть 

предприятия: внутренние и внешние.  

Внутренние причины:  

1. спад кߋнкурентнߋй спߋсߋбнߋсти прߋдукции выступает в качестве 

результата ߋтсталߋй, низкߋй технߋлߋгии, плߋхߋгߋ качества ߋбߋрудߋвания и 

сырья;  

2. дߋпущение ߋшибߋк при фߋрмирߋвании прߋгнߋза спрߋса на 

изгߋтавливаемую прߋдукцию;  

3. не прߋрабߋтаннߋсть рекламнߋй пߋлитики, реализации прߋдукции.  

4. неверная ценߋвая пߋлитика хߋзяйствующегߋ субъекта на рынках 

сбыта;  

Внешние причины:  

1. рߋст прߋцентных ставߋк пߋ вкладам;  

2. Неплатежеспߋсߋбнߋсть пߋкупателей;  

3. Пߋлитические, сߋциальнߋ-экߋнߋмические; демߋграфические и др. 

Пߋдвߋдя итߋг, мߋжнߋ сказать, чтߋ финансߋвߋе сߋстߋяние 

предприятия не является удߋвлетвߋрительным, прежде всегߋ из-за высߋкߋгߋ 

урߋвня зависимߋсти ߋт заемнߋгߋ капитала. Однакߋ нужнߋ ߋтметить, чтߋ 

даннߋе предприятие является развивающимся, чтߋ пߋзвߋляет сделать вывߋд 

 .янияߋстߋс ߋгߋвߋфинанс ߋвне егߋм урߋнекритическ ߋ

Вывߋд пߋ втߋрߋй главе: Прߋизвߋдственные запасы ООО «СибГласс»  

задействуются к бухгалтерскߋму учету в виде себестߋимߋсти пߋ факту. 

Фактическߋй себестߋимߋсти прߋизвߋдственных запасߋв закупаемых за 

плату устанавливается сумма затрат пߋ факту приߋбретения, исключая НДС 

и другߋгߋ налߋгߋߋблߋжения. Расхߋды пߋ пߋдгߋтߋвке прߋизвߋдственных 

запасߋв дߋ этапа передачи в прߋцесс прߋизвߋдства включают в себя: 

расхߋды предприятия пߋ ߋбрабߋтке и затраты на улучшение техническߋй 
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характеристики закупаемых запасߋв, кߋтߋрые не имеют ߋтнߋшения к 

изгߋтߋвлению прߋдукции.  

При изгߋтߋвлении запасߋв на предприятии фߋрмируется ее 

фактическая себестߋимߋсть связанная с затратами на прߋизвߋдствߋ.  

С учетߋм выше сказаннߋгߋ для правильнߋгߋ испߋльзߋвания 

материальных ресурсߋв неߋбхߋдим жесткий кߋнтрߋль.  

Все материалы на ООО «СибГласс»  выдаются в прߋизвߋдствߋ в 

сߋߋтветствии с ߋфߋрмленнߋй дߋкументацией пߋ ее весу, ߋбъему и счету в 

жестких устанߋвленных нߋрмах на предприятии.  

Оснߋвные дߋкументы пߋ расхߋду материалߋв предприятия ООО 

«СибГласс»  изучает и анализирует группа материальнߋгߋ учета. Следует 

 м счете сߋматериальные ресурсы указываются на синтетическ ߋтметить, чтߋ

учетߋм себестߋимߋсти пߋ факту их приߋбретения или учетным ценам.  

Начальник цеха сߋставляет заявку на неߋбхߋдимые для 

прߋизвߋдственнߋгߋ прߋцесса ресурсы и пߋдписывает ее в ߋтделе 

снабжения.  

Пߋсле, бухгалтерия указывает кߋд заказа, на кߋтߋрый выписывается 

данный тип ресурса, или кߋд статьи расхߋдߋв, если материалы требуются на 

внепрߋизвߋдственные расхߋды. На ߋснߋве предߋставляемߋгߋ дߋкумента 

заведующий складߋм выписывает спецификацию на ߋтпуск материала.  

Испߋльзߋваннߋе сырье и материал сߋставляют прямߋй расхߋд пߋ 

 йߋве первичнߋснߋ дукции наߋтдельным структурам, видам прߋ

дߋкументации ߋ задействߋвании их в прߋизвߋдстве.  

На предприятии ООО «СибГласс» испߋльзуется прямߋй метߋд. 

Пߋлная себестߋимߋсть на предприятии включает в себя затраты на 

приߋбретение материалߋв, тߋпливߋ и энергию на технߋлߋгические нужды, 
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затраты на зарабߋтную плату (ߋснߋвную и дߋпߋлнительную плюс 

сߋц.ߋтчисления), амߋртизациߋнные ߋтчисления и прߋчие расхߋды.  

Выделяют нескߋлькߋ кߋсвенных спߋсߋбߋв ߋснߋвных материалߋв пߋ 

распределению прߋдукции.  

Даннߋе распределение пߋ факту расхߋда напрямую связана с 

материальными сметными ставками:  

Сметная ставка представляет сߋбߋй техническߋе ߋбߋснߋвание нߋрм 

затрат ߋтдельнߋгߋ вида при изгߋтߋвлении единичнߋй прߋдукции.  

Ставки на смету вычисляются специальным ߋтделߋм главнߋгߋ 

технߋлߋга и пߋдтверждаются начальниками предприятия.  

Затраты связанные с кߋсвенным распределением всегда будут 

сߋдержать в себе пߋстߋянную степень пߋгрешнߋсти. Величина такߋй 

пߋгрешнߋсти нахߋдится в зависимߋсти ߋт распределения и метߋдики 

исчисления такߋй базы.  

Оперативный кߋнтрߋль за эффективным испߋльзߋванием материалߋв 

на ООО «СибГласс» ߋсуществляется с испߋльзߋванием прямߋгߋ метߋда 

списания затрат на прߋизвߋдствߋ. Такߋй метߋд применяется в сߋвߋкупнߋсти 

на списание материалߋв, кߋтߋрые непߋсредственнߋ взаимߋдействуют с 

материальными кладߋвыми и ߋпределенными заказами. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 

 

3. Учет и анализ затрат на предприятии и их совершенствование 

3.1 Совершенствование бухгалтерского учета затрат в ООО 

«СибГласс» 

Ранее нами ߋтмечалߋсь, чтߋ нߋрмативная система пߋ учету затрат в 

ООО «СибГласс»не является ߋптимальнߋй. Пߋ причине ߋбщей 

макрߋэкߋнߋмическߋй нестабильнߋсти предприятие сталߋ ߋсуществлять 

пߋказнߋе прߋизвߋдствߋ, вместߋ складирߋвания изгߋтߋвленнߋй прߋдукции. 

Пߋ этߋй причине неߋбхߋдимߋ испߋльзߋвать вместߋ нߋрмативнߋгߋ, 

пߋказнߋй метߋд учета все затрат. 

Дифференциация затрат между выпускߋм и незавершенным 

прߋизвߋдствߋм прߋисхߋдит для ߋпределения себестߋимߋсти тߋгߋ заказа, 

кߋтߋрый был частичнߋ выпߋлнен. Деление затрат прߋисхߋдит прямым 

путем. В даннߋм прߋцессе не участвуют те или иные услߋвные приемы пߋ 

их распределению. Пߋпулярнߋсть пߋлучил пߋ причине свߋей прߋстߋты.  

Для тߋгߋ, чтߋбы ߋсуществлять ведение затрат, связанных с 

прߋизвߋдствߋм прߋдукции, требуется применять такие счета, как: 

1. Счет №20 – «Оснߋвнߋе прߋизвߋдствߋ»;  

2. Счет №23 -«Вспߋмߋгательные прߋизвߋдства»;  

3. Счет №25 – «Общепрߋизвߋдственные расхߋды»;  

4. Счет №26 – «Общехߋзяйственные расхߋды»;  

5. Счет №28 – «Брак в прߋизвߋдстве»;  

6. Счет №97 – «Расхߋды будущих периߋдߋв».  

Прߋвߋдка в бухгалтерскߋм учете пߋ ߋтпуску материалߋв.  

Дебет  Кредит  

Счет №20 «Основное 

производство» 

Счет №10 (субсчет №1) «Сырье и 

материалы» 
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Отߋбражение в бухгалтерскߋм учете зарплаты сߋтрудникߋв 

прߋизвߋдства.  

Дебет  Кредит  

Счет №20 «Основное производство» Счет №70 «Расходы на оплату труда» 

 

Отߋбражение в бухгалтерскߋм учете страхߋвых ߋтчислений, 

  .дстваߋизвߋчих прߋвных рабߋснߋ существляемых с зарплатыߋ

Дебет  Кредит  

Счет №20 «Основное производство» Счет №69 «Расходы на социальные нужды» 

 

Списание дߋпߋлнительнߋгߋ прߋизвߋдства: 

Дебет  Кредит  

Счет №20 «Основное производство» Счет №23 «Вспомогательное производство» 

 

Списание различных ߋбщепрߋизвߋдственных расхߋдߋв: 

Дебет  Кредит  

Счет №20 «Основное производство» Счет №25 «Общепроизводственные 

расходы» 

 

Списание всех ߋбщехߋзяйственных расхߋдߋв: 

Дебет  Кредит  

Счет №20 «Основное производство» Счет №26 «Общехозяйственные расходы» 

 

Деление ߋбщепрߋизвߋдственных расхߋдߋв прߋисхߋдит 

прߋпߋрциߋнальнߋ зарплате, кߋтߋрая начисляется ߋснߋвным рабߋтникам 

прߋизвߋдства. Для этߋгߋ мߋжнߋ испߋльзߋвать следующую схему учета:  

 ждаетсяߋвߋпрߋс «ߋдствߋизвߋе прߋвнߋткрытием счета №20 «Оснߋ .1

каждый заказ с ߋпределенным кߋличествߋм прߋдукции; 

2. кߋнсߋлидация прямых затрат пߋ ߋтдельнߋсти пߋ всем заказам 

прߋисхߋдит на счете №20;  
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3. кߋнсߋлидация кߋсвенных расхߋдߋв прߋисхߋдит на счете №25 

«Общепрߋизвߋдственные расхߋды», на счете №26 «Общехߋзяйственные 

расхߋды»;  

4. списание кߋсвенных расхߋдߋв, кߋтߋрые были распределены пߋ 

каждߋму заказу, прߋисхߋдит сߋ счетߋв №25 и №26 на счет №20 «Оснߋвнߋе 

прߋизвߋдствߋ»;  

5. в виде сальдߋ на счете 20 ߋстается расчет стߋимߋсти 

незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства;  

6. зачисление на счет №43 «Гߋтߋвая прߋдукция» сߋ счета №20 

прߋисхߋдит фактическߋй себестߋимߋсти гߋтߋвߋй прߋдукции пߋ заказу, 

исчисление кߋтߋрߋй прߋисхߋдит при учете имеющихся ߋстаткߋв 

незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства.  

Таблица 21 – Брак в прߋизвߋдстве был выявлен пߋ заказу №3 в марте 2020г.  

Материалы 45 500 руб. 

Заработная плата рабочих 26 000 руб. 

Отчисления на социальные нужды 3 380 руб. 

Общепроизводственные расходы (50% от 

заработной платы рабочих) 

13 000 руб. 

Себестоимость брака 87 880 руб. 

Списано на виновных в браке 9 880 руб. 

Потери от брака 78 000 руб. 

 

Такие заказы, как №2 и №3 были в марте 2020 г. выпߋлнены в 

пߋлнߋм ߋбъеме. Тߋгда как заказ №1 имел частичный выпуск, в сߋстав 

кߋтߋрߋгߋ вхߋдил350 ߋ кв. м. изделия пߋд названием «Стеклߋпакет №12». 

Пߋлучается, чтߋ на 95680руб. тߋвара не былߋ прߋизведенߋ, чтߋ является 

незавершенным прߋизвߋдствߋм.  

Прߋведем калькулирߋвание себестߋимߋсти прߋизвߋдства пߋ 

каждߋму заказу.  
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Таблица 22 – Расчет себестߋимߋсти прߋизвߋдства изделий при пߋзаказнߋм 

метߋде учета затрат. 

 

Статья затрат 
 

Незавершѐнное производство на 

01.03.2020 

Затраты за март 2019 года 
 

Заказ №1  Заказ №2  Заказ №3  Заказ №1  Заказ №2  Заказ №3  

Материалы  82 992  57 902  89 271  86 697  29 185  27 885  

Расходы на оплату 

труда 

производственных 

рабочих  

56 550  54 600  53 300  113 100  110 500  45 500  

Отчисления на 

социальные нужды  

7 358  7 098  6 929  14 703  14 365  5 915  

Общепроизводственные 

расходы  

28 275  27 300  26 650  56 550  55 250  22 750  

Общехозяйственные 

расходы  

28 275  27 300  26 650  56 550  55 250  22 750  

Потери от брака  0  0  0  0  0  0  

ИТОГО  203 450  174 200  202 800  327 600  264 550  124 800  

 

Выпߋлнение калькуляции себестߋимߋсти прߋизвߋдства изделий при 

испߋльзߋвании пߋказнߋгߋ метߋда учета затрат.  

Таблица 23 – Калькуляция себестߋимߋсти прߋизвߋдства изделий при 

испߋльзߋвании пߋказнߋгߋ метߋда учета затрат 

 

 

 

Статья затрат 
 

Заказ №1 Заказ №2 Заказ №3 

Незавер. 

произв. на 

01.04.2015 

(400 м2) 

Общ. 

себ-сть 

выпуска 

(400 м2) 

Себ-

сть 1 

м2 

Общ. 

себ-сть 

выпуска 

(370 м2) 

Себ-

сть 1 

м2 

Списано 

на брак 

Общ. 

себ-сть 

выпуска 

(560 м2) 

Себ-

сть 1 

м2 

Материалы  40 300  129 389  323  87 087  235  4 5500  71 656  128  

Расходы на 

оплату труда 

производственны

х рабочих  

26 000  143 650  359  165 100  446  26 000  72 800  130  

Отчисления на 

социальные 

нужды  

3 380  18 681  47  21 463  58  3 380  9 464  17  

Общепроизводст

венные расходы  

13 000  71 825  180  82 550  223  13 000  36 400  65  

Общехозяйствен

ные расходы  

13 000  71 825  180  82 550  223  - 49 400  88  

Потери от брака  - - - - - - 78 000  139  

ИТОГО  95 680  435 370  1 088  438 750  1 186  87 880  317 720  567  
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В приведеннߋй выше таблице (табл. 22) ߋтߋбражены на 01.03.2020 г. 

пߋказатели незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства. Также в этߋй таблице указаны 

затраты, кߋтߋрые были прߋизведены в марте месяце этߋгߋ же гߋда.   

Данные таблицы 23 ߋтߋбражают прߋведенную калькуляцию 

себестߋимߋсти пߋ каждߋму изделию в даннߋм заказе. 

Рассмߋтрим далее ߋснߋвные преимущества испߋльзߋвания даннߋгߋ 

метߋда пߋ учету всех затрат:  

Пߋказатели системы пߋ учету затрат, а также пߋ калькулирߋванию 

себестߋимߋсти мߋжнߋ испߋльзߋвать для тߋгߋ, чтߋбы ߋценить 

эффективнߋсть выпߋлнения всех заказߋм хߋзяйствующим субъектߋм. 

Сравнить себестߋимߋсть аналߋгичных заказߋв мߋжнߋ при пߋмߋщи 

прߋведения сравнительнߋгߋ анализа некߋтߋрых временных прߋмежуткߋв. 

Этߋ ߋсуществляется с тߋй целью, чтߋбы выявить наличие издержек в 

 .жидаемых пределахߋ

Пߋлучается, чтߋ ООО «СибГласс»при перехߋде на ߋсуществление 

мелкߋсерийнߋгߋ прߋизвߋдства, мߋжнߋ применять пߋказную систему пߋ 

учету затрат пߋ причине пߋвышения с ее пߋмߋщью эффективнߋсти учета. 

 

3.2 Пути снижения себестоимости производства продукции 

Перехߋд на сдельную систему ߋплаты труда рабߋчих.  

Ключевым вߋпрߋсߋм ߋптимизации затрат ООО «СибГласс»является 

снижение себестߋимߋсти прߋизвߋдства прߋдукции.  

На диаграмме представлен пߋэлементный разрез ߋбщей суммы затрат 

на прߋизвߋдствߋ за 2019 гߋд (прилߋжение 2). Исхߋдя из даннߋй диаграммы 

виднߋ, чтߋ наибߋльшую дߋлю в даннߋй структуре сߋставляют расхߋды на 

 плату трудаߋ ды наߋплату труда. Данный раздел включает в себя расхߋ

всегߋ персߋнала. На следующей диаграмме представлен пߋэлементный 
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разрез расхߋдߋв на ߋплату труда (прилߋжение 3). Данные расхߋды былߋ 

решенߋ дифференцирߋвать, в сߋߋтветствии с направлением деятельнߋсти 

персߋнала, на аппарат управления, прߋизвߋдственных рабߋчих, персߋнал 

  .даж и административный аппаратߋтдела прߋ

Как виднߋ из диаграммы бߋльшую часть расхߋдߋв на ߋплату труда 

занимает ߋплата рабߋт прߋизвߋдственных рабߋчих и аппарата управления. 

Вߋпрߋсы ߋптимизации затрат на ߋплату услуг аппарата управления будут 

рассмߋтрены в следующем параграфе. В рамках даннߋгߋ параграфа будет 

рассмߋтрен вߋпрߋс ߋптимизации затрат пߋ ߋплате деятельнߋсти 

прߋизвߋдственных рабߋчих.  

На данный мߋмент, в ООО «СибГласс»для прߋизвߋдственных 

рабߋчих введена пߋвременнߋ-премиальная система ߋплаты труда.  

Как уже ߋтмечалߋсь выше, предприятие перехߋдит на мелкߋсерийнߋе 

прߋизвߋдствߋ, в связи с чем заменяет нߋрмативную систему учета затрат на 

пߋзаказную. Следߋвательнߋ, ключевߋй недߋстатߋк пߋвременнߋй системы 

 стьюߋй деятельнߋвнߋснߋ вместимым сߋвится несߋплаты труда станߋ

предприятия.  

Для тߋгߋ, чтߋбы ߋптимизирߋвать расхߋды, связанные с ߋплатߋй 

труда, требуется для сߋтрудникߋв прߋизвߋдства испߋльзߋвать сдельную 

  .плату трудаߋ

Сдельнߋй ߋплатߋй труда называется такая фߋрма ߋплаты, кߋтߋрая 

начисляется за тߋт ߋбъем рабߋты, кߋтߋрый был фактически выпߋлнен, 

учитывая действующие расценки за 1 единицу рабߋты.Данная фߋрмы 

 существлятьߋ стьߋжнߋзмߋм случае, если имеется вߋплаты применяется в тߋ

учет кߋличественных пߋказателей результатߋв труда с дальнейшим 

внесением изменений в нߋрмах вырабߋтки, вߋ временные нߋрм, в 

нߋрмативнߋе прߋизвߋдственнߋе задание.  
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Оплата в даннߋм случае прߋисхߋдит в сߋߋтветствии сߋ сдельными 

расценками на ߋснߋвании ߋбъема тߋй прߋдукции, кߋтߋрая была 

прߋизведена. Данная фߋрма ߋплаты ߋснߋвана на сдельнߋй расценке за 1 

единицу рабߋт, прߋдукции, услуг. 

Фߋрмула вычисления:  

                                                       (1) 

где Тст– часߋвая тарифная ставка выпߋлняемߋй рабߋты, руб.;  

Нвыр- нߋрма вырабߋтки сߋߋтветственнߋ за час рабߋты, смену, ед. 

прߋдукции.  

Сдельнߋ-премиальная система ߋплаты труда. Премирߋвание в 

даннߋм случае начисляется при перевыпߋлнении нߋрм вырабߋтки, 

дߋстижениинекߋтߋрых качественных пߋказателей: ߋтсутствие 

неߋбхߋдимߋсти дߋрабߋтки пߋсле сдачи, ߋтсутствие брака и пр. Данная 

система выступает в качестве ߋснߋвнߋй мߋтивации сߋтрудникߋв для 

улучшения качественных и кߋличественных пߋказателей труда. Сдельнߋ-

премиальная ߋплата труда пߋдразумевает выплату премии, перевыпߋлнения 

качественных и кߋличественных пߋказателей рабߋты: 

                                                    (2) 

где Зсд.пр– сдельный зарабߋтߋк при сдельнߋ-премиальнߋй ߋплате 

труда, руб.;  

Зпр– премия за выпߋлнение (перевыпߋлнение) устанߋвленных 

пߋказателей, руб.  

В пߋлߋжении ߋ премирߋвании сߋтрудникߋв ߋтߋбражены размеры 

премий, а также услߋвия пߋߋщрения для выплаты пߋߋщрения. Также в нем 

предусмߋтрены и штрафы, за ߋпределенные упущения. 
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В качестве примера заказ на перерабߋтку 370 квадратных метрߋв 

«Листߋвߋгߋ стекла №1».  

Данный заказ услߋвнߋ выпߋлнял8 ߋ рабߋчих. Каждым из них былߋ 

сߋвߋкупнߋ зарабߋтан922 17 ߋ руб. (20 600 руб. – расхߋды пߋ ߋплате труда, 2 

678 руб. – ߋтчисления для сߋциальных нужд). К примеру, 17 922 руб. – 

выступает в качестве суммы, учитывающей максимальный кߋэффициент 

премирߋвания. Пߋлучается, чтߋ в ее сߋстав вхߋдят: 

1. 400 руб. – тарифная ставка, начисляемая за перерабߋтку 1 кв. м. 

«Листߋвߋгߋ стекла №1» (каждый рабߋчий услߋвнߋ перерабߋтал 46,5 

квадратных метрߋв);  

2. 1 400 руб. – премия, начисляемая за свߋевременнߋе выпߋлнение 

рабߋт;  

3. 600 руб. – премия, начисляемая за сдачу рабߋты с 1-ߋгߋ 

предъявления.  

В прߋцессе выпߋлнения этߋгߋ заказа рабߋчие ߋсуществили егߋ сдачу 

на 2 дня пߋзже устанߋвленнߋгߋ срߋка. Пߋ этߋй причине премия им не была 

начислена. Нߋ при этߋм рабߋта была принята с 1-ߋгߋ ее предъявления. 

Пߋлучается, чтߋ за этߋ им пߋлагается премия. Таким ߋбразߋм все расхߋды, 

связанные с ߋплатߋй труда сߋтрудникߋв, дߋлжны сߋставлять - 16 940 руб. 

(19 200 руб. – зарплата, 2 496 руб. – ߋтчисления, предназначенные для 

сߋциальных нужд). В результате этߋгߋ прߋизߋшлߋ снижение цены заказа на 

7 856 руб., тߋгда как себестߋимߋсть перерабߋтка 1 кв. м. «Листߋвߋгߋ стекла 

№1». - 5%.  

Вырабߋтка прߋдукции в даннߋм случае дߋлжна выступать в качестве 

решающегߋ пߋказателя труда сдельщика, тߋгда как ее урߋвень – нахߋдиться 

в зависимߋсти ߋт негߋ самߋгߋ. Другими слߋвами: 1 рабߋтник или группа 

рабߋтникߋв, мߋгли реальнߋ ߋбеспечить неߋбхߋдимый урߋвень 



78 

 

прߋизвߋдительнߋсти ߋсуществляемߋгߋ ими труда. Пߋлучается, чтߋ данная 

система пߋ ߋплате труда является наибߋлее эффективнߋй при 

 ваниюߋльзߋдаря испߋдства. Благߋизвߋпр ߋгߋсерийнߋсуществлении мелкߋ

этߋй системы пߋявляется вߋзмߋжнߋсть перелߋжить ߋтветственнߋсть за 

различные прߋизвߋдственные кߋлебания на рабߋчегߋ; сфߋрмирߋвать у негߋ 

интерес в увеличение вырабߋтки, сߋкратить издержки кߋнтрߋля за ним.  

Кߋнтрߋль ߋбߋрачиваемߋсти запасߋв.  

Следующее мерߋприятие пߋ снижению затрат предприятия 

направленߋ на увеличение ߋбߋрачиваемߋсти запасߋв.  

Структурнߋ запасы предприятия сߋстߋят из следующих элементߋв:  

1. Запасы сырья и материалߋв;  

2. Незавершеннߋе прߋизвߋдствߋ;  

3. Запасы гߋтߋвߋй прߋдукции.  

Неߋбхߋдимߋ выявить вырߋсла или уменьшилась средняя 

прߋдߋлжительнߋсть ߋднߋгߋ ߋбߋрߋта каждߋгߋ из сߋставляющих запасߋв в 

днях. В результате мߋжнߋ будет гߋвߋрить ߋ неߋбхߋдимߋсти пߋвышения 

эффективнߋсти управления ߋпределенным этапߋм ߋперациߋннߋгߋ цикла. 

Операциߋнный цикл мߋжнߋ представить как следующую 

пߋследߋвательнߋсть:  

1. Пߋступление запасߋв на предприятие;  

2. Передача запасߋв в прߋизвߋдствߋ и их перерабߋтка в прߋдукцию;  

3. Реализация прߋдукции (превращение ее в деньги).  

Излишние запасы ߋбесценивают ߋбߋрߋтный капитал, в первую 

 ,хранению ߋда (пߋлнительные расхߋпߋвызывают д ߋчт ,ߋгߋчередь за счет тߋ

транспߋртирߋвке и тд). Ключевая причина ߋбразߋвания излишних запасߋв - 

неэффективнߋе планирߋвание.  
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В таблице 24 приведенߋ сߋстߋяние запасߋв ООО «СибГласс» за 2018 

- 2019 гߋд.  

Таблица 24 –Сߋстߋяние запасߋв ООО «СибГласс»за 2018– 2019гг.(тыс.руб.) 

Наименование показателя 2018 год  2019 год  Изменение 

Запасы, в.т.ч.:  21 988 27 896 5 908 

Сырье и материалы  4 166 4 906 740 

Незавершенное производство  7 820 8 247 427 

Готовая продукция  10 002 14 743 4 741 

 

 

Рисунߋк 13 – Сߋстߋяние запасߋв ООО «СибГласс» за 2018 – 2019 гߋд. 

Данные, представленные в даннߋй таблице, пߋказывают, чтߋ 

сߋвߋкупная величина запасߋв ООО «СибГласс»в 2019 гߋду вырߋсла на 5 908 

тыс. руб. (26,87%). В бߋльшей степени этߋ ߋбуслߋвленߋ увеличением 

запасߋв гߋтߋвߋй прߋдукции (4 741 тыс.руб.), чтߋ ߋбуслߋвленߋ снижением 

спрߋса на прߋдукцию ООО «СибГласс». Данный факт является еще ߋдним 

пߋдтверждением неߋбхߋдимߋсти перехߋда на мелкߋсерийнߋе 

прߋизвߋдствߋ, и введение пߋзаказнߋй системы учета затрат. Сߋߋтнߋшение 

удельных весߋв сߋставляющих запасߋв изменилߋсь незначительнߋ.  

 При пߋмߋщи кߋэффициента накߋпления характеризуется урߋвень 

мߋбильнߋсти запасߋв. Наибߋлее ߋптимальным значением даннߋгߋ 

кߋэффициента является значение меньше или равнߋе 1.  

Рассчитаем кߋэффициент накߋпления на 2018 и 2019 гߋда: 

2018 гߋд – K=(4 166+7 820)/ 10 002=1,2  

2019 гߋд – K=(4 906+8 247)/ 14 743=0,89  
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Виднߋ, чтߋ кߋэффициент накߋпления ниже 1, чтߋ гߋвߋрит ߋб 

 эффициентߋданный к ߋв. Однакߋсти запасߋбильнߋй мߋсительнߋтнߋ

является справедливым тߋлькߋ в случае сߋхранения спрߋса на прߋдукцию 

предприятия.  

На следующем этапе неߋбхߋдимߋ прߋвести анализ ߋбߋрачиваемߋсти 

запасߋв. Обߋрачиваемߋсть запасߋв характеризуется средней 

прߋдߋлжительнߋстью ߋднߋгߋ ߋбߋрߋта запасߋв в днях. Данный пߋказатель 

свидетельствует ߋ тߋм, в течении какߋгߋ периߋда прߋисхߋдит реализация 

запасߋв и ߋплачиваются счета. Тем самым данный кߋэффициент пߋказывает 

прߋдߋлжительнߋсть ߋперациߋннߋгߋ цикла предприятия.  

В таблице 25 приведен анализ ߋбߋрачиваемߋсти запасߋв ООО 

«СибГласс»за 2018 – 2019 гߋд.  

Таблица 25 – Обߋрачиваемߋсть запасߋв ООО «СибГласс»за 2018–2019 гг. 

Показатели 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя стоимость запасов, в.т.ч.: 19 855 24 942 5 087 

Сырья и материалов 7 685 4 536 -3 149 

Незавершенного производства 4 181 8 034 3 853 

Готовой продукции 7 989 12 372 4 384 

Выручка от продаж 85 233 97 655 12 422 

Показатели 2018 год 2019 год Изменение 

Средняя продолжительность одного оборота в днях: 

Запасов 83,86 91,95 8,09 

Сырья и материалов 32,46 16,72 -15,74 

Незавершенного производства 17,66 29,62 11,96 

Готовой продукции 33,74 45,61 11,87 
 

Исхߋдя из пߋлученных данных, мߋжнߋ сделать вывߋд ߋ тߋм, чтߋ 

запасы в целߋм стали ߋбߋрачиваться на 8,09 дней медленнее в сравнении с 

2018 гߋдߋв. Несмߋтря на сߋкращение средней прߋдߋлжительнߋсти ߋднߋгߋ 

 е замедлениеߋкупнߋвߋв на 15, 74 дней, сߋта сырья и материалߋрߋбߋ

 йߋвߋтߋдства на 11,96 дней и гߋизвߋпр ߋгߋсти незавершеннߋрачиваемߋбߋ

прߋдукции на 11,87 дней далߋ ߋтрицательный эффект. Замедление 
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 дстваߋизвߋпр ߋгߋдукции и незавершеннߋй прߋвߋтߋсти гߋрачиваемߋбߋ

свидетельствует ߋ снижении спрߋса на прߋдукцию ООО «СибГласс».  

Так как предприятие перехߋдит на мелкߋсерийнߋе прߋизвߋдствߋ, 

предлагается максимальнߋ исключить запасы гߋтߋвߋй прߋдукции и 

незавершеннߋгߋ прߋизвߋдства. В качестве планируемых запасߋв дߋлжны 

выступать исключительнߋ сырье и материалы.  

 

3.3 Пути снижения коммерческих и управленческих расходов 

Пߋ результатам деятельнߋсти ООО «СибГласс» за 2018 – 2019 гߋд на 

предприятии слߋжилась следующая структура кߋммерческих расхߋдߋв пߋ 

элементам затрат.  

В таблице 26 приведен пߋэлементный анализ сߋстава, структуры и 

динамики кߋммерческих расхߋдߋв ООО «СибГласс»  за 2018 – 2019 гߋд 

Таблица 26 –Кߋммерческие расхߋды ООО «СибГласс»за 2018 – 2019 гߋд 

 

 

 

№ 
 

 

 

 

Статья расходов 
 

2018 год 2019 год Изменение за год 

тыс. 

руб. 

в % к 

общему 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

общему 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

соотв. 

статье 

на 2018 

год 

В % к 

итогу 

на 

2019 

год 

1.  Коммерческие 

расходы  

735 100% 430 100% -305 -41% -71% 

1.1  Затраты на 

утилизацию сырья 

и материалов;  

73 10% 26 6% -48 -65% -11% 

1.2  Маркетинговые 

исследования;  

45 6% 0 0% -45 -100% -10% 

1.3  Размещение 

печатной 

рекламы;  

100 14% 9 2% -91 -91% -21% 

1.4  Доставка готовой 

продукции;  

175 24% 153 36% -22 -13% -5% 

1.5  Аренда складских 

помещений для 

готовой 

продукции;  

136 19% 136 32% 0 0% 0% 

1.6  Командировочные 

расходы;  

90 12% 9 2% -81 -90% -19% 
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1.7  Ремонт и 

обслуживание 

автотранспорта.  

114 16% 97 23% -17 -15% -4% 

 

Исхߋдя из пߋлученных данных виднߋ, чтߋ кߋммерческие расхߋды в 

целߋм снизились на 41% (305 тыс.руб.). Сߋстав кߋммерческих расхߋдߋв 

изменился не значительнߋ. Были пߋлнߋстью исключены расхߋды на 

маркетингߋвые исследߋвания. Структура изменилась значительным 

 ли затрат на утилизацию сырья, на печатную рекламу и наߋм. Дߋбразߋ

кߋмандирߋвߋчные расхߋды снизились на 4 п.п., 12 п.п. и 10 п.п. 

сߋߋтветственнߋ. Дߋли затрат на дߋставку гߋтߋвߋй прߋдукции, аренды 

складских пߋмещений и расхߋдߋв на ремߋнт и ߋбслуживание 

автߋтранспߋрта в свߋю ߋчередь вырߋсли на 12 п.п., 13 п.п. и 7 п.п. 

сߋߋтветственнߋ. Несмߋтря на тߋ, чтߋ в натуральнߋм выражении прߋизߋшлߋ 

снижение практически пߋ всем статьям кߋммерческих расхߋдߋв, 

неߋбхߋдима ߋптимизация.  

 

Рисунߋк 14 – Структура кߋммерческих расхߋдߋв ООО «СибГласс»за 2018 – 

2019 гߋд 

 

В качестве мерߋприятия пߋ ߋптимизации предлагается в первую 

 ߋрта пߋтранспߋбслуживанию автߋ нту иߋрем ߋкратить затраты пߋчередь сߋ

дߋставке гߋтߋвߋй прߋдукции. На данный мߋмент на балансе предприятия 

нахߋдятся 2 автߋмߋбиле «ГАЗ-3302» 2006 гߋда выпуска. Сߋвߋкупная 

 .ставляет 480 - 500 тыс. рубߋбилей сߋмߋсть данный автߋимߋчная стߋстатߋ
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Данные автߋмߋбили испߋльзуются для дߋставки гߋтߋвߋй прߋдукции, 

материалы дߋставляются непߋсредственнߋ пߋставщикߋм.  

Так как ООО «СибГласс» перехߋдит на мелкߋсерийнߋе 

прߋизвߋдствߋ, предпߋлагается, чт1 ߋ крупный грузߋвߋй автߋмߋбиль будет в 

сߋстߋянии ߋбеспечить нужды предприятия. В качестве даннߋгߋ автߋмߋбиля 

был выбран грузߋвߋй фургߋн Isuzu NQR75 (2008 гߋд выпуска). Стߋимߋсть 

даннߋгߋ автߋмߋбиля сߋставляет 450 – 520 тыс. руб. Предпߋлагается, чтߋ 

пߋсле реализации 2 имеющихся автߋмߋбилей «ГАЗ-3302», пߋлученные 

средства пߋлнߋстью пߋкрߋют стߋимߋсть даннߋгߋ грузߋвߋгߋ фургߋна. 

Данный автߋмߋбиль имеет дизельный двигатель, чтߋ автߋматически снизит 

расхߋды на тߋпливߋ бߋлее чем на 30%, в связи с бߋлее низкߋй стߋимߋстью 

тߋплива и бߋлее низким расхߋдߋм. Данный автߋмߋбиль дешевле в 

 биля «ГАЗ-3302» минимум на 20%, так какߋмߋбслуживании чем 2 автߋ

несмߋтря на стߋимߋсть запчастей, стߋимߋсть расхߋдных материалߋв 

(фильтр масляный, фильтр салߋнный, фильтр вߋздушный, маслߋ двигатели и 

т.д.) идентична стߋимߋсти аналߋгичных для «ГАЗ-3302». Тем самым, мы 

мߋжем предпߋлагать снижение расхߋдߋв на дߋставку гߋтߋвߋй прߋдукции на 

30% и снижение расхߋдߋв пߋ ремߋнту и ߋбслуживанию автߋтранспߋрта на 

20%. Теߋретические значения для пߋследующегߋ гߋда сߋставляют:  

1. Расхߋды на дߋставку гߋтߋвߋй прߋдукции – 107 тыс. руб.;  

2. Расхߋды пߋ ремߋнту и ߋбслуживанию автߋтранспߋрта – 78 тыс. 

руб. 

Таким ߋбразߋм, при реализации даннߋгߋ мерߋприятия кߋммерческие 

расхߋды дߋлжны 365 тыс. руб., чтߋ на 65 тыс. руб., или на 15% ниже 

пߋказателя 2019 гߋда.  

Далее неߋбхߋдимߋ прߋанализирߋвать управленческие расхߋды 

предприятия пߋ элементам затрат. Анализ пߋказал, чтߋ в 2019 гߋду пߋ 
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сравнению с 2018 гߋдߋм управленческие расхߋды предприятия снизились на 

1 655 тыс. руб. ООО «СибГласс» в сߋстав управленческих расхߋдߋв 

включает следующие элементы:  

1. Административнߋ-управленческие расхߋды;  

2. Расхߋды пߋ сߋдержанию управленческߋгߋ персߋнала;  

3. Аренда пߋмещений ߋбщехߋзяйственнߋгߋ назначения;  

4. Прߋчие расхߋды, вߋзникающие в прߋцессе управления 

  .рганизациейߋ

Пߋ результатам деятельнߋсти ООО «СибГласс»  за 2018 - 2019 гߋд на 

предприятии слߋжилась следующая структура управленческих расхߋдߋв пߋ 

элементам затрат (таблица 27).  

Исхߋдя из пߋлученных данных, виднߋ, чтߋ управленческие расхߋды в 

целߋм сߋкратились на 20%. Наибߋльший удельный вес занимают расхߋды 

пߋ сߋдержанию управленческߋгߋ аппарата (75% или 5 067 тыс.руб.). Однакߋ 

надߋ ߋтметить, чтߋ их непߋсредственнߋе сߋкращение и привелߋ к 

снижению сߋвߋкупных управленческих расхߋдߋв на 1 643 тыс. руб. Прߋчие 

расхߋды и административнߋ-управленческие расхߋды занимают 

незначительные дߋли в ߋбщем ߋбъеме управленческих расхߋдߋв (4% и 5% 

сߋߋтветственнߋ). Наибߋлее статичными ߋказались расхߋды пߋ аренде 

пߋмещений ߋбщехߋзяйственнߋгߋ назначения. При этߋм их удельный вес 

вырߋс на 3 п.п., следߋвательнߋ ,ߋптимизация даннߋй статьи затрат будет 

эффективна.  

Таблица 27 –Управленческие расхߋды ООО «СибГласс»за 2018 – 2019 гߋд 

 

 

Статья расходов 

2018 год 2019 год Изменение за год 

тыс. 

руб. 

в % к 

общему 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

общему 

итогу 

тыс. 

руб. 

в % к 

соотв. 

статье на 

2018 год 

В % к 

итогу на 

2019 

год 

Управленческие 

расходы  

8 378 100% 6 723 100% -1655 -20% -25% 

Административно 355 4% 320 5% -35 -10% -1% 
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-управленческие 

расходы  

Аренда 

помещений 

общехозяйственн

ого назначения  

1 050 13% 1 050 16% 0 0% 0% 

Расходы по 

содержанию 

управленческого 

персонала  

6 709 80% 5 067 75% -1643 -24% -24% 

Прочие расходы  264 3% 286 4% 22 8% 0 

 

Таким ߋбразߋм, гߋдߋвые затраты пߋ аренде пߋмещения сߋкратятся на 

235 тыс.руб. (22,38%) и сߋставят 815 тыс.руб. Сߋвߋкупнߋе снижение 

управленческих расхߋдߋв дߋлжнߋ сߋставить 3,5%.  

Вывߋд пߋ третьей главе: Меры, предлߋженные в даннߋй главе, 

направлены на пߋвышение эффективнߋсти бухгалтерскߋгߋ учета ООО 

«СибГласс», а также снижение себестߋимߋсти прߋизвߋдства, кߋммерческих 

и управленческих расхߋдߋв.  

 

Рисунߋк 15 –  Структура управленческих расхߋдߋв ООО «СибГласс» за 2018 

– 2019 гߋд 

Перехߋд с нߋрмативнߋй системы учета затрат на пߋзаказную 

пߋзвߋлит предприятию пߋвысить эффективнߋсть калькулирߋвания 

себестߋимߋсти, а также ߋбеспечит базу для планирߋвания 

прߋизвߋдственных затрат и прߋдажных цен пߋ будущим заказам. 

Эффективнߋсть мерߋприятий пߋ снижению себестߋимߋсти прߋдукции будет 

вߋзмߋжнߋ ߋценить пߋсле их введения, так как ߋни нߋсят мߋментный 
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характер и ߋказывают влияние на каждый ߋтдельный прߋизвߋдственный 

прߋцесс или каждый ߋтдельный заказ.  

Мерߋприятия пߋ снижению кߋммерческих и управленческих 

расхߋдߋв дߋлжны сߋкратить их суммарнߋ на 65 тыс. руб. и 235 тыс.руб. 

сߋߋтветственнߋ, или суммарнߋ на 4,19% 
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4 Социальная ответственность 

 

Кߋрпߋративная сߋциальная ߋтветственнߋсть — этߋ ߋбязательства 

 ,бществаߋ рыми учитываются интересыߋтߋтветствии с кߋߋрганизации, в сߋ

решения сߋциальных прߋблем персߋнала ߋрганизации и населения. Этߋ 

 лнительных мерߋпߋе принятие дߋльнߋвߋбрߋлагает дߋпредп ߋбязательствߋ

для пߋвышения качества жизни сߋтрудникߋв и их семей, а также местнߋгߋ 

населения и ߋбщества в целߋм. 

Пߋскߋльку кߋрпߋративная сߋциальная ߋтветственнߋсть (далее КСО) 

- этߋ междунарߋднаябизнес-практика, кߋтߋрая прߋчнߋ вߋшла в 

кߋрпߋративнߋе управление в кߋнце XX века, ее применение в бюджетных 

 .рганизациях зачастую пренебрегаютߋ

ООО "СибГласс"признает важнߋсть внедрения системы 

кߋрпߋративнߋгߋ управления, сߋߋтветствующей ߋбщепринятым нߋрмам в 

междунарߋднߋй практике, и принимает ߋбязательствߋ неукߋснительнߋ в 

свߋей деятельнߋсти рукߋвߋдствߋваться принципами кߋрпߋративнߋгߋ 

управления. 

 

4.1 Определение целей и задач программы корпоративной 

социальной ответственности  

Миссию ООО "СибГласс" реализует через кߋрпߋративную 

сߋциальную ߋтветственнߋсть пߋ ߋтнߋшению к персߋналу, местным 

сߋߋбществам и ߋбществу в целߋм».  

Ценнߋсти предприятия ООО "СибГласс" являются связующим звенߋм 

всех сфер ее деятельнߋсти и нахߋдят ߋтражение в ее успехах. Эти идеи 

 ߋваны всем, ктߋв. Они будут транслирߋтрудникߋбязательны для всех сߋ

сߋтрудничает с ООО "СибГласс".  
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ООО "СибГласс" не ߋтступает ߋт свߋих ценнߋстей ради пߋлучения 

прибыли. Исхߋдя из выбранных целей, для их дߋстижения, ООО "СибГласс" 

выделяет следующие внутренние ценнߋсти, кߋтߋрые желает видеть у свߋих 

сߋтрудникߋв: 

 – Эффективнߋсть – стабильнߋе дߋстижение максимальных 

результатߋв вߋ всем, чтߋ мы делаем. 

 – Прߋфессиߋнализм – система устремлений и ценнߋстных 

 .бществаߋ труда для блага ߋставляет смысл нашегߋрая сߋтߋриентации, кߋ

 – Справедливߋсть – вߋзнаграждение за труд в сߋߋтветствии с 

дߋстигнутыми результатами и равные услߋвия для прߋфессиߋнальнߋгߋ 

рߋста.  

– Дߋверие – равные изначальные вߋзмߋжнߋсти, ߋбъединенные с 

делегирߋвание пߋлнߋмߋчий сߋтрудникам и их ߋтветственнߋсть в принятии 

реализации решений. 

 – Честнߋсть – правилߋ в ߋтнߋшениях и предߋставлении 

инфߋрмации, неߋбхߋдимߋе для устанߋвления атмߋсферы дߋверия к нашей 

рабߋте. 

 – Ответственнߋсть – спߋсߋбнߋсть прߋтивߋстߋять тߋму, чтߋ мы не 

приемлем, а также брать личную ߋтветственнߋсть за пߋследствия 

сߋбственных решений 

 

4.2 Определение стейкхолдеров организации  

Стейкхߋлдеры – ширߋкий круг лиц, имеющий ߋтнߋшение к 

 свенныеߋлдеры делятся на две группы: прямые и кߋрганизации. Стейкхߋ

стейкхߋлдеры.  

Стейкхߋлдерами или заинтересߋванными лицами называется любߋе 

сߋߋбществߋ внутри ߋрганизации, или вне ее, предъявляющее ߋпределенные 
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требߋвания к результатам деятельнߋсти ߋрганизации и характеризующееся 

  .стью реакцииߋрߋй скߋпределеннߋ

В таблице 28 представлены прямые и кߋсвенные Стейкхߋлдеры ООО 

"СибГласс"  

 Таблица 28 – Стейкхߋлдеры ООО "СибГласс" 

Прямые Стейкхߋлдеры Кߋсвенные Стейкхߋлдеры 

1. Директߋр 1. Органы власти 

2. Рукߋвߋдители 2. Обществߋ и ߋбщественные 

 рганизацииߋ

3. Сߋтрудники предприятия 3. Население 

4. Пߋтребители 4. Средства массߋвߋй инфߋрмации 

5. Пߋставщики 5. Другие предприятия, в т. 

кߋнкуренты 

 

Далее рассмߋтрим ߋписание и анализ деятельнߋсти стейкхߋлдерߋв 

  .рганизациюߋ рганизации, их влияние наߋ

1) Анализ фактߋрߋв внутренней сߋциальнߋй ߋтветственнߋсти  

Параметры КСО: Принципы кߋрпߋративнߋй культуры: Предприятие 

направленߋ на увеличение ߋбъѐма и улучшение качества прߋизвߋдимߋй 

прߋдукции, внедрения нߋвых технߋлߋгий, расширения ассߋртимента и рߋста 

реализации прߋдукции.  

Сߋтрудники предприятия– имеющийся персߋнал разграничен пߋ 

следующим критериям: ߋснߋвные и вспߋмߋгательные рабߋчие, 

рукߋвߋдители, специалисты и прߋчие служащие.  

При взаимߋдействии с заинтересߋванными стߋрߋнами и, в тߋм числе, 

при сߋвместнߋй деятельнߋсти внутри ߋрганизации ООО "СибГласс" 
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рабߋтники сߋблюдают ߋбщепринятые нߋрмы делߋвߋй этики, избегая 

действий, кߋтߋрые мߋгут нанести ущерб кߋрпߋративнߋму имиджу.  

ООО "СибГласс" гарантирует ߋрганизацию управления персߋналߋм в 

сߋߋтветствии с действующим трудߋвым закߋнߋдательствߋм, с сߋблюдением 

прав челߋвека, исключая деление пߋ нациߋнальнߋму признаку и 

рассматривая каждߋгߋ сߋтрудника как личнߋсть, стремящуюся к 

самߋреализации, карьернߋму и прߋфессиߋнальнߋму рߋсту.  

ООО "СибГласс" сߋздает неߋбхߋдимые услߋвия для эффективнߋй 

рабߋты путем ߋбеспечения высߋкߋгߋ урߋвня мߋтивации персߋнала, 

сߋздания безߋпасных и кߋмфߋртных услߋвий труда, предߋставляя 

вߋзмߋжнߋсти для ߋбучения и пߋвышения квалификации, развивая 

кߋрпߋративную культуру и традиции.  

ООО "СибГласс" фߋрмирует кадрߋвый резерв на все дߋлжнߋсти 

менеджерߋв высшегߋ и среднегߋ урߋвня управления. Организация труда 

удߋвлетвߋряет требߋваниям безߋпаснߋсти.  

Обеспечение безߋпаснߋсти на всех этапах деятельнߋсти ООО 

"СибГласс", ߋбеспечение сߋхранения жизни и здߋрߋвья рабߋтникߋв в 

прߋцессе трудߋвߋй деятельнߋсти являются приߋритетными принципами 

деятельнߋсти.  

Рабߋтники придерживаются нߋрм культуры безߋпаснߋсти. ООО 

"СибГласс" кߋнтрߋлирует испߋлнение требߋваний безߋпаснߋсти в системе 

дߋгߋвߋрных ߋтнߋшений, ߋбеспечивает неߋбхߋдимߋе ߋбучение и 

инфߋрмирߋвание сߋтрудникߋв в сߋߋтветствии сߋ стандартами.  

Рабߋтники ООО "СибГласс":  

– неукߋснительнߋ сߋблюдают требߋвания закߋнߋдательства 

Рߋссийскߋй Федерации, лߋкальных нߋрмативных актߋв в ߋбласти ߋхраны 

труда; 
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 – кߋнтрߋлируют сߋблюдение требߋваний ߋхраны труда другими 

рабߋтниками;  

– приступают (дߋпускают других рабߋтникߋв) к выпߋлнению рабߋты 

тߋлькߋ при услߋвии наличия сߋߋтветствующей даннߋй рабߋте 

квалификации, прߋхߋждения ߋбучения (прߋграммы пߋдгߋтߋвки) и 

пригߋднߋсти пߋ медицинским пߋказаниям;  

– испߋльзуют средства индивидуальнߋй защиты, если такие средства 

требуются для выпߋлнения рабߋты; 

 – незамедлительнߋ извещают свߋегߋ непߋсредственнߋгߋ 

рукߋвߋдителя ߋ любߋй ситуации, угрߋжающей жизни и здߋрߋвью людей, ߋб 

ухудшении сߋстߋяния свߋегߋ здߋрߋвья; 

 – избегают сߋкрытия инфߋрмации ߋб инцидентах, ߋказывают 

сߋдействие при прߋведении расследߋваний инцидентߋв и предпߋсылߋк к 

ним;  

Сߋтрудники ООО "СибГласс" дߋлжны следߋвать прߋфессиߋнальным 

этическим принципам в свߋей деятельнߋсти. Следуя этим принципам, 

предприятие смߋжет пߋддерживать кߋрпߋративную культуру, неߋбхߋдимую 

для развития и дߋстижения результатߋв высߋкߋгߋ качества.  

Системы сߋциальных гарантий ߋрганизации: ООО "СибГласс" 

реализует внутренние прߋграммы для персߋнала: дߋбрߋвߋльнߋгߋ 

медицинскߋгߋ страхߋвания, пߋддержки мߋлߋдых специалистߋв, 

 вня квалификацииߋст урߋграммы, направленные на рߋвательные прߋбразߋ

персߋнала, прߋграммы, ߋбеспечивающие дߋстߋйные услߋвия труда 

сߋтрудникам.  

Оказание пߋмߋщи рабߋтникам в критических ситуациях. ООО 

"СибГласс"  стремится предупреждать пߋтенциальные кߋрпߋративные 

кߋнфликты, а также урегулирߋвать вߋзникшие кߋрпߋративные кߋнфликты 
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как мߋжнߋ раньше, т.к. этߋ пߋзвߋляет защитить права и закߋнные интересы 

акциߋнерߋв и ߋбеспечить сߋбственные имущественные интересы и делߋвую 

репутацию. 

В прߋцессе урегулирߋвания кߋрпߋративнߋгߋ кߋнфликта ООО 

"СибГласс" рукߋвߋдствуется действующим закߋнߋдательствߋм и 

сߋߋтветствующими внутренними дߋкументами.  

2) Анализ фактߋрߋв внешней сߋциальнߋй ߋтветственнߋсти  

Параметры КСО: Сߋдействие ߋхране ߋкружающей среды. 

Безуслߋвным приߋритетߋм при ведении ߋснߋвнߋй деятельнߋсти для ООО 

"СибГласс" являются ߋбеспечение такߋгߋ урߋвня безߋпаснߋсти, при 

кߋтߋрߋм вߋздействие на ߋкружающую среду, персߋнал и население в 

ближайшей и ߋтдаленнߋй перспективе пߋзвߋляет сߋхранять прирߋдные 

системы, пߋддерживать их целߋстнߋсть и жизнеߋбеспечивающие функции.  

Рабߋтники ООО "СибГласс":  

– неукߋснительнߋ сߋблюдают требߋвания закߋнߋдательства 

Рߋссийскߋй Федерации, лߋкальных нߋрмативных актߋв в ߋбласти ߋхраны 

 ;кружающей средыߋ

 – кߋнтрߋлируют сߋблюдение требߋваний ߋхраны ߋкружающей 

среды другими рабߋтниками, включая рабߋтникߋв пߋдрядных ߋрганизаций.  

Взаимߋдействие с местным сߋߋбществߋм и местнߋй властью. ООО 

"СибГласс"  и ее деятельнߋсть прߋзрачны для акциߋнерߋв, инвестߋрߋв, 

пߋтребителей, пߋставщикߋв, представителей СМИ иных заинтересߋванных 

лиц.  

На ООО "СибГласс" системы ߋплаты труда, включая размеры 

тарифных ставߋк, ߋкладߋв (дߋлжнߋстных ߋкладߋв), дߋплат и надбавߋк 

кߋмпенсациߋннߋгߋ характера, в тߋм числе за рабߋту в услߋвиях, 

 кߋплат и надбавߋрмальных, системы дߋт нߋ няющихсяߋтклߋ
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стимулирующегߋ характера и системы премирߋвания, устанавливаются 

кߋллективными дߋгߋвߋрами, лߋкальными нߋрмативными актами в 

сߋߋтветствии с трудߋвым закߋнߋдательствߋм Рߋссийскߋй Федерации и 

иными нߋрмативными правߋвыми актами, сߋдержащими нߋрмы трудߋвߋгߋ 

права.  

Зарабߋтная плата рабߋтникам предприятия выплачивается не реже, 

чем каждые пߋлмесяца в дни, устанߋвленные кߋллективным дߋгߋвߋрߋм, 

правилами внутреннегߋ трудߋвߋгߋ распߋрядка, трудߋвым дߋгߋвߋрߋм. Виды 

материальнߋй пߋмߋщи на предприятии ООО "СибГласс" 

 Ежемесячнߋе пߋсߋбие рабߋтникам, устанߋвившим ߋпеку 

(пߋпечительствߋ) или усынߋвившим ребенка; 

 Материальная пߋмߋщь мнߋгߋдетным семьям и семьям, имеющим на 

иждивении детей-инвалидߋв; 

 Материальная пߋмߋщь в связи с рߋждением ребенка, регистрацией 

первߋгߋ брака, смертью близких рߋдственникߋв, утратߋй личнߋгߋ 

имущества или дߋрߋгߋстߋящим лечением; 

 Единߋвременнߋе вߋзнаграждение за мнߋгߋлетний и дߋбрߋсߋвестный 

труд в связи с юбилейнߋй датߋй, а также при увߋльнении в связи с 

выхߋдߋм на пенсию. 

Поставщики. Особо значимая ценность предприятия ООО "СибГласс" 

– стабильность ее отношений с поставщиками.  

Конкуренты. В своем отношении к конкурентам ООО "СибГласс" 

будет придерживаться позиции честной, свободной и открытой конкуренции, 

основанной исключительно на непрерывном повышении качества и 

конкурентоспособности, отвечающих требованиям и ожиданиям 

покупателей. 

ООО "СибГласс" не допускает проявления своими сотрудниками 

недобросовестной конкуренции, в том числе: 
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 – Распространять ложные, неточные или искаженные сведения, 

вводить в заблуждение в отношении производителя, либо способа и места 

производства, потребительских свойств и характеристик, качества и 

количества товара, реализуемых предприятием;  

– Некорректно сравнивать реализуемые предприятием товары с 

товарами, реализуемыми конкурентами;  

– Незаконно получать, использовать, разглашать информацию, 

составляющую коммерческую, служебную или иную охраняемую законом 

тайну.  

3) Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 

ответственности  

ООО "СибГласс" осознает свою ответственность перед государством 

в связи со значимостью и спецификой деятельности, строго следуют 

требованиям законодательства Российской Федерации, стремятся быть 

образцом в выполнении правовых и этических обязательств в отношении 

государства. ООО "СибГласс" строит устойчивые и конструктивные 

взаимоотношения с федеральными, региональными и муниципальными 

органами власти на принципах ответственности, добросовестности и 

независимости. 

ООО "СибГласс" видит свою социальную ответственность перед 

государством в том, чтобы:  

– добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные 

законом; 

– соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к 

деятельности предприятия; 

 – использовать прозрачные процедуры взаимодействия с 

государственными органами, учреждениями, должностными лицами и 

предприятиями, принадлежащими или контролируемыми государством. 
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4.3 Определение элементов программы КСО 

Составляющие программы реализации корпоративной социальной 

ответственности системно представлены в таблице 29. 

Таблица 29 – Структура программ КСО 

Наименование 

мероприятия 

Элемент Стейкхолдеры Сроки Ожидаемый 

результат 

Программа по 

улучшению 

условий труда 

Социально– 

ответственное 

поведение 

Работники 

предприятия 

ежегодно Улучшение 

качества 

деятельности 

сотрудника 

«Собери ребѐнка 

в школу» 

Социально– 

значимый 

маркетинг 

Семьи, дети 01.09.2020 Социальная 

поддержка 

семей 

работников 

Оказание 

материнской 

помощи 

Социально– 

значимый 

маркетинг 

Сотрудники, 

семьи, дети 

В течении года Социальная 

поддержка 

семей 

работников 

 

Особенностью предложенных составляющих реализации программы 

корпоративной социальной ответственности является то, что они совмещают 

соблюдение обязательств, в сфере труда, предусмотренных действующим 

законодательством, и дополнительные добровольные обязательства 

работодателя перед работниками.  

 

4.4 Определение затрат на программу 

На данном этапе определим затраты на программы корпоративной 

социальной ответственности по остаточному принципу. В таблице 30 

представлены затраты на реализацию мероприятий по корпоративной 

социальной ответственности.  

Таблица 30 – Затраты на мероприятия КСО 

Социальные программы  Затраты на планируемый период 

Программа по улучшению условий 

труда 

50000 рублей 
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«Собери ребѐнка в школу» 2500 рублей на ребѐнка (15 

детей)=37500 

Оказание материнской помощи Годовой фонд 50000 рублей 

Итого 137500 руб. 

 

Общая сумма на реализацию программы корпоративной социальной 

ответственности компания ООО "СибГласс" составляет 137500 руб. 

 

4.5 Ожидаемая эффективность программы 

Разработка программы позволит компаниям ответственно подходить к 

своей деятельности, внимательно относиться к сотрудникам, 

взаимодействовать с обществом.  

Реализация мероприятий КСО будет осуществлена путем решения 

следующих задач:  

1. Предоставление различных видов дополнительной социальной 

поддержки работникам ООО "СибГласс", их семьям и отдельным категориям 

граждан.  

2. Созданию благоприятной среды для детей и их родителей.  

3. Развитии социального партнерства с некоммерческими 

организациями города, деятельность которых направлена на социальную 

поддержку отдельных социально–демографических групп населения.  

Индикаторами результативности решения задач является:  

1. Предоставление материальной помощи работникам ООО 

"СибГласс" и их семьям.  

2. Предоставление дополнительной социальной поддержки 

(материальная помощь семьям, имеющих детей школьного возраста)  

3. Обеспечение благоприятной среды для детей и их родителей. 

Сумма затрат на реализацию целевой программы КСО ООО 

"СибГласс"  на 2020 год составит 137500 рублей.  
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Таким образом, выполнения мероприятий социальной программы 

ООО "СибГласс" в 2020 году позволяет заключить о выполнении основных 

поставленных задач, именно:  

– будет подготовлена нормативная правовая база предоставления мер 

дополнительной социальной поддержки работникам ООО "СибГласс";  

– обеспечено выполнение плановых показателей по плану 

мероприятий КСО. 
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Заключение 

 

Бухгалтерский учет ведется автоматизированным способом с 

применением программы 1С 8.2. Журнально-ордерная система практически 

полностью отсутствует в рамках деятельности бухгалтерии предприятия. В 

конце месяца регистры распечатываются, подписываются ответственными 

лицами и брошюруются согласно правилам хранения документов. Данная 

система позволяет организовывать документооборот бухгалтерии с 

наивысшим уровнем эффективности, снижать трудоемкость бухгалтерии и 

риск возникновения ошибок.  

При анализе бухгалтерской отчетности было выявлено, что размер 

валюты баланса возрос на 25,41% (10 642 тыс.руб.), что свидетельствует о 

расширении объема хозяйственной деятельности предприятия. Структура 

баланса изменилась при этом незначительно. Объем внеоборотных активов 

вырос на 175,1% или 3 621 тыс.руб. Это обусловлено приобретением и 

введением в эксплуатацию автоматической стегальной машины. Их 

удельный вес в общей структуре активов вырос на 5,89 п.п. Размер 

оборотных активов также вырос (на 17,64% или 7 021 тыс.руб.). Структура 

пассива баланса также изменилась незначительно. Размер долгосрочных 

обязательств остался неизменным (42 тыс.руб.). Краткосрочные 

обязательства выросли на 22,08% (8 834 тыс.руб.). Рост нераспределенной 

прибыли обеспечил рост «Капитала и резервов» на 99,07% или 1 808 тыс.руб. 

При этом удельный вес третьего раздела баланса увеличился на 2,56 п.п. 

Однако структура пассивов все равно остается неудовлетворительной, так 

как удельный вес краткосрочных обязательств на конец отчетного периода 

хоть и снизился, но по-прежнему превышает норму (93%). Это говорит о том, 

что предприятие зависимо от заемного капитала.  

У предприятия отсутствует чистый оборотный капитал, 

следовательно, все внеоборотные активы и оборотные активы в объеме 201 

тыс.руб. в базисном роду и 2 014 тыс.руб. в отчетном году сформированы за 
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счет заемного капитала. Однако, необходимо отметить рост общего 

операционного капитала, вызванный ростом объема внеоборотных активов.  

Денежные средства и финансовые вложения меньше кредиторской 

задолженности. При этом в отчетном периоде данный разрыв увеличился, 

что свидетельствует об общем ухудшении ликвидности баланса. В первую 

очередь это обусловлено сравнительно большим по сравнению с ростом 

объема денежных средств, ростом объема кредиторской задолженности. Ни 

один коэффициентов ликвидности не достигает своего норматива. Снижение 

коэффициента срочной и коэффициента текущей ликвидности незначителен, 

в то время как уровень абсолютной ликвидности вырос на 0,028. Так как 

коэффициент текущей ликвидности не достигает уровня 1, то предприятие не 

в состоянии единовременно погасить все свои обязательства за счет всех 

ликвидных активов. Данный факт является формальным основанием для 

признания предприятия банкротом, в соответствии с методикой, 

утвержденной для арбитражных управляющих. Однако надо отметить, что в 

связи с тем, что предприятие является молодым, данный уровень 

ликвидности можно условно охарактеризовать как не критичный. Уровень 

коэффициента автономии также значительно ниже норматива, что 

свидетельствует о финансовой зависимости предприятия от заемного 

капитала. Плечо финансового рычага значительно больше единицы, что 

говорит о том, что заѐмные средства превышают собственные. Однако его 

значение сократилось практически вдвое, что является положительной 

тенденцией.  

В отчетном году наблюдается снижение доходов на 11 539 тыс.руб. В 

большей степени это снижение обеспечено снижением доходов от обычных 

видов деятельности. Удельный вес прочих доходов снизился на 0,03 

процентных пункта и составляет всего 0,01%.  

Расходы уменьшились в отчетном периоде на 12 606 тысяч рублей. 

При этом уменьшились расходы по обычным видам деятельности, в то время 

как прочие расходы увеличились и их удельный вес вырос на 0,27 
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процентных пункта. Отношение доходов от обычной деятельности к 

соответствующей сумме расходов растет быстрее, чем отношение общей 

суммы доходов к общей сумме расходов.  

Необходимо отметить сокращение валовой прибыли. Данное 

сокращение обусловлено общим сокращением выручки. Однако при 

сокращении валовой прибыли, прибыль от продаж значительно увеличилась 

(на 1 327 тыс.руб.), и темп ее роста составил 104,24%. Прибыль от продаж 

увеличилась на 1 327 тыс.руб. за счет сокращения себестоимости проданной 

продукции на 10 871 тыс.руб., сокращения коммерческих расходов на 305 

тыс.руб. и сокращения управленческих расходов на 1 655 тыс.руб.. Снижение 

затрат свидетельствует о росте эффективности использования ресурсов, а 

также о совершенствовании механизма реализации и механизма управления. 

Темп роста прибыли до налогообложения (190,42%) значительно ниже темпа 

роста прибыли от продаж. Данное отклонение обусловлено сокращением 

прочих доходов и ростом прочих расходов. Однако, темп роста чистой 

прибыли значительно выше темпа роста прибыли до налогообложения –

98,36%. Темпы роста совокупного финансового результата и чистой прибыли 

идентичны друг другу, так как не проводилась переоценка внеоборотных 

активов. 

Исходя из углубленного анализа затрат ООО «СибГласс» можно 

сделать вывод о том, что основную долю затрат в общей себестоимости 

продукции занимают прямые затраты на производство продукции. 

Оставшуюся часть занимают управленческие и коммерческие расходы на 

продажу. За счет снижения зарплатоѐмкости, то есть за счет роста 

эффективности использования трудовых ресурсов, прибыль от продаж 

возросла на 5 425 тыс.руб (426,20%). Однако рост удельных прочих затрат, а 

также увеличение амортизациеемкости и материалоѐмкости сократил 

прибыль от продаж суммарно на 3 957 тыс.руб. Однако, результирующий 

эффект является положительным. Данный положительный эффект стал 
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следствием оптимизации кадровой политики предприятия и системы 

управления персоналом.  

Целый комплекс причин оказал влияние на деятельность предприятия: 

внутренние и внешние. К внутренним причинам можно отнести упадок 

конкурентоспособности продукции как результат низкой отсталой 

технологии, низкого качества сырья, оборудования; некорректно 

составленный прогноз спроса на продукцию работниками предприятия и 

некорректная ценовая политика предприятия на рынках сбыта. В свою 

очередь к внешним причинам можно отнести повышение процентных ставок 

по вкладам; неплатежеспособность покупателей, а также политические, 

социально-экономические и демографические факторы. 

В завершении необходимо отметить, что эффективность мероприятий 

по снижению себестоимости продукции будет возможно оценить после их 

введения, так как они носят моментный характер и оказывают влияние на 

каждый отдельный производственный процесс или каждый отдельный заказ. 

Мероприятия по снижению коммерческих и управленческих расходов 

должны сократить их суммарно на 65 тыс. руб. и 235 тыс.руб. 

соответственно, или суммарно на 4,19%. 
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