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ВЛИЯНИЕ  
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Аннотация:  
Одна из конечных целей учета затрат на произ-
водство – исчисление (калькулирование) произ-
водственной себестоимости каждого вида про-
дукции в отдельности. Поэтому, учитывая про-
исходящие затраты, необходимо группировать 
их по видам продукции. Калькуляция как способ 
группировки затрат относительно конкретного 
вида изготавливаемой продукции и ее единицы 
делает возможным отследить каждую состав-
ляющую себестоимости на любом уровне произ-
водственного процесса. Доказано, что точность 
калькулирования обеспечивает правильность 
определения себестоимости единицы изготов-
ленной продукции, выполненных работ и услуг. 
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The summary:  
One of the ultimate aims of the account of expenses 
for manufacture is calculation of industrial cost-price 
of each kind of production separately. Therefore, 
considering the occurring cost, it is necessary to 
group them in production kinds. Calculation as 
method of cost grouping of concrete kind of made 
production and its unit does a way of grouping of 
expenses makes it possible to trace each component 
of the cost price at any level of production. It is 
proved, that accuracy of calculating provides the 
correctness of definition of the cost-price of unit of the 
manufactured production, the executed works and 
services. 
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Одна из конечных целей учета затрат на производство – исчисление (калькулирование) 

производственной себестоимости каждого вида продукции в отдельности. Поэтому, учитывая 
происходящие затраты, необходимо группировать их по видам продукции. Однако не все затра-
ты поддаются такой группировке. 

Если из первичных документов, зафиксировавших те или иные затраты, ясно, к какому виду 
продукции эти расходы относятся, то в этом случае есть возможность группировать их по видам 
продукции. Такие затраты принято называть прямыми издержками. К ним, как правило, относятся: 
стоимость основных материалов или сырья; основная заработная плата рабочих, непосредствен-
но участвующих в изготовлении продукции; суммы дополнительной заработной платы тех же ра-
бочих; отчисление на социальное страхование этих рабочих; стоимость энергии и топлива, по-
требляемых для выполнения этих технологических операций; потери от брака и др.  

Расходы, не связанные с производством продукции, работ и услуг, чаще всего собирают 
по видам производственных подразделений (цехам, участкам, службам) и предприятию в це-
лом. Такие расходы принято называть косвенными. Это расходы по содержанию и управлению 
производством. Косвенные расходы приходится распределять между видами продукции искус-
ственным путем, а именно, пропорционально каким-либо числам, условно принятым в качестве 
базы распределения. Для сокращения объема этих работ распределению подвергают месяч-
ные итоги косвенных расходов, а не каждую сумму, зафиксированную тем или иным докумен-
том [1, с. 207–210].  

Учет затрат на производство должен быть достоверным, полным и действенным. Досто-
верность учета производственных затрат обеспечивается документальной обоснованностью 



хозяйственных операций и оперативностью их отражения. Оперативное отражение затрат в 
сопоставлении с установленными нормами, с указанием места, причины и характера отклоне-
ний – основные требования, предъявляемые бухгалтерскому учету. Поэтому процесс учета 
производственных издержек на предприятии включает в себя два органически связанных меж-
ду собой и взаимообусловленных этапа:  

–  учет затрат по объектам учета производственных издержек и местам возникновения 
расходов; 

–  калькулирование продукции (работ, услуг). 
В планировании, учете и калькулировании продукции применяются различные группиров-

ки затрат. Так, группировка по видам изготавливаемой продукции, выполняемых работ и оказы-
ваемых услуг применяется для калькулирования.  

Группировка затрат по объектам учета издержек (пределам, заказам, изделиям) пред-
определяет методы, применяемые для учета затрат на производство и калькулирование себе-
стоимости промышленной продукции (попередельный, позаказный, поиздельный). Различие 
между ними состоит в том, на каком этапе и по каким объектам определяется себестоимость 
изготавливаемой продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг. При попередельном 
методе учетный процесс калькулирования себестоимости осуществляется в рамках отдельных 
технологически обособленных переделов продукции, то есть полуфабрикатов, последователь-
но получаемых в ходе производственного цикла. При позаказном методе это происходит в рам-
ках производства продукции одного индивидуального заказа, при поиздельном методе учета и 
калькулирования издержек производства – в рамках видов изготавливаемой предприятием 
продукции – изделий. 

Группировка затрат по местам их возникновения важна для организации внутрихозяй-
ственного расчета по подразделениям промышленного предприятия. Эта группировка затрат 
осуществляется по видам расходов, то есть по статьям и элементам затрат и является весьма 
важной в учете производственных издержек.  

Под экономическим элементом затрат понимается первичный однородный вид затрат на 
производство продукции, который невозможно разделить на составные части. Основная номен-
клатура экономических элементов затрат на производство может быть представлена в следу-
ющем виде: 

1.  Сырье и материалы (за вычетом возвратных отходов). 
2.  Покупные изделия и полуфабрикаты. 
3.  Вспомогательные материалы. 
4.  Топливо. 
5.  Энергия. 
6.  Заработная плата основная и дополнительная. 
7.  Отчисление на социальное страхование. 
8.  Амортизация основных фондов. 
9.  Прочие расходы. 
Группировка затрат на производство по экономическим элементам используется для 

увязки различных разделов плана материально-технического снабжения, плана по труду в ча-
сти фонда его оплаты, финансового плана. 

Аналитический учет издержек производства преследует цель детализировать сведения о 
величине расходов как по видам выпускаемой продукции, выполняемых работ и услуг, так и по 
статьям затрат, предусмотренных сметами и плановыми или нормативными заданиями. Номен-
клатура этих статей называется калькуляцией себестоимости продукции [2]. Точность кальку-
лирования обеспечивает правильность определения себестоимости единицы изготовленной 
продукции, выполненных работ и услуг. Состав расходов на промышленных предприятиях раз-
личен и определяется спецификой деятельности. Затраты по статьям расходов группируются в 
зависимости от места и цели их возникновения и относятся на каждый вид изделий прямым или 
косвенным методом, что предопределяет применение различных методов калькулирования 
себестоимости: простого, позаказного, попередельного, попроцессного, нормативного. Пра-
вильность выбора и обоснованность выбранного метода калькулирования – одна из основных 
задач бухгалтерского учета затрат на производство. 

Организация бухгалтерского учета затрат на производство и калькулирования изготавли-
ваемой продукции, выполняемых работ и услуг как аспекты субстанциональности специфиче-
ского информационного пространства неразрывно связана с организационной структурой про-
мышленного предприятия, которая включает в свой состав необходимые подразделения как 
источники такой информации, обеспечивающие его деятельность – цеха, участки, службы.  
Во всех подразделениях промышленного предприятия осуществляются затраты, конечным ре-



зультатом которых является выпуск продукции основного производства. Совокупность этих за-
трат образует производственную себестоимость продукции. Если из первичных документов, 
зафиксировавших те или иные затраты, ясно, к какому виду продукции эти расходы относятся, 
то в этом случае есть возможность группировать их по видам продукции. Расходы, не связан-
ные с производством продукции, работ и услуг, чаще всего собирают по видам производствен-
ных подразделений (цехам, участкам, службам) и предприятию в целом. Характер возникнове-
ния производственных затрат определяет систему их учета, формирования и использования 
информации на любом предприятии. Затраты на производство продукции различны как по со-
ставу, так и по роли и значению в процессе изготовления продукции [3]. В основу их классифи-
кации положено несколько признаков: экономическое содержание затрат, их технико-
экономическое назначение, способ включения в себестоимость продукции, характер связи с 
объемом производства и др. Одна из основных задач бухгалтерского учета издержек производ-
ства – определение фактической суммы затрат на производство по элементам и статьям рас-
ходов и осуществление контроля за затратами и их снижением. 

Итак, учет затрат на производство должен быть полным и достоверным. Достоверность 
учета производственных затрат обеспечивается документальной обоснованностью хозяйствен-
ных операций и оперативностью их отражения. Оперативное отражение затрат в сопоставле-
нии с установленными нормами, с указанием места, причины и характера отклонений – основ-
ные требования, предъявляемые бухгалтерскому учету. Поэтому процесс учета производствен-
ных издержек на предприятии включает в себя органически связанные между собой и взаимо-
обусловленные этапы, поддающиеся контролю и управлению. 
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