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Реферат 

 

Выпускная квалификационная работа содержит 76 страниц,                             

13 рисунков, 23 таблицы, 48 использованных источников, 2 приложения. 

Ключевые слова 
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Объектом исследования является ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

Цель работы 

разработка мероприятий по 

совершенствованию бухгалтерского учета 

и анализу производственных затрат на 

примере ООО «AGROGOLD CLUSTER». 

В процессе исследования 

проводились 

анализ учёта затрат на производство в 

ООО «AGROGOLD CLUSTER» и оценка 

калькулирования себестоимости 

продукции. 

В результате исследования 

были разработаны мероприятия по 

улучшению ведения учета и анализа 

затрат в ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

Степень внедрения 

сформулированы предложения по 

совершенствованию системы 

оптимизации затрат на производстве 

Область применения 

ведение бухгалтерского учета 

производственных затрат, анализ 

себестоимости продукции 

Экономическая эффективность / 

значимость работы 

выявление проблем учета 

производственных затрат и анализа 

себестоимости продукции. 

В будущем планируется: 

продолжить изучение учёта затрат на 

производство согласно действующим 

рекомендованным нормативным правилам 

и современным методам калькулирования 

себестоимости продукции 
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Введение 

 

В процессе хозяйственной деятельности предприятия производят 

сложный комплекс денежных, материальных, трудовых и других расходов и 

затрат. 

Актуальность выбранной темы обуславливается тем, что в конечном 

счете, совокупность затрат оказывает решающее влияние на формирование 

практически всех финансовых показателей, расходы являются объектом 

финансового планирования и контроля со стороны финансовых служб 

предприятия. И именно недостаток внимание формирования «затрат» 

приводит к потере прибыли, снижению рентабельности продукции 

предприятия в целом и ухудшению его общего финансового состояния.  

В условиях экономических реформ и введения свободного 

ценообразования многие предприятия пошли по наиболее простому пути - 

пути повышения цен, вместо того, чтобы снижать затраты. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий по совершенствованию бухгалтерского учета и анализу 

производственных затрат на примере ООО «AGROGOLD CLUSTER». 

В соответствии с поставленной целью в выпускной 

квалификационной работе были поставлены следующие задачи: 

 рассмотреть производственные затраты: основные характеристики, 

особенности их учета; 

 изучить организацию документооборота по учету затрат и 

себестоимости продукции; 

 проанализировать организацию синтетического и аналитического 

учета затрат; 

 провести анализ состава, динамики и структуры затрат на 

производство; 

 проанализировать формирование себестоимости продукции; 
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 разработать мероприятия по улучшению организации учета и 

анализа производственных затрат. 

Объектом исследования является ООО «AGROGOLD CLUSTER». 

Предметом исследования выступает бухгалтерский учет 

производственных затрат и анализа себестоимости продукции. 

Научная значимость выпускной квалификационной работы 

заключается во всестороннем освещении теоретических аспектов 

бухгалтерского учета производственных затрат и анализа себестоимости 

продукции. 

Практическая значимость выпускной квалификационной состоит в 

выявлении проблем учета производственных затрат и анализа себестоимости 

продукции. 

Источниками информации при написании выпускной 

квалификационной работы явились нормативные законодательные акты, 

учебные издания по экономике, налогообложению и бухгалтерскому учету, 

информация периодических изданий, данные сети Интернет, включая 

справочную информационную систему «Консультант плюс». 

При написании выпускной квалификационной работы были 

использованы следующие экономические методы исследования: 

монографический, абстрактно–логический, расчетно–конструктивный. 

В данной выпускной квалификационной работе все суммарные 

значения переведены и указаны в рублёвом эквиваленте. 
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1 Производственные затраты: основные характеристики, 

особенности их учета 

1.1 Понятие и классификация затрат на производство продукции 

 

Производственные затраты представляют собой средства, 

потребляемые в целях приобретения ресурсов (финансовых, материальных, 

трудовых и иных), имеющихся в наличии. При этом можно определить три 

ключевых аспекта [1]: 

 определение затрат воспроизводится величиной потребленных 

ресурсов (финансовых, материальных, трудовых); 

 в целях обеспечения соизмеримости разнородных ресурсов их 

величина должна быть представлена в денежном эквиваленте; 

 использование затрат в обязательном порядке должно соотноситься 

с конкретными задачами и целями потребления. В качестве таких задач 

может быть представлено оказание услуг, выполнение работ, производство 

товаров, оказание услуг, реализация капитальных вложений, а также 

функционирование цехов, отделов и т.п. 

Водопьянов И.В. писал о том, что затраты на производство являются 

стоимостью части затрат предприятия, связанных с изготовлением 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг за установленный период 

времени. Затраты могут отражаться в балансе как активы, которые способны 

принести доход в будущем периоде, а также как пассивы в составе расходов 

организации [2]. 

Положением по бухгалтерскому учету «Расходы организации» (ПБУ 

10/99), утвержденному Приказом Министерства Финансов России № 33н от 

06.05.1999 г., определено, что расходами организации является сокращение 

экономических выгод, как правило, вследствие выбытия активов, а также 

появления обязательств, что уменьшает капитал данного предприятия, за 

исключением уменьшения капитала по решению собственников вкладов. 
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При этом расходы подлежат признанию в том же отчетном 

финансовом периоде, в котором они были произведены, т.е. не зависят от 

времени, когда фактически были осуществлены выплаты денежных средств. 

Расходы организации, исходя из характера, условий выполнения и 

направлений деятельности группируются на два вида: расходы по обычным 

видам деятельности и прочие расходы. 

Как отмечает Пошерстник Н.В., расходы по обычным видам 

деятельности - это те расходы, которые непосредственно связаны с 

изготовлением и продажей продукции, приобретением и продажей товаров. К 

ним также относятся расходы, которые связаны с выполнением работ и 

оказанием услуг. Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что 

понятие производственных затрат тождественно с понятием расходов по 

обычным видам деятельности [3]. 

По мнению Баева Ю.А., учет расходов подразумевает полноту, 

достоверность и своевременность определения фактически произведенных 

затрат, которые связаны с производством и оказанием услуг, реализацией 

выпущенной продукции, расчетом фактической себестоимости конкретных 

видов, а также всей продукции и услуг в целом и контролем за 

использованием материальных ресурсов и денежных средств [4].  

Данные учета затрат необходимы при оценке результатов финансовой 

деятельности предприятия в целом, а также его структурных и обособленных 

подразделений, определении эффективности организационных и технических 

мероприятий, относящихся к развитию и усовершенствованию производства. 

Поскольку по мере накопления денежных средств по отдельным 

видам производственных затрат в местах их возникновения они 

модифицируют в издержки по центрам финансовой ответственности, то 

понятие затраты на производство эквивалентно понятию издержки 

производства. 

По мнению Врублевского Н.Д., учет издержек производства, с одной 

стороны, является частью управленческого учета и функционально связан с 
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другими подсистемами управления предприятием. Однако, с другой стороны, 

он имеет методологическую связь с бухгалтерским учетом и выполняет свои 

функции в рамках учетной первичной информации, его поэтому также 

называют бухгалтерским управленческим учетом [5]. 

Управленческий учет производственных затрат – это система, 

отражающая хозяйственные процессы и результаты производственной 

деятельности предприятия, необходимые для принятия важных 

управленческих решений, связанных с текущим регулированием 

формирования величины издержек производства и уровня себестоимости 

продукции, необходимых для достижения производственно-финансовых 

целей.  

Управленческий учет издержек производства как часть 

бухгалтерского учета показывает формирование издержек производства, 

помогает рассчитать себестоимость продукции и выявить производственно-

финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия и его 

структурных подразделений. 

Отсюда следует, что к основным задачам бухгалтерского учета 

производственных затрат относится: 

 учет объема, качества и ассортимента произведенной продукции, 

оказанных услуг и выполненных работ; 

 достоверное, полное и своевременное отражение фактически 

понесенных затрат на производство и реализацию продукции, оказанных 

услуг; 

 калькулирование фактической себестоимости продукции и 

оказанных услуг; 

 контроль над рациональным использованием предметов и средств 

труда, включая материальные и трудовые ресурсы; 

 определение резервов, необходимых для снижения себестоимости 

продукции; 
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 поиск необходимой информации для управленческих структур, с 

целью управления производственными процессами и принятия решений. 

Группировка и классификация производственных затрат по 

совокупности признаков способствует рациональной организации учета. 

По экономическому содержанию основанием для группировки 

являются элементы – однородные виды затрат. Состав видов затрат 

определяется ключевыми факторами производственной деятельности 

хозяйствующих субъектов и по калькуляционным статьям. 

Учет расходов по элементам затрат не предполагает разделение 

расходов на принадлежащие к готовой продукции, завершенным работам и 

оказанным услугам и к незавершенному производству и работам. 

Группировка по элементам затрат едина для предприятий всех отраслей 

экономики. 

Её используют при составлении сметы затрат, а также планировании 

себестоимости и выявлении ее структуры. Данная группировка включает в 

себя следующие элементы: материальные затраты (исключение составляет 

стоимость возвратных отходов); затраты, относящиеся к оплате труда; 

обязательные отчисления на социальные и страховые нужды; 

амортизационные отчисления; прочие расходы. 

Налоговый кодекс России выделяет четыре элемента расходов: 

материальные расходы; расходы, относящиеся к оплате труда; начисленная 

амортизация по объектам амортизируемого имущества; прочие затраты. 

Группировочным признаком по калькуляционным статьям выступают 

отраслевые инструкции и положения. 

По мнению Кондракова Н.П., статьи калькуляции выражаются 

группировкой затрат для расчета себестоимости всех видов продукции 

(работ, услуг), а также для отдельных ее видов, установленных организацией 

[6]. 

Существует типовая группировка, которая включает следующие виды 

калькуляционных статей: 
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 сырье и прочие расходные материалы; 

 возвратные отходы, вычитаемые из стоимости сырья и материалов 

 покупные изделия, полуфабрикаты 

 услуги сторонних организаций, связанные с производством; 

 затраты на все виды топлива и энергию; 

 заработная плата рабочих, занятых в производстве; 

 отчисления в социальные фонды; 

 расходы, необходимые для подготовки и освоения производства; 

 общехозяйственные и общепроизводственные расходы организации; 

 потери от брака на производстве; 

 прочие расходы на выпуск продукции и оказание услуг; 

 коммерческие расходы. 

Производственные затраты делятся по ряду обособленных признаков, 

которые можно условно сгруппировать. Консолидированная классификация 

представлена в таблице (рисунок 1) [7]. 
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Рисунок 1 – Классификация затрат по различным признакам 

Анализ информации, приведенной на рисунке показывает, что затраты 

на производство имеют достаточно большую классификацию по ряду 

признаков, которые влияют на определение метода учета затрат и 

калькулирования себестоимости на предприятии для более качественного 

ведения учета производственных затрат. 

 

1.2 Порядок бухгалтерского учета производственных затрат 

 

Аналитический учет по счету 20 выполняется по видам затрат и видам 

выпускаемой продукции. Сальдо по счету на конец месяца показывает 

стоимость незавершенного производства. 

Характеристика счета 20 «Основное производство» представлена на 
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рисунке 2 [13]. 

 Д                                Счет 20                                К 

─────────────────────────────────────┬───────────────────────────────────── 

 St  - сумма незавершенного          │ 

   0                                 │ 

 производства на начало отчетного    │ 

 периода                             │ 

─────────────────────────────────────┤Списание затрат (оприходование 

 Сумма всех затрат за отчетный период│готовой продукции) 

─────────────────────────────────────┤ 

 St  - сумма незавершенного          │ 

   2                                 │ 

 производства на конец отчетного     │ 

 периода                             │ 

 

Рисунок 2 – Характеристика счета 20 «Основное производство» 

 

Счет 23 «Вспомогательные производства» применяется для 

обобщения информации о прямых затратах производств, непосредственно 

связанных с выпуском продукции и обеспечивающих: 

 электроэнергией, водой и др.; 

 транспортом; 

 ремонтом основных средств; 

 изготовление полуфабрикатов. 

По счёт 25 «Общепроизводственные расходы» отражаются косвенные 

расходы, которые могут быть как переменными, так и постоянными. Они 

вязаны с управлением и обслуживанием производства.  

Расходы списываются на счёт 20 с распределение затрат по видам 

номенклатуры пропорционально выбранному критерию и сальдового остатка 

на конец месяца не имеет.  

Основные корреспонденции производственных затрат по ПБУ РФ 

представлены на рисунке 3. [14]. 
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Рисунок 3 – Основные корреспонденции производственных затрат по 

ПБУ РФ 

Основные корреспонденции производственных затрат по РУз 

представлены на рисунке 4. 
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Рисунок 4 – Основные корреспонденции производственных затрат по 

РУз 

 

Счёт 26 «Общехозяйственные расходы» собирает косвенные и 

постоянные расходы, связанные с управлением предприятия. Затраты могут 

распределяться пропорционально выбранному критерию между объектами 

калькулирования, а также могут не распределяться, а списываться на счёт                 

90 «Продажи». Сальдового остатка на конец месяца не имеет [15]. 

В конце каждого месяца счет 26 закрывается и на конец месяца сальдо 

не имеет. В зависимости от порядка учета затрат общехозяйственные 

расходы списываются так (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): Дебет 
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счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства»,                            

29 «Обслуживающие производства и хозяйства» – Кредит счета 26. 

Комиссионеры, агенты, брокеры и иные организации, которые 

затраты на ведение своей деятельности учитывают на счете 26, а также иные 

организации, которые в своей Учетной политике в целях бухгалтерского 

учета признают расходы, учтенные на счете 26, как условно–постоянные, 

относимые напрямую на счет учета продаж, списывают общехозяйственные 

расходы так (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н): Дебет счета 90 

«Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» – Кредит счета 26. 

Отметим и счёт 28 «Брак в производстве» - формирует данные о 

потерях от брака в производстве. По Дт счета суммируются затраты по 

выявленному браку. По кредиту счета отражаются суммы, относимые на 

уменьшение потерь от брака (стоимость забракованной продукции по цене 

возможного использования, суммы, подлежащие удержанию с виновников 

брака и др.), а также суммы, списываемые на затраты по производству как 

потери от брака. 

Аналитический учет по счёту 28 ведется по отдельным 

подразделениям, видам продукции, статьям затрат, причинам и виновникам 

брака. 

По счёту 02 ежемесячно амортизируется оборудование предприятия, 

амортизация списывается в расходы на производство продукции. 

Со счёта 10 в основное производство списываются сырьё и материалы 

на производство продукции, данные расходы в последствие относятся, на 

себестоимость продукции. Оборот по счёту показывает ежемесячный расход. 

Прямые переменные расходы по заработной плате и социальному 

страхованию по счетам 70, 69, связанные с производством продукции 

относят на себестоимость. 

Прямые переменные расходы, связанные с расчетами по подотчётным 

лицам по счёту 71 (например, закупка небольшого единичного сырья) 

относят на основное производство. 
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Прямые и косвенные расходы для целей бухучёта признаются в том 

отчётном периоде, в котором они имели место [16]. 

Итак, счета бухгалтерского учёта затрат на производство 

предусмотрены для обобщения информации о расходах по обычным видам 

деятельности. Счета учёта затрат используются для их группировки по 

статьям, местам возникновения, по элементам расходов, и для исчисления 

себестоимости продукции. Непосредственные расходы, связанные с 

производством продукции учитываются по счёту 20 «Основное 

производство». 

 

1.3 Методы учета затрат и их применение 

 

На основании понесенных производственных затрат рассчитывается 

себестоимость, которая состоит из себестоимости незавершенного 

производства и себестоимости продаж. Определение себестоимости готового 

продукта и оказанных услуг является главной задачей бухгалтерского 

управленческого учета. Калькуляции себестоимости продукции служит 

основой для принятия многих управленческих решений. Себестоимость 

представляет собой качественный показатель, в котором сконцентрировано 

выражены результаты производственной деятельности организации. 

Палий В.Ф. определяет себестоимость продукции как затраты, 

относящиеся на производство и реализацию продукции, выраженные в 

стоимостной оценке [17]. 

По составу затрат, включенных в себестоимость, можно выделить 

следующие виды себестоимости: 

 полная себестоимость, которая включает в себя производственную 

себестоимость и коммерческие расходы; 

 производственная себестоимость – калькуляционные затраты 

производства, т. е. стоимость потребленных элементов производственного 

цикла за вычетом издержек незавершенного производства, которая содержит 
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в себе цеховую часть себестоимости и общехозяйственные расходы 

производства. Эта себестоимость отражает расходы организации в целом; 

 себестоимость незавершенного производства – это затраты 

незавершенного производства продукции, т.е. издержки, остающиеся в конце 

установленного периода в процессе труда (обработки, переработки) на 

различных стадиях и переделах производства. 

Методы учета затрат представлены на рисунке 5 [15]. 

 

 

 

Рисунок 5 – Методы учета затрат на предприятии 

 

Н.В. Пошерстник в своих трудах указывает на необходимость 

корректно определять метод учета затрат на производство и исчисления 

себестоимости продукции и услуг для целей оптимального учета затрат [18]. 

Калькулирование представляет собой способ определения 

себестоимости продукции, услуг, а также расчет себестоимости 

производственных ресурсов. Для калькулирования используются учетные и 

расчетные затрат, а также структура этих затрат. Расчет структуры затрат 
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опирается на тип производства, вид производства, загрузку 

производственных фондов, вспомогательных процессов и зависит от 

категории производства предприятия. 

В экономической литературе калькулирование определяется как 

система некоторых экономических расчетов структуры стоимости отдельно 

взятых видов продукции. При этом в процессе калькулирования 

производится соизмерение произведенных затрат на производство с 

выпущенной продукцией в количественном выражении и вычисляется 

себестоимость единицы продукции. 

Н.П. Кондраков метод калькулирования себестоимости продукции 

определил, как различные приемы регистрации, обработки и обобщения в 

учетных регистрах сведений о произведенных затратах на производство 

продукции и оказание услуг и подсчета ее себестоимости как по отдельным 

видам и единицам продукции, так и по всей продукции в целом [19]. 

Водопьянов И.В. утверждает, что на определение метода 

калькулирования влияет несколько факторов, таких как тип и сложность 

производства, наличие либо отсутствие незавершенного производства, срок 

производственного цикла, количество номенклатур вырабатываемой 

продукции и оказываемых услуг. 

Промышленные предприятия применяют следующие методы учета 

затрат на производство: простой, нормативный, позаказный и попередельный 

методы. 

Простой (или попроцессный) метод учета производственных затрат и 

расчета себестоимости продукции используется в тех отраслях, где имеет 

место ограниченная номенклатура продукции и там, где отсутствует или 

незначительно незавершенное производство, а также где создается только 

один или небольшое количество видов продукции или услуг, и при 

производстве которых нет незавершенных процессов. Простой метод 

калькуляции имеет несколько подвидов [21]: 

 одноступенчатая калькуляция; 
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 двухступенчатая калькуляция; 

 многоступенчатая калькуляция. 

Индивидуальные и мелкосерийные производства обрабатывающих 

отраслей используют позаказной метод учета затрат на производство. Такой 

метод применяется там, где производят неповторяющиеся или достаточно 

редко повторяющиеся виды продукции или услуг, а также во 

вспомогательных и обслуживающих производствах организации.  

На предварительно установленное количество изделий одного вида, 

или конкретный объем оказанных услуг, открывается отдельный заказ, 

который выступает объектом учета. При этом производственные затраты 

суммируются по каждому отдельному заказу, а внутри него по 

калькуляционным статьям расходов. 

Фактическая себестоимость при выпуске изделий, оказании услуг или 

работ по каждому заказу исчисляется по факту его окончания путем 

суммирования фактически понесенных издержек на производство с учетом 

возвращенных неиспользованных материально-производственных запасов и 

является определенной величиной. При исчислении фактической 

себестоимости отдельных видов изделий используется метод прямого 

расчета. Он заключается в том, что сумма затрат на производство относится 

на количество определенных в данный заказ изделий [22]. 

Также метод прямого расчета предполагает, что все затраты являются 

до конца заказа незавершенным производством, а отчетная калькуляция 

себестоимости формируется только по факту исполнения заказа. 

Богаченко М.В. считал существенным недостатком то, что в данном 

методе учета затрат и исчисления себестоимости отсутствует оперативный 

контроль за уровнем затрат. Также метод прямого расчета, по его мнению, 

отличается сложностью и громоздкостью инвентаризации незавершенного 

производства.  

Для массовых производств, технологический процесс которых имеет 

ряд последовательных стадий обработки и в результате которых 
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производится однородная продукция, характерен, так называемый, 

попередельный метод учета затрат на производство. 

Данный метод отличает то, что затраты рассматриваются по стадиям 

производственного процесса, а внутри каждой стадии - по калькуляционным 

статьям расходов. В основном, попередельный метод используют такие 

промышленности, как металлургическая, текстильная, 

деревообрабатывающая, стекольная, бумажная, пищевая. Можно выделить 

две группы попередельного метода учета затрат на производство и расчета 

себестоимости продукции: бесполуфабрикатный и полуфабрикатный. 

Использование первого варианта ограничивается учетом затрат по 

каждому отдельному переделу. Движение полуфабрикатов при этом в 

бухгалтерских записях не отражается.  

В бухгалтерии их движении контролируется лишь по данным 

оперативного учета движения полуфабрикатов, и выражается в натуральном 

измерении, которое ведут в цехах.  

Иными словам, данный порядок учета, предполагает расчет 

себестоимости лишь готового продукта, а не исчисление себестоимости 

полуфабрикатов после каждого отдельного передела. 

При выборе второго варианта уже происходит оформление 

бухгалтерскими записями движений полуфабрикатов из цеха в цех, и 

себестоимость калькулируется после каждого передела. Это помогает 

определять себестоимость на разных стадиях их обработки и способствует 

более эффективному контролю над себестоимостью продукции. 

Попередельный метод учета затрат на производство включает в себя 

важнейшие элементы нормативного метода. Он помогает выявлять 

отклонения фактически понесенных затрат от норм и учитывать 

произошедшие изменения норм. В оперативной отчетности, а также 

первичной документации необходимо осуществлять сопоставление 

фактического расхода сырья, материалов, полуфабрикатов, энергии с 

нормативным. 
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Нормативный метод дает возможность ежедневного контроля над 

затратами на производства, выявления причин отклонений от норм, поиска 

резервов для снижения себестоимости продукции.  

Основными принципами организации учета при нормативном методе 

(методе стандарт-кост) являются: 

 предварительное составление нормативных калькуляций по 

технически обоснованным действующим нормам расходов по основным 

калькуляционным статьям затрат, выраженным в натуральном, а также 

денежном выражении; 

 учет изменений текущих норм и определение как эти изменения 

влияют на себестоимость продукции; 

 выявление причин, по которым происходят отклонения фактических 

расходов от действующих норм. 

При нормативном методе учета затрат и расчета себестоимости 

используется формируется себестоимость в отраслях обрабатывающей, 

легкой, горнодобывающей промышленности, где имеет место постоянное 

массовое серийное производство трудоемкой и сложной продукции. 

Фактическая себестоимость при этом учитывается двум способами. 

Когда объектом учета производства выступают отдельные виды продукции, 

то возможно отнесение отклонения от установленных норм и их изменений 

на эти виды продукции прямым путем. Если же объект учета 

производственных расходов определяется, как группа однородных по виду 

продукций, то фактическая себестоимость отдельного вида продукции 

устанавливается путём распределения выявленных отклонений от 

действующих норм и изменений этих норм прямо пропорционально 

нормативно определенным затратам отдельных видов произведенной 

продукции. 

В.М. Богаченко считает, что для применения нормативного метода 

учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции 

необходима разработка нормативных расчетов, основанных на нормах 
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основных затрат, действующих на начало текущего месяца, и квартальных 

смет расходов по управлению и обслуживанию производства [24].  

В тех организациях, где существует относительная стабильность 

технологических процессов, нормы затрат изменяются достаточно редко, а 

значит плановая себестоимость практически не отличается от нормативной. 

Эти организации могут использовать вместо нормативных калькуляций 

плановые.  

Для выявления отклонений фактически произведенных затрат от 

действующих норм по отдельным видам расходов используют метод 

документирования или инвентарный метод. Как правило, текущий учет 

затрат по нормам, а также отклонений ведется исключительно по прямым 

расходам, таким как заработная плата, материальные ценности. По 

косвенным расходам отклонения подлежат распределению между видами 

продукции после окончания месяца. Выделяют две функции нормативного 

метода учета производственных затрат и калькуляции себестоимости 

продукции: 

 обеспечение оперативного контроля над произведенными затратами 

с помощью учета издержек по текущим установленным нормам и 

дополнительно отклонений от их норм; 

 обеспечение точного расчета себестоимости продукции. 

В зависимости от полноты учитываемых затрат возможно 

калькулирование как полной, так и неполной (или сокращенной) 

себестоимости продукции, услуг. 

Калькуляция полной себестоимости предполагает распределение 

общехозяйственных расходов между готовой продукцией и незавершенными 

остатками производства, аналогично принятому порядку распределения 

общепроизводственных расходов предприятия. 

Калькулирование сокращенной себестоимости, в целях избавления от 

трудоемких лишних расчетов по отнесению общехозяйственных в состав 
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основных расходов между произведенными изделиями, предполагает 

списание данного вида расходов напрямую в состав себестоимости продаж.  

Данный способ вызван тем, что, как правило, такие расходы 

организации несут периодически, т.е. затраты повторяются приблизительно в 

одинаковых суммах из месяца в месяц и достаточно слабо коррелируют с 

объемом производства на предприятии. И.В. Водопьянов выделяет в 

зависимости от окончания производственного цикла в текущем периоде 

затраты незавершенного производства продукции, оказанных услуг и 

фактическую себестоимость произведенной продукции и выполненных 

работ. 

Незавершенное производство представляет собой часть продукции, 

этапы работ, которые не прошли все стадии производства и обработки, 

незаконченные работы, которые не были приняты заказчиком. Затраты, 

связанные с таким производством, и являются затратами незавершенного 

производства. Определение остатков незавершенного производства 

производится в результате проведения инвентаризации. Существует 

несколько видов методики оценки незавершенного производства: оценка, 

учитывающая фактическую производственную себестоимость; оценка, 

учитывающая плановую или нормативную себестоимость продукции; 

оценка, учитывающая прямые статьи расходов; оценка, учитывающая 

стоимость производственных запасов, используемых при производстве. 

Расчет фактической себестоимости готовой продукции, выполненных 

работ и оказанных услуг за отчетный период, определяется с помощью 

формулы (1) [25]: 

 

                                Сф =  НЗПн + З −  НЗПк,                                         (1) 

 

где     Сф - фактическая себестоимость выпущенной продукции, 

выполненных работ, оказанных услуг; 
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НЗПн – остатки незавершенного производства на начало отчетного 

периода; 

З – производственные затраты за текущий месяц, исключая 

себестоимость брака и недостачи; 

НЗПк – остатки незавершенного производства по результатам 

отчетного периода (на конец месяца). 

Расчет фактической себестоимости может производится как по 

каждой отдельной статье калькуляции, так и по каждому виду продукции. 

Ввиду значительного разнообразия возможных методов 

калькулирования себестоимости продукции и оказанных услуг, каждой 

коммерческой организации важно самостоятельно правильно определить 

способы ведения бухгалтерского производственного учета с целью 

определения достоверных данных о структуре цены для принятия 

справедливых управленческих решений, направленных на получение 

максимальной выгоды.  

Однако, действующее законодательство определяет перечень норм 

при исполнении государственных контрактов, организации, исполняющие 

которые, должны их строго соблюдать. 

  



30 

 

2 Организация учета затрат на продукции в ООО «AGROGOLD 

CLUSTER» 

2.1 Характеристика деятельности предприятия 

 

Организация тепличного хозяйства и выращивание различных видов 

сельскохозяйственных культур является довольно выгодным бизнесом да, к 

тому же, полезным для всех сторон. 

Потребность в свежих и качественных продуктах испытывают и 

торговые сети, и заведения общественного питания. Постоянно 

функционирующее, которым и является ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

тепличное хозяйство позволит получать доход круглый год. 

 

 
 

Рисунок 6 - Организационная структура ООО «AGROGOLD 

CLUSTER» 

 

Основные задачи деятельности ООО «AGROGOLD CLUSTER»: 

 получение высококачественной, конкурентоспособной продукции 

для реализации на внутреннем и внешнем рынках; 
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 извлечение прибыли от результатов производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции; 

 организация и предоставление новых рабочих на производствах 

предприятия для сельских жителей, решение их социальных вопросов. 

Источниками формирования имущества организации являются 

доходы, полученные от реализации продукции, работ, услуг. Показатели 

формирования финансовых результатов хозяйственной деятельности в ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» за 2017–2019 гг. представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Показатели формирования финансовых результатов 

хозяйственной   деятельности в ООО «AGROGOLD CLUSTER» за 2017–2019 

гг., тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2018 г. 

от 

2017г. 

2019 г. 

от 

2018 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

2019 г. / 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Выручка от продаж, 

тыс. руб. 
18932 19001 19188 68 187 100,4 101,0 

Себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
16979 17218 16515 239 -703 101,4 95,9 

Прибыль от продаж, 

тыс. руб. 
1953 931 1636 -1022 705 47,6 175,8 

Прочие доходы 52 14 341 -38 327 27,6 2355 

Прочие расходы 659 324 477 -335 153 49,2 147,1 

Налоги на прибыль  293 432 429 139 -3 147,6 99,3 

Чистая прибыль 

(убыток), тыс. руб. 
1005 191 1067 -814 876 19,0 558,9 

Основные средства, 

тыс. руб. 
1778 2002 2006 224 4 112,6 100,2 
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Продолжение таблицы 1 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Оборотные активы, 

тыс. руб. 
3076 3028 3810 -48 782 98,4 125,8 

Численность 

персонала, чел. 
34 36 49 2 13 107,4 134,3 

Фонд оплаты труда, 

тыс. руб. 
686,8 784,8 1102,5 98 317,7 114,3 140,5 

Среднегодовая 

заработная плата, тыс. 

руб. 

20,2 21,8 22,5 1,6 0,7 107,9 103,2 

 

Основные показатели, влияющие на деятельность предприятия 

представлены на рисунке 7. 

 

 

 

Рисунок 7 – Основные показатели, влияющие на деятельность 

предприятия за 2017-2019 гг., тыс. руб. 
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На основе анализа данных таблицы 1 и рисунка 7 видно, что доходы 

от основной деятельности в ООО «AGROGOLD CLUSTER» с каждым годом 

увеличиваются, в 2019 г. по сравнению с 2018 г. произошло увеличение на 

187 тыс. руб. Полная себестоимость продаж в 2018 г. сократилась на 703 тыс. 

руб. и составила 16515 тыс. руб. Прибыль от продаж в ООО «AGROGOLD 

CLUSTER» составляет 1636 тыс. руб., в то время, как в прошлом году она 

составляла 931 тыс. руб.  

Увеличение показателя прибыль от продаж может свидетельствовать 

о снижении издержек производства и обращения, что и наблюдается в 

организации, а это значит, увеличивается доходность продаж. 

Чистая прибыль в 2018 г. увеличилась на 876 тыс. руб. и составила 

1067 тыс. руб. Рост чистой прибыли свидетельствует об эффективной 

деятельности организации, росте деловой активности организации. 

Стабильность и устойчивость финансового положения ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» в значимой степени находится в зависимости от 

необходимости и правильности вложения финансовых ресурсов в активы в 

ООО «AGROGOLD CLUSTER». Агрегированный баланс. Показатели 

имущественного обеспечения ООО «AGROGOLD CLUSTER» за 2017-2019 

гг. представлены в таблице 2. 

 

Таблица 2 – Агрегированный баланс. Показатели имущественного 

обеспечения ООО «AGROGOLD CLUSTER» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2018 г. 

от 

2017г. 

2019 г. 

от 

2018 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

2019 г. / 

2018 г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Внеоборотные 

активы 
608 463 3932 -145 3469 -23,85 749,2 
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Продолжение таблицы 2 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1.1 Основные 

средства 
608 463 3007 -145 2544 -23,85 549,5 

1.2 

Нематериальные 

активы 

- - 60 - 60 - - 

1.3 Прочие 

внеоборотные 

активы 

- - 865 - 865 - - 

2. Оборотные 

активы 
17185 20105 27265 2920 7160 16,99 35,61 

2.1 Запасы и 

НДС 
4659 9291 12844 4632 3553 99,42 38,24 

2.2 Дебиторская 

задолженность 
529 4775 4492 4246 -283 802,65 -5,93 

2.3 Денежные 

средства 
11997 6039 9929 -5958 3890 -49,66 64,41 

Баланс 17793 20568 31197 2775 10629 15,60 51,68 

 

На основе анализа данных таблицы 2 за рассматриваемый период 

происходит увеличение стоимости имущества организации в почти в 2 раза, 

при этом в 2018 г. стоимость имущества увеличилась на 15,6%, а в 2019 г. 

увеличилась на 51,7% за год.  

Стоимость имущества организации ООО «AGROGOLD CLUSTER» в 

2019 г. составила 31,2 тыс. руб.  

В таблице 3 рассмотрены показатели состава и структуры источников 

финансирования ООО «AGROGOLD CLUSTER». 

На основе анализа данных таблицы 3 можно сказать о том, что 

относительные показатели финансовой устойчивости отражают уровень 

зависимости ООО «AGROGOLD CLUSTER» от кредиторов и внешних 

инвесторов. 
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Таблица 3 - Агрегированный баланс. Показатели источников 

финансирования ООО «AGROGOLD CLUSTER» за 2017-2019 гг., тыс. руб. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Абсолютное 

отклонение 
Темп роста, % 

2018 г. 

от 

2017г. 

2019 г. 

от 

2018 г. 

2018 г. / 

2017 г. 

2019 г. / 

2018 г. 

1. Капитал и резервы 14182 14817 21416 635 6599 4,48 44,54 

1.1 Капитал и 

переоценка активов 
13 13 13 - - - - 

1.2 Нераспределенная 

прибыль 
14169 14804 21403 635 6599 4,48 44,58 

2. Долгосрочные 

обязательства 
- - 23 - 23 - - 

2.1 Прочие 

долгосрочные 

обязательства 

- - 23 - 23 - - 

3. Краткосрочные 

обязательства 
3611 5751 9758 2140 4007 59,26 69,69 

3.1 Кредиторская 

задолженность 
3611 5751 9758 2140 4007 59,26 69,69 

Баланс 17793 20568 31197 2775 10629 15,60 51,68 

 

Руководители ООО «AGROGOLD CLUSTER» являются 

заинтересованными в следующем: оптимизация собственного капитала и 

минимизация заемных средств организации в общем размере финансовых 

источников.  

Показатели ликвидности баланса ООО «AGROGOLD CLUSTER» за 

2017-2019 гг. представлены в таблице 4. 

По результатам анализа данных таблицы 4, в организации достаточно 

абсолютно-ликвидных средств для погашения срочных обязательств, что 

соответствует условию абсолютной ликвидности организации. За 
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рассматриваемый период прослеживаются следующие состояния неравенств: 

А1≥П1; А2≥П2; А3≥П3; А4≤П4. 

 

Таблица 4 – Показатели ликвидности баланса ООО «AGROGOLD 

CLUSTER» за 2017-2019 гг. 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение, +, 

- 

2018 г. 

от 

2017 г. 

2019 г. 

от 

2018 г. 

Актив 

наиболее ликвидные активы А1, тыс. 

руб. 
11997 6039 9929 -5958 3890 

быстро реализуемые активы А2, тыс. 

руб. 
529 4775 4492 4246 -283 

медленно реализуемые активы А3, тыс. 

руб. 
4659 9291 12844 4632 3553 

трудно реализуемые активы А4, тыс. 

руб. 
608 463 3932 -145 3469 

Баланс, тыс. руб. 17793 20568 31197 2775 10629 

Пассив 

наиболее срочные обязательства П1, 

тыс. руб. 
3611 5751 9758 2140 4007 

краткосрочные пассивы П2, тыс. руб. - - - - - 

долгосрочные пассивы П3, тыс. руб. - - - - - 

постоянные пассивы П4, тыс. руб. 14182 14817 21416 635 6599 

Баланс, тыс. руб. 17793 20568 31197 2775 10629 

Платежный излишек/недостаток 

А1-П1, тыс. руб. 8386 288 171 -8098 -117 

А2-П2, тыс. руб. 529 4775 4492 4246 -283 

А3-П3, тыс. руб. 4659 9291 12821 4632 3530 

А4-П4, тыс. руб. -13574 -14354 -17484 -780 -3130 
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Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD CLUSTER» по 

модели Э. Альтмана представлен в таблице 5. 

 

Таблица 5 – Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

по модели Э. Альтмана 

Автор модели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Э. Альтман (двухфакторная модель) 

X1 0,755 0,439 0,387 

X2 1,103 1,159 1,149 

Z - модель -0,560 -0,189 -0,138 

Э. Альтман (пятифакторная модель) 

X1 -0,249 -0,598 -0,665 

X2 -0,103 -0,159 -0,149 

X3 -0,042 -0,004 0,015 

X4 0,399 0,463 0,038 

X5 0,030 0,051 0,021 

Z - модель -0,200 -0,330 -0,612 

 

На основе анализа данных таблицы 5 можно сказать о том, что 

вероятность риска банкротства организации невелика и составляет менее 

50%. Данная модель базируется только на показателях, характеризующих 

зависимость от внешних источников, а также учитывает показатель текущей 

ликвидность на определённый момент времени, который может быстро 

измениться. Далее проводится анализ вероятности банкротства по теории Р. 

Лиса, которая отличается от прочих моделей тем, что используется четыре 

фактора, что, в связи с этим точность прогноза может снизаться. Расчёт 

используемых показателей представлен в таблице 6. 

На основе анализа данных таблицы 6, можно сказать о том, что оценка 

банкротства по модели Р. Лиса в 2017, 2018 гг. говорит о финансовой 

устойчивости организации. В 2019 г. вероятность угрозы банкротства резко 

возросла, что вызывает большую тревогу. 
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Таблица 6 – Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

по модели Р. Лиса 

Автор модели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Р. Лис 

X1 0,768 0,668 0,420 

X2 0,012 0,024 0,001 

X3 -0,103 -0,159 -0,149 

X4 -0,094 -0,107 -0,129 

Z - модель 0,044 0,052 0,018 

 

Следующая модель, послужившая для оценки риска банкротства ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» является регрессионная модель Г. Таффлера.  

Данные расчёта, и величина итогового результата представлены в 

таблице 7. 

 

Таблица 7 – Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

по модели Р. Таффлера и Г. Тишоу 

Автор модели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Р. Таффлер и Г. Тишоу 

X1 0,012 0,022 0,001 

X2 0,696 0,404 0,366 

X3 1,017 1,066 1,085 

X4 0,030 0,051 0,021 

Z - модель 0,285 0,265 0,247 

 

На основе анализа данных таблицы 7, можно сказать о том, что за 

анализируемый период финансовое положение организации ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» является достаточно устойчивым и вероятность 

банкротства минимальна.  

Расчёт показателей на основе математической формулы Г. Спрингейта 

представлен в таблице 8. 
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Таблица 8 – Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

по модели Г. Спрингейта 

Автор модели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Г. Спрингейт 

X1 -0,335 -0,690 -0,729 

X2 -0,042 -0,004 -0,015 

X3 -0,042 -0,004 -0,014 

X4 0,030 0,051 0,021 

Z - модель -0,491 -0,705 -0,797 

 

На основе анализа данных таблицы 8 итоговый показатель оценки 

вероятности банкротства говорит о том, что организация является 

потенциальным банкротом, так как полученные значения значительно ниже 

критериальных. В таблице 9 приведён расчёт вероятности банкротства ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» с учётом специфики российской экономики.  

Согласно представленным расчетам риск наступления банкротства 

для ООО «AGROGOLD CLUSTER» достаточно низкий, менее 10%, что 

противоречит рассматриваемому хозяйствующему субъекту. 

 

Таблица 9 – Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

по модели А.Ю. Беликова и Г.В. Давыдовой 

Автор модели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

А.Ю. Беликов и Г.В. Давыдова 

X1 0,768 0,468 0,420 

X2 0,958 0,159 0,110 

X3 0,030 0,051 0,021 

X4 -5,398 -0,914 -0,817 

Z - модель 3,997 3,512 3,115 

 

Несмотря на то, что расчёты по модели А.Ю. Беликова и Г.В. 

Давыдовой дали результат, свидетельствующий о финансовом положении 

организации как далёкого от банкротства, модель Р.С. Сайфулина и Г.Г. 
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Кадыкова указывает на неудовлетворительное состояние предприятия. 

Данные расчёта модели Р.С. Сайфулина и Г.Г Кадыкова для ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» представлены в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Расчёт вероятности банкротства ООО «AGROGOLD 

CLUSTER» по модели Р.С. Сайфулина и Г.Г. Кадыкова 

Автор модели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Р.С. Сайфулин и Г.Г. Кадыков 

X1 -0,134 -0,338 -0,354 

X2 0,755 0,439 0,387 

X3 0,030 0,051 0,021 

X4 0,399 0,463 0,038 

X5 0,958 0,159 0,110 

Z - модель 0,947 -0,261 -0,540 

 

Н а основе ана лиза данных таб лицы 2.10, мо жно сказать о т ом, что п ри 

оценке вероя тности банкротства О ОО «AGROGOLD CLU STER» итоговые 

знач ения моделей свидете льствуют о том, ч то организация наход илась в 

кризисном пер иоде уже д о настоящего ана лиза. В последующие го ды кризис 

орган изации лишь усили вается.  

 

2.2 Организация документ ооборота по уч ету затрат и 

себест оимости продукции 

 

Основ анием для зап исей в реестрах бухгалт ерского учета О ОО 

«AGROGOLD CLU STER» являются перв ичные учетные доку менты, 

фиксирующие фа кт совершения хозяйс твенных операций, а та кже 

бухгалтерские спр авки и расчеты. Постр оение бухгалтерского уч ета, 

последовательность зап исей хозяйственных опер аций в первичных 

докум ентах, взаимосвязь перв ичных документов и уче тных регистров 

обеспе чивают взаимный конт роль бухгалтерских зап исей и доступность 
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уче тной информации. Гра фик документооборота п о учету зат рат на 

произв одство в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» предс тавлен в таблице 1 1. 

 

Таблица 1 1 – График документ ооборота по уч ету затрат н а производство в 

О ОО «AGROGOLD CLU STER» 

Название доку мента 

Лицо, 

ответс твенное 

за 

оформ ление 

документа 

Пер иод 

составления 

Ответс твенное 

лицо, 

прини мающее 

документ 

Ср ок сдачи 

(чи сло 

месяца) 

Уче тный лист тр уда и 

выполненных ра бот 
Бригадир Ежеме сячно 

Бухгалтер п о 

оплате тр уда 
1-3 

Путевой ли ст грузового 

автом обиля 

Заведующий 

гар ажом 
Ежедневно 

Бухг алтер 

материального 

ст ола 

25-3 0 

Лимитно-забо рные 

карты 

Завед ующий 

складом 
Ежед невно 

Бухгалтер 

матери ального 

стола 

2 5-1 

Накладная 

(внутрихозя йственного 

назначения) 

Клад овщик Ежедневно 

Бухг алтер 

материального 

ст ола 

1-5 

Реестр при ема зерна 

весов щиком 
Весовщик 

П ри 

взвешивании 

Завед ующий 

током 
Ежед невно 

Акт о б использовании 

минер альных, 

органических 

удоб рений 

Агроном 
П ри обработке 

по чвы 

Бухгалтер 

матери ального 

стола 

По сле 

окончания 

ра бот 

Акт рас хода семян и 

посад очного материала 
Клад овщик При пос еве 

Бухгалтер 

матери ального 

стола 

По сле 

посева 

Та лон водителя Уче тчик П ри Бухгалтер Ежедневно 
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бригады получении 

уро жая 

растени еводств

а 

 

В О ОО «AGROGOLD CLU STER» разработана сис тема связанных 

ме жду собой ко ст и профит цен тров ответственности, кот орые 

автоматически в уче тной системе соот носят доходы и рас ходы по 

опреде ленному виду деятел ьности. Все б ез исключения цен тры затрат и 

при были находятся в паралл ельной связи др уг с другом и обеспе чивают 

верный уч ет регистрируемых показ ателей деятельности комп ании.  

Центры при были созданы отде льно для каж дого проекта 

произв одимого продукта, а та кже отдельный д ля системы управ ления 

предприятием. Сис тема кост-цен тров организована в соотве тствии с 

количеством функцио нирующих отделов произв одства. Для каж дого отдела 

предус мотрено минимум чет ыре центра зат рат: общий, д ля расходов, 

кот орые невозможно отн ести к одному произв одству, и три цен тра затрат д ля 

каждой и з бизнес еди ниц компании. Це нтр затрат обосо бляет каждое 

струк турное подразделение, в кот ором можно органи зовать нормирование, 

планир ование и учет зат рат в целях наблю дения, контроля и управ ления 

затратами производ ственных ресурсов, а та кже оценки и х использования. 

В проц ессе контроля зат рат производства, необх одимо четко 

распре делять затраты н а общие и относ ящиеся к конкретному произв одству. 

С целью органи зовать верный уч ет затрат, комп ания ООО «AGRO GOLD 

CLUSTER» прим еняет систему конт роля всех производ ственных и 

непроизводственных зак упок через автомат ические системы соглас ования. 

Производственные зак упки регулируются че рез систему S AP, и при 

при емке в логистическом мод уле уже распред еляются на вер ные центры 

ответст венности в соответствии с зар анее настроенной схе мой, которая 

подтя гивает данные о принадл ежности материалов и з мастер-дан ных 

заведенных в сис тему закупаемых компо нентов. 



43 

 

Управление и конт роль непроизводственных зак упок осуществляется 

че рез систему e-Pr oc. Закупка каж дой услуги и тов ара сопровождается 

оформ ленной заявкой с подтвер ждающими документами, кото рыми могут 

выст упать коммерческое предл ожение, счет н а оплату и про чее. Все 

непроизво дственные закупки прох одят обязательное одоб рение 

ответственных з а центр зат рат менеджеров и специ алиста службы 

контро ллинга. После одоб рения и формирования финал ьного заказа н а 

закупку, в се принятые зая вки системы e-Pr oc интегрируются в закуп очный 

модуль S AP, на осн ове которого бухга лтерия осуществляет прове дение 

первичных докум ентов в финансовом мод уле. 

Таким обр азом, можно ска зать о том, ч то для реали зации успешного 

функцион ирования подобных сис тем предварительного одоб рения закупок, в 

О ОО «AGROGOLD CLU STER» разработана чет кая инструкция д ля 

регистрации зая вок, при кот орой определенный в ид расходов прово дится на 

конкр етный кост-це нтр и счет уч ета.  

Существующая сис тема регистрации расх одов позволяет соб рать все 

об щие траты предп риятия, что им еет большое знач ение для дальн ейшего 

управления затр атами. Общие производ ственные накладные рас ходы 

регистрируются н а общепроизводственный це нтр затрат произв одства.  

 

2.3 Синтетический и аналит ический учет производ ственных 

затрат 

 

Уч ет затрат п о выращиванию прод укции ведут н а счете 2 0 субсчет 

«Растени еводство». При эт ом выделяют отде льные аналитические сч ета по 

гру ппам культур и ли иным объе ктам учета. П о дебету сч ета отражают 

накоп ление затрат н а производство, п о кредиту - вы ход продукции.  

Аналит ический учет д ля каждой орган изации зависит о т его 

отрас левой принадлежности, уро вня автоматизации уче тно-аналитических 

ра бот, ассортимента выпус каемой продукции и дру гих факторов. 
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П о статье «Содер жание основных сре дств» отражаются зат раты на 

гор ючее и смазочные мате риалы (кредит сч ета 1010 «Сы рье и материалы»); 

амортиз ационные отчисления п о основным сред ствам (кредит сч ета 0210 

«Аморт изация основных сре дств»); затраты н а все ви ды ремонта соору жений 

и оборудования отр асли. Статья «Раб оты и услуги» предна значена для уч ета 

выполненных ра бот и услуг собст венных вспомогательных произ водств и 

сторонних орган изаций. При эт ом счет 20 10 корреспондирует п о кредиту с о 

счетом 23 10 «Вспомогательные произв одства», к которому, к ак правило, 

откры ваются такие субс чета: 

 «Ремонт зда ний и сооружений»; 

 «Маш инно-тракторный па рк»; 

 «Автомобильный тран спорт»; 

 «Энергетические произв одства»; 

 «Водоснабжение»; 

 «Теплосн абжение». 

Также сч ет 2010 корресп ондирует со сче тами 6010 «Рас четы с 

поставщиками и подряд чиками» и 7610 «Рас четы с разными дебит орами и 

кредиторами».  

Н а статью «Орган изация производства и управ ления» списывают 

отнес енные на объ екты овощеводства су ммы накладных расх одов со сче тов 

25 «Общепроизв одственные расходы» и 25 10 «Общехозяйственные 

рас ходы». Иные зат раты учитываются п о статье «Про чие затраты». 

В орган изации, специализирующейся н а производстве ово щей, было 

выра щено за м ай-сентябрь 20 19 года: 

1) 1 00 центнеров огу рцов; 

2) 80 цент неров томатов,  

3) 6 0 центнеров сал ата при та ких затратах: 

 зараб отная плата с отчисл ениями на социа льные нужды - 3 0 000 

р уб.; 
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 семена и посад очный материал - 6 0 000 р уб., в том чи сле: огурцы - 

2 2 000 р уб., томаты - 1 5 000 р уб., салат - 2 3 000 р уб.; 

 амортизация осно вных средств - 1 2 500 р уб.; 

 работы и усл уги собственных вспомог ательных производств - 1 3 

450 р уб.; 

 затраты п о организации произв одства и управлению - 50 00 руб.; 

 про чие затраты - 1 2 000 р уб. 

Цена реали зации огурцов - 6 00 руб. з а центнер, том атов - 750 р уб. за 

цен тнер, салата - 5 50 руб. з а центнер. 

Корресп онденция затрат в О ОО «AGROGOLD CLU STER» 

представлена в таб лице 12. 

 

Таб лица 12 – Корресп онденция затрат в О ОО «AGROGOLD CLU STER» за 

м ай-сентябрь 20 19 г. 

Содержание опер ации Дебет Кре дит 
Сумма, 

р уб. 

1 2 3 4 

Отражены об щие затраты н а 

оплату тр уда работников 

20 10 субсчет 

«Об щие затраты» 

70 10 «Расчеты с пе рсо-

налом п о оплате тр уда» 
30 0 00 

Учтены зат раты, потраченные 

н а посадочный мате риал для 

выращ ивания огурцов 

(рас ходы будут увели чивать 

себестоимость ово щей) 

2010 суб счет 

«Выращивание 

огу рцов» 

1010 суб счет «Семена и 

посад очный материал» 
2 2 000 

Отр ажен расход посад очного 

материала н а выращивание 

том атов 

2010 суб счет 

«Выращивание 

том атов» 

1010 суб счет «Семена и 

посад очный материал» 
1 5 000 

Отр ажен расход посад очного 

материала н а выращивание 

2010 суб счет 

«Выращивание 

сал ата» 

1010 суб счет «Семена и 

посад очный материал» 
2 3 000 
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сал ата 

Учт ена амортизация осно вных 

средств отр асли 

2010 суб счет 

«Общие зат раты» 

0210 «Аморт изация 

основных сре дств» 
12 5 00 

Отражены об щие затраты 

собст венных вспомогательных 

произ водств 

2010 суб счет 

«Общие зат раты» 

2310 «Вспомог ательные 

производства» 
1 3 450 

Продо лжение таблицы 1 2 

1 2 3 4 

Отражены об щие затраты п о 

организации произв одства и 

управлению 

20 10 субсчет 

«Об щие 

затраты» 

26 10 

«Общепроизводственные 

рас ходы»; 

2510 «Общехозя йственные 

расходы» 

5 0 00 

Отражены в уч ете прочие 

зат раты 

2010 суб счет 

«Общие 

зат раты» 

7610 «Рас четы с разными 

дебит орами и кредиторами» 
1 2 000 

 

Об щая сумма про чих затрат сост авила: 

30 0 00 руб.+ 1 2 500 р уб.+ 13 4 50 руб.+ 50 00 руб. + 1 2 000 р уб. = 72 9 50 

руб. 

Э ти расходы соб раны на субс чете «Общие зат раты». Суммы подл ежат 

распределению п о культурам (с м. Таблицу 1 3). 

 

Таблица 1 3 – Распределение п о видам кул ьтур 

Виды 

прод укции 

Объем 

произв одства, 

ц 

Цена 

реали зации, 

руб./ц 

Стои мость 

по це не 

реализации, 

р уб. 

Коэффициент 

распре деления 

Общие зат раты, 

распределенные 

п о культурам, 

р уб. 

Огурцы 1 00 600 6 0 000 (1 00 0,39 (6 0 000 : 2 8 450,5 0 (72 
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ц × 600 

р уб./ц) 

1 53 000) 9 50 руб. × 0,3 9) 

Томаты 8 0 750 

6 0 000 (8 0 ц 

× 750 

р уб./ц) 

0,39 (6 0 000 : 

1 53 000) 

2 8 450,5 0 (72 

9 50 руб. × 0,3 9) 

Салат 6 0 550 

3 3 000 (6 0 ц 

× 550 

р уб./ц) 

0,22 (3 3 000 : 

1 53 000) 

1 6 049 (7 2 950 

р уб. × 0,22) 

Ит ого   153 0 00 - 72 9 50 

 

Распределенные п о видам кул ьтур затраты спис ывают: 

Дебет 20 10 субсчет «Выращ ивание огурцов» 

Кре дит 2010 суб счет «Общие зат раты» 

28 4 50,50 р уб. - списана ча сть общих зат рат на выращ ивание огурцов; 

Де бет 2010 суб счет «Выращивание том атов» 

Кредит 20 10 субсчет «Об щие затраты» 

2 8 450,5 0 руб. - спи сана часть об щих затрат н а себестоимость 

выращи ваемых томатов; 

Де бет 2010 суб счет «Выращивание сал ата» 

Кредит 20 10 субсчет «Об щие затраты» 

1 6 049 р уб. - списана ча сть общих зат рат на выращ ивание лука. 

Ко гда все зат раты отнесены н а аналитические сч ета по ви дам 

производимой прод укции, можно опред елить ее себест оимость. 

Себестоимость огу рцов составила: 

(2 2 000 р уб. + 28 4 50,50 р уб.) : 100 ц  = 5 04,51 р уб/ц. 

Себестоимость том атов равна: 

(1 5 000 р уб. + 28 4 50,50 р уб.) : 80 ц =  5 43,13 р уб/ц. 

Себестоимость лу ка составила: 

(2 3 000 р уб. + 16 0 49 руб.) : 6 0 ц = 650,8 2 руб/ц. 
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Та ким образом, мо жно сказать о т ом, что дан ные о выращенной 

прод укции вносят в дне вник поступления прод укции закрытого гру нта. 

Чтобы опред елить себестоимость ово щей, нужно су ммы затрат н а 

возделывание куль туры и уборку уро жая разделить н а массу получ енных 

овощей. Себест оимость конкретного ви да продукции склады вается из 

пря мых затрат, отнес енных на дан ный вид прод укции, и общих зат рат, 

которые подл ежат распределению. 
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3 Ана лиз затрат н а производство и формир ование себестоимости 

прод укции в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» 

3.1 Ана лиз состава, дина мики и структуры зат рат на 

произв одство 

 

Затраты предп риятия являются важне йшими экономическими 

катег ориями. Их уро вень во мно гом определяет вели чину прибыли и 

рентабе льности предприятия, эффект ивности его хозяйс твенной 

деятельности. Сниж ение и оптимизация зат рат являются одн ими из осно вных 

направлений совершен ствования экономической деятел ьности каждого 

предп риятия.  

Динамика зат рат в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» предст авлена в 

таблице 1 4. 

 

Таблица 1 4 – Динамика расх одов в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» п о 

обычным ви дам деятельности 

Элем енты 

затрат 

Су мма, тыс. р уб. Абсолютное откло нение 

2017 г. 20 18 г. 2019 г. 
20 18 г. от 

20 17 г. 

2019 г. о т 

2018 г. 

Матери альные 

затраты  
9 1 24 9 038 7 5 54 -86 -1 4 84 

Затраты н а 

оплату тр уда  
686,8 7 84,8 1102,5 9 8 317,7 

Отчис ления 

на социа льные 

нужды  

2 06,2 235,2 3 30,5 29,0 9 5,3 

Амортизация  4 1 78 4 245 4 5 20 67 2 75 

Прочие 

зат раты  
2 784 2 9 15 3 008 1 31 93 

Ит ого по 1 6 979 1 7 218 1 6 515 2 39 -703 
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элем ентам 

затрат  

Дина мика расходов п о обычным ви дам деятельности показ ывает их 

сниж ение в 2019 г. п о сравнению с 20 18 г. на 7 03 тыс. р уб. (на 4,1%) з а счет 

пад ения стоимости след ующих расходов п о обычным ви дам деятельности: 

– матери альные затраты – н а 1484 т ыс. руб. (н а 16,4%). 

Увели чение расходов п о обычным ви дам деятельности н а 

предприятии наблю дается по след ующим категориям: 

– зат раты на опл ату труда н а 317,7 т ыс. руб. (н а 40,5%); 

– отчис ления на социа льные нужды н а 95,3 т ыс. руб. (н а 40,5%); 

– аморт изация на 2 75 тыс. р уб. (на 6,5%); 

– про чие затраты 9 3 тыс. р уб. (на 3,2%). 

Графи чески динамика расх одов по обы чным видам деятел ьности за 

20 17-2019 г г., представлена н а рисунке 8. 
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Рис унок 8 – Динамика расх одов по обы чным видам деятел ьности за 

20 17-2019 г г., тыс. р уб. 

Таблица 1 5 – Структура расх одов в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» п о 

обычным ви дам деятельности и и х структура 

Элем енты затрат 
Су мма, тыс. р уб. Структура, % 

20 17 2018 20 19 2017 20 18 2019 

Матери альные затраты 9 1 24 9 038 7 5 54 53,7 5 2,5 45,7 

Зат раты на опл ату труда 6 86,8 784,8 11 02,5 4,0 4,6 6,7 

Отчисления н а 

социальные ну жды 
206,2 2 35,2 330,5 1,2 1,4 2,0 

Аморт изация 4 178 4 2 45 4 520 2 4,6 24,7 2 7,4 

Прочие зат раты 2 784 2 9 15 3 008 1 6,4 16,9 1 8,2 

Итого п о элементам зат рат 16 9 79 17 2 18 16 5 15 100 1 00 100 

 

Графи чески структура расх одов по обы чным видам деятел ьности за 

20 17-2019 г г., представлена н а рисунке 9. 
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Рис унок 9 – Динамика расх одов по обы чным видам деятел ьности за 

20 17-2019 г г., % 

В структуре расх одов по обы чным видам деятел ьности наибольшая 

до ля приходится н а материальные зат раты 45,7%, наиме ньшая доля 

прихо дится на отчис ления на социа льные нужды в раз мере 2,0%. 

Анализ матери альных затрат О ОО «AGROGOLD CLU STER» в общей 

су мме себестоимости предс тавлен в таблице 1 6. 

 

Таблица 1 6 – Анализ матери альных затрат О ОО «AGROGOLD CLU STER» 

Показатель 20 17 г. 2018 г. 20 19 г. 

Абсолютное 

откло нение 

(тыс. р уб.) 

Относительное 

откло нение 

(%) 

2018 г. 

о т 

2017 г. 

20 19 г. 

от 

20 18 г. 

2018 г. 

/ 

20 17 г. 

2019 г. 

/ 

20 18 г. 

Себестоимость 

про даж, тыс. 

р уб. 

16 9 79 17 2 18 16 5 15 239 -7 03 101,4 9 5,9 

Материальные 

зат раты, тыс. 

р уб. 

9 124 9 0 38 7 554 -8 6 -1 484 9 9,1 83,6 

Матер иалоем-

кость, к оп. на 1 

р уб. продукции 

0,5 4 0,52 0,4 6 -0,02 -0,0 6 96,3 8 8,5 

Коэффициент 

мате риало-

отдачи 

1,8 6 1,91 2,1 9 0,05 0,2 8 102,7 1 14,7 
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Снижение материал оемкости в 2019 г. н а 0,06 коп еек на ру бль 

продукции и ро ст материалоотдачи н а 0,28 коп ейки являются показ ателем 

эффективного исполь зования материальных ресу рсов на предп риятии. 

Графически материал оемкость ООО «AGRO GOLD CLUSTER» з а 2017-

20 19 гг., предст авлена на рис унке 10. 

 

Рис унок 10 – Материал оемкость ООО «AGRO GOLD CLUSTER» з а 

2017-20 19 гг., к оп. на 1 р уб. продукции 

 

Н а показатель материал оемкости и материалоотдачи прод укции 

оказывают вли яние следующие фак торы: качество сы рья и материалов; 

пот ери сырья и матер иалов (отходы) в проц ессе производства; сост ояние 

техники и техно логии производства; це на приобретения матери альных 

ресурсов; заготов ительные расходы; трансп ортные расходы. 

 

3.2 Ана лиз формирования себест оимости продукции  

 

Себест оимость конкретного ви да продукции склады вается из пря мых 

затрат, непосре дственно отнесенных н а данный в ид продукции, и об щих 

затрат, кот орые распределяют. Чт обы определить себест оимость овощей, 

необх одимо затраты н а возделывание куль туры и уборку уро жая разделить 

н а массу получ енных овощей. 
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В орган изации, специализирующейся н а производстве ово щей, было 

выра щено 100 цент неров огурцов, 8 0 центнеров том атов, 60 цент неров салата 

п ри таких затр атах: 

– заработная пл ата с отчислениями н а социальные ну жды – 30 0 00 

руб.; 

– сем ена и посадочный мате риал – 60 0 00 руб., в т ом числе: огу рцы – 

22 0 00 руб., том аты – 15 0 00 руб., са лат – 23 0 00 руб.; 

– аморт изация основных сре дств – 12 5 00 руб.; 

– раб оты и услуги собст венных вспомогательных произ водств – 13 

4 50 руб.; 

– зат раты по орган изации производства и управ лению – 5000 р уб.; 

– прочие зат раты – 12 0 00 руб. 

Це на реализации огу рцов – 600 р уб. за цен тнер, томатов – 7 50 руб. з а 

центнер, сал ата – 550 р уб. за цен тнер. 

Общая су мма прочих зат рат составила: 

3 0 000 р уб.+ 12 5 00 руб.+ 1 3 450 р уб.+ 5000 р уб. + 12 0 00 руб. = 7 2 950 

р уб. 

Суммы подл ежат распределению п о культурам (с м. таблицу 1 7). 

 

Таблица 1 7 - Распределение су ммы затрат п о культурам 

Ви ды 

продукции 

Об ъем 

производства, 

ц 

Це на 

реализации, 

р уб./ц 

Стоимость 

п о цене 

реали зации, 

руб. 

Коэфф ициент 

распределения 

Об щие затраты, 

распред еленные 

по куль турам, 

руб. 

Огу рцы 100 6 00 

60 0 00(100 

ц × 6 00 

руб/ц) 

0,3 9(60 0 00 : 

153 0 00) 

28 4 50,50(7 2 

950 р уб. × 0,39) 

Том аты 80 7 50 

60 0 00(80 ц 

× 7 50 

руб/ц) 

0,3 9(60 0 00 : 

153 0 00) 

28 4 50,50(7 2 

950 р уб. × 0,39) 
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Са лат 60 5 50 

33 0 00(60 ц 

× 5 50 

руб/ц) 

0,2 2(33 0 00 : 

153 0 00) 

16 0 49(72 9 50 

руб. × 0,2 2) 

Итого   1 53 000 - 7 2 950 

Об щие затраты, распред еленные по куль турам представлены н а 

рисунке 1 1. 

 

 

 

Рисунок 1 1 – Общие зат раты, распределенные п о культурам, р уб. 

 

Себестоимость огу рцов составила: 

(2 2 000 р уб. + 28 4 50,50 р уб.) : 100 ц  = 5 04,51 р уб/ц. 

Себестоимость том атов равна: 

(1 5 000 р уб. + 28 4 50,50 р уб.) : 80 ц =  5 43,13 р уб/ц. 

Себестоимость лу ка составила: 

(2 3 000 р уб. + 16 0 49 руб.) : 6 0 ц = 650,8 2 руб/ц. 
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Дан ные о выращенной прод укции вносят в дне вник поступления 

прод укции закрытого гру нта. Себестоимость конкр етного вида прод укции 

складывается и з прямых зат рат, отнесенных н а данный в ид продукции, и 

об щих затрат, кот орые подлежат распре делению. 

3.3 Пути совершен ствования бухгалтерского уч ета и анализа 

производ ственных затрат 

Эффект ивность деятельности н а предприятии в нем алой степени 

зав исит от уч ета и контроля испол нения хозяйственной деятел ьности. 

Надлежаще организ ованный учет явля ется важным элем ентом системы м ер 

по предотв ращению нарушений обязат ельств.  

Он дол жен обеспечивать созд ание документальной ба зы для ана лиза 

причин невыпо лнения договорных обязат ельств, принятия м ер по 

предотв ращению их и устра нению, способствовать прави льному 

рассмотрению прет ензий и исков контра гентов, обеспечивать достов ерность 

данных в статист ической отчетности о выпол нении договорных 

обязат ельств. 

На прак тике такой уч ет осуществляется пу тем работы в прог рамме 

«1С: Предп риятие 8.3». С целью повы шения эффективности планир ования 

затрат н а производство в О ОО «AGROGOLD CLU STER» необходимо 

внед рить специальную прог рамму по управле нческому планированию 

«Инт алев: Корпоративный менед жмент». Проведенное исслед ование 

планирования зат рат выявило несовер шенства существующей сис темы при 

обра ботке и анализе получ енных данных, а име нно высокую трудое мкость 

процесса, бол ьшие затраты п о времени. Исполь зование нового прод укта даст 

исключи тельный уровень гибк ости и увеличение производи тельности при 

выпол нении процессов многом ерного анализа дан ных и представления 

резул ьтатов: 

 более ч ем в 10 р аз увеличится скор ость получения отчет ности по 

срав нению с традиционными метод иками «1С»; 

 ускор яется работа в ба зе «1С», умень шаются взаимоблокировки; 
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 дости гается уникальная гибк ость в построении отчет ности - «на 

ле ту» экономист устана вливает нужные фил ьтры, подбирает групп ировки, 

спускается д о первичных пров одок. Нет необхо димости в предварительной 

наст ройке отчетности и зна ниях программирования; 

 про дукт позволяет исполь зовать богатые возмо жности 

форматирования и предст авления данных средс твами Microsoft Ex cel; 

 для ана лиза данных н е нужны зна ния «1С», доста точно навыков 

раб оты в Excel; 

 возмо жность одновременного планир ования не тол ько 

нормативным мет одом, но и дру гими. 

Конфигурация «Инт алев: Корпоративный менед жмент» 

предназначена д ля использования совм естно с программой «1 С: Предприятие 

8.3» кот орая имеется н а предприятии. Зат раты на приобр етение программы 

«Инт алев: Корпоративный менед жмент» составят 2 4 000 р уб. Главный 

эконом ический эффект о т внедрения но вой программы – в улуч шении 

экономических и хозяйс твенных показателей раб оты предприятия, в пер вую 

очередь з а счет повы шения оперативности ана лиза данных и сниж ения 

трудозатрат н а реализацию проц есса планирования и калькул ирования.  

Для О ОО «AGROGOLD CLU STER» экономический эфф ект 

выступает в ви де экономии труд овых и финансовых ресу рсов, получаемой 

о т: снижения трудо затрат на ана лиз и обработку дан ных; снижения опл аты 

труда. 

В таб лице 18 предс тавим расчеты объ емов и трудозатрат в О ОО 

«AGROGOLD CLU STER» до и по сле автоматизации.  

 

Таб лица 18 – Рас четы объемов и трудо затрат по догов орной работе в О ОО 

«AGROGOLD CLU STER» до и по сле автоматизации 

Опер ация 
Затраты рабо чего времени, ч. 

Д о внедрения автома тизации После внед рения автоматизации 
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н а одну 

опер ацию 

на 

опер ации 

за де нь 

на 

опер ации 

за ме сяц 

на од ну 

операцию 

н а 

операции 

з а день 

н а 

операции 

з а месяц 

1 2 3 4 5 6 7 

Ана лиз данных 0,5 1 3 0 0,08 0,1 6 4,8 

 

Продолжение таб лицы 18 

1 2 3 4 5 6 7 

Рас чет 

плановых 

показ ателей 

0,33 0,6 6 19,8 0,0 2 0,04 1,2 

Ит ого 0,83 1,6 6 49,8 0,1 0,2 6 

 

Ана лиз данных объ емов и трудозатрат п о договорной раб оте в ООО 

«AGRO GOLD CLUSTER» по сле внедрения мероп риятий представлены н а 

рисунке 1 2. 

 

 

Рисунок 1 2 – Анализ дан ных объемов и трудо затрат по догов орной 

работе в О ОО «AGROGOLD CLU STER» после внед рения мероприятий, ч. 

 

Абсол ютное снижение труд овых затрат: 

 

                                             ∆T = T 0 - T1,                                              (2) 
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г де    ∆T - абсолютное сниж ение трудовых зат рат; 

T0 - труд овые затраты н а обработку инфор мации по базо вому 

варианту; 

T 1 - трудовые зат раты на обра ботку информации п о проектируемому 

вари анту; 

∆T=49,8 - 6 = 4 3,8 ч. 

Расчет план овых показателей объ емов и трудозатрат п о договорной 

раб оте в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» по сле внедрения мероп риятий 

представлены н а рисунке 1 3. 

 

 

Рисунок 1 3 – Расчет план овых показателей объ емов и трудозатрат п о 

договорной раб оте в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» по сле внедрения 

мероп риятий, ч. 

 

Коэффициент относит ельного снижения труд овых затрат: 

 

                                    К Т = ∆T / T0 × 1 00%,                                    (3) 

 

где    K T – коэффициент относит ельного снижения труд овых затрат; 

∆T –- абсол ютное снижение труд овых затрат; 
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T 0 – трудовые зат раты на обра ботку информации п о базовому 

вари анту. 

КТ = 4 3,8 / 49,8 × 1 00% = 87,9 5%. 

Индекс сниж ения трудовых зат рат или повы шения производительности 

тр уда: 

 

                                            Ут = T 0 / T1,                                                 (4) 

г де    ΥT – инд екс снижения труд овых затрат и ли повышения 

производи тельности труда; 

T 0 – трудовые зат раты на обра ботку информации п о базовому 

вари анту; 

T1 – труд овые затраты н а обработку инфор мации по проекти руемому 

варианту. 

Υ T = 49,8 / 6 = 8,3. 

Да лее определяются стоим остные показатели, учит ывая, что внед рение 

специализированной прог раммы планирования позв олило значительно 

сокр атить трудовые зат раты, что в св ою очередь при вело к сокращению 

зараб отной платы н а 25000 р уб. в месяц в св язи с высвобождением одн ого 

экономиста. Стоим остные показатели: абсол ютное снижение стои мости 

затрат: 

 

                                          Δ C = C0 - C 1,                                                  (5) 

 

где     Δ C – абсолютное сниж ение стоимостных зат рат; 

С0 – стоим остные затраты н а обработку инфор мации по базо вому 

варианту; 

С 1 – стоимостные зат раты на обра ботку информации п о 

проектируемому вари анту; 

Коэффициент относит ельного снижения стоим остных затрат: 
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                              К С = ∆С / С0 × 1 00%,                                         (6) 

 

где     K С – коэффициент относит ельного снижения стоим остных затрат; 

Δ C = 75000 – 25 000 = 50000 р уб. 

Индекс сниж ения стоимости зат рат: 

 

                                                   Ус = С 0 / С1,                                                (7) 

 

г де      ΥС – инд екс снижения стоим остных затрат. 

К С = 25000/75 000×100% = 3 3,33%. 

У с = 75000/50 000 = 1,5. 

Далее произв одится расчет ср ока окупаемости зат рат по фор муле: 

 

                                        Ток = К п / ΔC,                                                   (8) 

 

г де  Ток – ср ок окупаемости зат рат на внед рение программы управле нческого 

планирования; 

 К П – затраты н а внедрение но вой программы; 

Δ С – абсолютное сниж ение стоимостных зат рат. 

Ток = 24 000/25000 = 0,9 6 ≈ 1 мес. 

Рас чет затрат н а заработную пл ату в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» д о 

и после автома тизации представлен в таб лице 19. 

 

Таб лица 19 – Рас чет затрат н а заработную пл ату в ООО «AGRO GOLD 

CLUSTER» д о и после автома тизации 

Наименование 

долж ности 

Количество чел овек Заработная пл ата в месяц, р уб. 

до по сле до по сле 

Экономист 3 2 75 000 50000 

Ит ого 3 2 75000 50 000 
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Показатели эффект ивности от внед рения программы «Инт алев: 

Корпоративный менед жмент» представлены в таб лице 20 

П о данным таб лицы 20 мо жно сделать след ующий вывод о т ом, что 

автома тизация договорной раб оты приведет к сокра щению: трудовых зат рат 

на 4 3,8 часов и ли на 8 7,95%; стоим остных затрат н а 25000 р уб. или н а 

33,3 3%. 

Индекс изме нения затрат п о трудовым затр атам составил 8, 3, э то 

говорит о т ом, что труд овые затраты д о автоматизации в 8, 3 ра за превышают 

труд овые затраты по сле автоматизации. Инд екс изменения стоим остных 

затрат сост авил 1, 5. Это озна чает превышение стоим остных затрат д о 

автоматизации в 1, 5 р аз стоимостных зат рат после автома тизации. Срок 

окупа емости затрат п о внедрению прог раммы «Инталев: Корпор ативный 

менеджмент» сост авил 1 месяц, э то говорит о т ом, что у же через 1 ме сяц 

данный про ект окупит в се произведенные капит альные вложения и нач нет 

приносить при быль. 

 

Таблица 2 0 – Показатели эффект ивности от внед рения программы «Инт алев: 

Корпоративный менед жмент» 

Наименование 

показ ателя 

Затраты Абсол ютное 

изменение 

зат рат 

Коэффициент 

изме нения 

затрат, % 

Инд екс 

изменения 

зат рат 

базовый 

вар иант 

проектный 

вар иант 

Трудоемкость, ч. 4 9,8 6 43,8 8 7,95 8,3 

Стоим остные 

затраты, р уб. 
75000 50 000 25000 3 3,33 1,5 

 

Следов ательно, можно ска зать о том, ч то в целом предло женные 

рекомендации но сят практический хара ктер и могут бы ть внедрены н а 

предприятии. 
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4 Корпоративная социальная ответственность 

 

Стейкхолдерами называются заинтересованные стороны, которые 

испытывают на себе как прямое, так и косвенное влияние деятельности 

компании. К примеру, в качестве прямых стейкхолдеров можно 

рассматривать потребителей продукции или услуг компании или же ее 

персонал, а в качестве косвенных - местное население, экологические 

сообщества и так далее. 

Система взаимодействия с заинтересованными сторонами ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» направлена на достижение целей корпоративной 

социальной ответственности и гармонизацию интересов всех 

заинтересованных сторон.  

Взаимодействие с заинтересованными сторонами основано на 

принципах уважения интересов и сотрудничества, информационной 

прозрачности деятельности компании, регулярности взаимодействия, 

соблюдения обязательств. В отношении ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

могут быть выделены следующие группы стейкхолдеров (таблица 21): 

 

Таблица 21 - Стейкхолдеры ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

акционеры органы государственной власти 

сотрудники - 

поставщики и подрядчики - 

потребители - 

 

На основании таблицы 21 можно сделать вывод, что основную часть 

стейкхолдеров предприятия составляют прямые стейкхолдеры. Косвенными 

стейкхолдерами являются преимущественно органы управления на уровне 

государства, региона или местного уровня. 

Представим основные механизмы взаимодействия со стейкхолдерами 
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ООО «AGROGOLD CLUSTER» и ключевые вопросы при работе с ними: 

Акционеры и инвесторы.  

Механизмы взаимодействия: общее собрание акционеров, 

корпоративная отчетность, встречи с руководством компании. 

Сотрудники.  

Механизмы взаимодействия: система внутрикорпоративных 

коммуникаций, встречи трудовых коллективов ООО «AGROGOLD 

CLUSTER», посвященные актуальным для предприятия вопросам, а также 

вопросам взаимодействия, исследования социально-психологического 

климата компании, инструменты обратной связи, корпоративные 

мероприятия, культурные и спортивные мероприятия. Взаимодействие 

Компании с сотрудниками регулируется локальными нормативными актами, 

коллективными договорами, корпоративным Кодексом. В Компании развита 

система внутрикорпоративных коммуникаций. 

Органы государственной власти. Механизмы взаимодействия: 

соглашения о социально-экономическом партнерстве, корпоративная 

отчетность. ООО «AGROGOLD CLUSTER» взаимодействует с органами 

государственной власти на федеральном и региональном уровнях. 

4. Поставщики и подрядчики. Механизмы взаимодействия: 

конкурентные мероприятия, договоры, соглашения, деловые встречи. 

Выбор контрагентов Компании для поставки товаров, работ, услуг 

осуществляется организованно, по итогам проведения преимущественно 

конкурентной процедуры выбора контрагентов. 

5. Потребители: Механизмы взаимодействия, договоры, средства 

массовой информации, деловые встречи, система работы с претензиями, 

отчетность. Взаимодействие с потребителями компании направлено на 

построение долгосрочных взаимовыгодных отношений. Для достижения этой 

цели компания реализует программы повышения качества и экологической 

безопасности своей продукции, стремится предоставлять клиентам 

своевременную и достоверную информацию о продукции и развивает диалог 
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с потребителями. 

Социальная ответственность предприятия - важная статья его 

расходов. Вся социальная активность ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

проводится на основании разработанных социальных программ, которые 

направлены на повышение эффективной социальной деятельности 

предприятия. Данные программы и подпрограммы действуют на протяжении 

нескольких лет. В таблице 22 представим содержание и состав программ 

социальной ответственности ООО «AGROGOLD CLUSTER». 

Таблица 22 – Содержание социальных программ предприятия 

Программа 
Элементы 

программы 
Стейкхолдеры 

Сроки 

программы 

Ожидаемый 

результат от 

реализации 

мероприятий 

1 2 3 4 5 

Обучение и 

развитие 

персонала 

предприятия 

Обучение 

сотрудников 

как с отрывом от 

производства, так и 

без него 

Сотрудники 

комбината 

Действует на 

протяжении 

финансового 

года 

Повышение 

квалификации 

сотрудников 

Организация и 

осуществление 

культурной 

жизни 

сотрудников 

комбината и их 

семей 

Содержание ДК и 

СК, 

проведение и 

финансирование 

различных 

мероприятий 

Сотрудники 

комбината и 

их семьи 

Действует на 

протяжении 

финансового 

года 

Сплочение 

коллектива, 

повышение 

корпоративной 

культуры 

Забота о 

здоровье 

сотрудников 

предприятия 

Содержание 

санатория, 

финансирование 

программ лечения и 

восстановления 

сотрудников 

Сотрудники 

предприятия 

Действует на 

протяжении 

финансового 

года 

Согласно 

коллективному 

договору 

каждый 

работник может 

взять путевку в 

профилакторий  
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Продолжение таблицы  22 

1 2 3 4 5 

Организация 

детского отдыха 

Содержание и 

финансирование 

детских лагерей 

оздоровительного 

отдыха 

Сотрудники 

предприятия 

Действует на 

протяжении 

финансового 

года 

Работающим 

работникам даются 

путевки в детские 

лагеря, также можно 

поехать с семьей в з/о 

Олтин-Олма 

Проведение 

природоохранных 

мероприятий 

Вложение 

финансовых 

средств в 

модернизацию 

очистных 

сооружений 

Население 

региона 

Действует на 

протяжении 

финансового 

года 

Проводятся 

благотворительные 

субботники, уборка 

территорий также 

каждый год 

проводятся 

мероприятия по 

озеленению города 

Осуществление 

благотворительной и 

спонсорской помощи 

Организация и 

финансирование 

благотвор. акций 

Социально 

незащищ. 

слои 

населения 

региона, 

сотрудники 

предприятия 

Действует на 

протяжении 

финансового 

года 

Комбинат проводит 

благотворительность 

в детские дома 

также в приюты 

оказывает помощь 

бывшим 

пенсионерам 

комбината и т. д. 

 

Таким образом, ООО «AGROGOLD CLUSTER» реализует множество 

программ социальной ответственности. 

 

Таблица 23 – Затраты на проведение программ социальной ответственности 

ООО «AGROGOLD CLUSTER» 

Направления программ 

Затраты на проведение 

программ, тыс. сумм. 

Динамика 

изменений 

тыс. сумм. 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 

Обучение и развитие персонала предприятия 72121 75515 78451 6330 
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Продолжение таблицы 23 

1 2 3 4 5 

Организация и осуществление культурной 

жизни сотрудников комбината и их семей 
226700 251040 246066 19366 

Забота о здоровье сотрудников предприятия 72500 45890 79631 7131 

Организация детского отдыха 209800 313510 325800 116000 

Проведение природо-охранных мероприятий 105829 106000 109563 3734 

Осуществление благотворительной и 

спонсорской помощи 
27500 30000 35600 8100 

Итого 641950 776065 795480 153530 

 

По результатам проведенного анализа можно сделать вывод, что с 

каждым годов предприятие вкладывает больше и больше в программ 

социальной ответственности. Финансирование программ осуществляется как 

за счет чистой прибыли предприятия, так и за счет себестоимости 

выпускаемой продукции. 

По результатам рассмотрения социальной ответственности ООО 

«AGROGOLD CLUSTER» за 2017 – 2019 гг., на основании данных, 

приведенных в таблицах, можно сделать вывод, что социальная политика 

предприятия и проводимые мероприятия соответствуют стратегическим 

целям и миссии компании. 

Для повышения эффективности социальной политики можно 

рекомендовать поддержание высокого уровня социальных обязательств и в 

перспективе. 
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Заклю чение 

 

Учет производ ственных затрат – э то система, отраж ающая 

хозяйственные проц ессы и результаты производ ственной деятельности 

предп риятия, необходимые д ля принятия важ ных управленческих реш ений, 

связанных с тек ущим регулированием формир ования величины изде ржек 

производства и уро вня себестоимости прод укции, необходимых д ля 

достижения произво дственно-финансовых це лей.  

Учет изде ржек производства к ак часть бухгалт ерского учета 

показ ывает формирование изде ржек производства, помо гает рассчитать 

себест оимость продукции и выя вить производственно–финан совый результат 

хозяйс твенной деятельности предп риятия и его струк турных подразделений. 

Орган изация тепличного хозя йства и выращивание разл ичных видов 

сельскохоз яйственных культур явля ется довольно выго дным бизнесом д а, к 

тому ж е, полезным д ля всех сто рон. 

Потребность в све жих и качественных прод уктах испытывают и 

торг овые сети, и заве дения общественного пит ания. Постоянно 

функцио нирующее, которым и явля ется ООО «AGRO GOLD CLUSTER» 

тепл ичное хозяйство позв олит получать до ход круглый г од. 

Доходы о т основной деятел ьности в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» с 

каж дым годом увелич иваются, в 2019 г. п о сравнению с 20 18 г. произошло 

увели чение на 1 87 тыс. р уб. Полная себест оимость продаж в 20 18 г. 

сократилась н а 703 т ыс. руб. и сост авила 16515 т ыс. руб.  

При быль от про даж в ООО «AGRO GOLD CLUSTER» соста вляет 1636 

т ыс. руб., в т о время, к ак в прошлом го ду она соста вляла 931 т ыс. руб.  

Увели чение показателя при быль от про даж может свидетел ьствовать 

о снижении изде ржек производства и обра щения, что и наблю дается в 

организации, а э то значит, увелич ивается доходность про даж. 

Чистая при быль в 2018 г. увели чилась на 8 76 тыс. р уб. и составила 

10 67 тыс. р уб. Рост чис той прибыли свидете льствует об эффек тивной 
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деятельности орган изации, росте дел овой активности орган изации. Динамика 

расх одов по обы чным видам деятел ьности показывает и х снижение в 20 19 г. 

по срав нению с 2018 г. н а 703 т ыс. руб. (н а 4,1%) за сч ет падения стои мости 

следующих расх одов по обы чным видам деятел ьности: материальные 

зат раты - на 14 84 тыс. р уб. (на 1 6,4%). Увеличение расх одов по обы чным 

видам деятел ьности на предп риятии наблюдается п о следующим катег ориям: 

затраты н а оплату тр уда на 3 17,7 тыс. р уб. (на 4 0,5%); отчисления н а 

социальные ну жды на 9 5,3 тыс. р уб. (на 4 0,5%); амортизация н а 275 т ыс. руб. 

(н а 6,5%); прочие зат раты 93 т ыс. руб. (н а 3,2%). 

По резул ьтатам проведенного ана лиза можно сде лать вывод, ч то с 

каждым го дов предприятие вклад ывает больше и бол ьше в программ 

социа льной ответственности. Финанси рование программ осущест вляется как 

з а счет чис той прибыли предп риятия, так и з а счет себест оимости 

выпускаемой прод укции. 

По резул ьтатам рассмотрения социа льной ответственности О ОО 

«AGROGOLD CLU STER» за 20 17 – 2019 г г., на осно вании данных, 

приве денных в таблицах, мо жно сделать вы вод, что социа льная политика 

предп риятия и проводимые мероп риятия соответствуют стратег ическим 

целям и мис сии компании. Д ля повышения эффект ивности социальной 

поли тики можно рекоме ндовать поддержание высо кого уровня социа льных 

обязательств и в персп ективе. 
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Приложение А 

(справочное) 

Бухгалтерский баланс 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация ООО «AGROGOLD CLUSTER» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности 

 по 
ОКВЭД  

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС 1300 16 

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 365 

 

  На 31 декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения  Наименование показателя  20 19 г. 20 18 г. 20 17 г. 
           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Основные средства 3007 463 608 

 Нематериальные активы 60 - - 

 Прочие внеоборотные активы 865 - - 

 Итого по разделу I 3932 463 608 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы и НДС 12844 9291 4659 

 Дебиторская задолженность 4492 4775 529 

 
Денежные средства и денежные 
эквиваленты 

9929 6039 11997 

 Итого по разделу II 27265 20105 17185 

 БАЛАНС 31197 20568 17793 

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 

13 13 13 

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 

21403 14804 14169 

 Итого по разделу III 21416 14817 14182 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 23 - - 

 Прочие долгосрочные обязательства 23 - - 

 
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
   

 Кредиторская задолженность 9758 5751 3611 

 Итого по разделу V 9758 5751 3611 

 БАЛАНС 31197 20568 17793 
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Приложение Б 

(справочное) 

Отчет о финансовых результатах 

 

 Отчет о финансовых результатах 
на 31 декабря 20 19 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 31 12 2019 

Организация ООО «AGROGOLD CLUSTER» по ОКПО  

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН  

Вид экономической 
деятельности  

по 
ОКВЭД  

Организационно-правовая форма/форма собственности   1300 16 

Общество с ограниченной ответственностью по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб.  по ОКЕИ 365 

  На декабрь  На декабрь  

Пояснения  Наименование показателя  20 19 г. 20 18 г. 
        

 Выручка  
19188 19001 

 Себестоимость продаж ( 16515 ) ( 17218 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 2672 1783 

 Коммерческие расходы ( 1036 ) ( 852 ) 

 Управленческие расходы ( - ) ( - ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 1636 931 

 Доходы от участия в других организациях - - 

 Проценты к получению - - 

 Проценты к уплате ( - ) ( - ) 

 Прочие доходы 341 14 

 Прочие расходы ( 477 ) ( 324 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения  1500   620  

 Текущий налог на прибыль ( 429 ) ( 432 ) 

 Чистая прибыль (убыток) 1067 188 

 

 

 

 

 

 

 


