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Аннотация.  

В данной статье рассматриваются 

теоретические аспекты анализа затрат на 

производство и калькулирование себестоимости 

продукции экономических субъектов. Было 

выявлено, что себестоимость продукции 

считается не только основной экономической 

категорией, но и качественным показателем, так 

как определяет степень использования всех 

ресурсов, пребывающих в распоряжении 

организации. Рассмотрены методы и группировки 

при калькулировании себестоимости отдельных 

видов продукции. 

Annotation.  
This article discusses theoretical aspects of the analysis 

of costs for the production and calculation of the cost of 

production of economic entities.  It was revealed that the 

cost of production is considered not only the main 

economic category, but also a qualitative indicator, as it 

determines the degree of use of all resources being at 

the disposal of the organization.  Methods and groupings 

are considered in calculating the cost of certain types of 

products. 
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Введение. В современных условиях хозяйствования одним из ключевых 

вопросов управления экономического субъекта является повышение экономической 
эффективности его деятельности. Важнейшим фактором влияния на формирование 
системы учета являются отраслевые, производственно-технологические и 
организационные особенности предприятия. 

Материалы и методы исследования. При проведении исследования 
применялись статистический метод и метод комплексного сравнительного анализа, 
позволяющий определить в дальнейшем причинно-следственные связи экономических 
явлений и процессов.  

В качестве материалов использованы материалы источников 1-12. 
Основная часть. Процесс производства играет важную роль в деятельности 

каждой организации и предполагает совокупность научно-технических операций, 
связанных с оказанием услуг. Как правило, прежде всего, потребителя интересует 
качество и цена продукта, соответственно, чем лучше качество и ниже цена, тем 
выгоднее как для покупателя, так и производителя. В ходе изготовления продукции 
определяется ее фактическая себестоимость, которая включает в себя затрат на 
производство продукции. Изменение затрат играет немаловажную роль при калькуляции 

себестоимости продукции, а также анализе и контроле затрат 1. 
Результат деятельности и проблема дальнейшего существования экономических 

субъектов непосредственно зависят от целесообразности производственных затрат, 
которые необходимо учитывать, анализировать, а также детализировать на предмет 
обеспечения повседневного контроля за эффективностью использования ресурсов. 

Не смотря на то, что бухгалтерский учет на любом предприятии сложен и 
трудоёмок, он должен обеспечивать строгое разделение затрат по их видам продукции 

9. 
В отечественной практике учет затрат на производство подразумевает точное 

исчисление себестоимости продукции (работ, услуг). Точность обуславливается 
полнотой включения всех издержек отчетного периода в калькуляцию. Для этого следует 
реализовывать достоверную классификацию затрат в зависимости от особенностей и 
условий осуществления финансово-хозяйственной деятельности экономического 
субъекта. 

Анализ затрат поможет понять эффективность реализации экономическим 
субъектом своих ресурсов, независимо от того, являются ли они избыточными, они 
помогут правильно выбрать ценовой диапазон, дадут направление па правильное 
использование информации о затратах в определенный период времени, позволят 
управлять затратами на производство и контроль, а также для расчета прогнозируемого 
уровня прибыли. 

От понятия «затраты» следует отличать понятие «расходы», которое раскрыто в 
ПБУ 10/99 «Расходы организации». 

Расходами организации согласно ПБУ 10/99 признается уменьшение 
экономических выгод в результате выбытия активов и возникновения обязательств, 
приводящее к уменьшению капитала организации, за исключением уменьшения вкладов 
по решению собственников имущества.  
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Расходами считаются только те затраты, которые участвуют в формировании 
прибыли определенного периода, а оставшаяся часть затрат катализируется в активах 

организации в виде готовой продукции и незавершенного производства 2, 3. 
Следовательно, расходы – это затраты определенного периода времени, 

документально подтвержденные, экономически оправданные (обоснованные), 
полностью перенесшие свою стоимость на реализованную за этот период продукцию. 

Проблема экономии затрат и снижения себестоимости продукции во всех 
отраслях в условиях рынка приобретает актуальное значение. 

Отметим, что одним из базовых показателей работы экономического субъекта 
является себестоимость продукции (работ, услуг), от уровня, которой зависит объем 
прибыли и уровень рентабельности.  

Себестоимость считается основным прибылеобразующим фактором, анализ, 
которого позволяет произвести оценку эффективности использования 
производственных ресурсов экономического субъекта и резервов увеличения его 

прибыли 8. 
На наш взгляд, себестоимость продукции считается не только основной 

экономической категорией, но и качественным показателем, так как определяет степень 

использования всех ресурсов, пребывающих в распоряжении организации 6. 
Калькуляция – это один из ключевых показателей отчета по себестоимости, 

отражающий расходы организации на производство и реализацию единицы 
определенного вида продукции в денежной форме.  

Калькулирование себестоимости продукции обусловливается отличительными 
чертами технологического процесса и организации производства, а также характером 
выпускаемой продукции (работ, услуг). 

В то время как в нормативных документах не содержится определение понятия 
себестоимости, авторы большинства учебных пособий и научных публикаций по 
бухгалтерскому учету под себестоимостью продукции считают затраты предприятия на 
ее производство и продажу. 

Теоретические аспекты учёта затрат на производство и калькулирование 
себестоимости продукции рассмотрены в трудах отечественных ученых экономистов, 
таких как Ю. А. Бабаев, В. М. Богаченко, В. Э. Керимов, Н. П. Кондраков, Н. А. 

Миславская, Н. Ф. Мормуль, С. Н. Поленова 10, 11, 12. 
На состав затрат, включаемых в себестоимость продукции, оказывает влияние 

государственное регулирование, которое проявляется в следующем:  
– разграничение затрат на текущие и инвестиционные (создание внеоборотных 

активов);  
– разграничение затрат на относимые на себестоимость продукции и 

возмещаемые за счет других источников финансирования;  
– установленные виды и размеры отчислений на социальные нужды;  
– установленные виды и размеры налогов и сборов.  
Затраты по своему составу, значению в изготовлении продукции, методам 

включения в себестоимость продукции и прочим критериям разнообразны и подлежат 

классификации по группировочным признакам 4, 5. 
Для целей калькулирования в отечественной практике применяется 

классификация затрат:  
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1. По виду производства – основное, вспомогательное, обслуживающее.  
2. По месту возникновения затрат – производство, цех, участок, передел и прочие 

структурные подразделения (при этом данная группировка обеспечивает формирование 
производственной себестоимости продукции и основывается на организационной 
структуре предприятия).  

3. По экономическому содержанию – по элементам и статьям затрат 
(характеризует все затраты на производство в соответствии с их экономическим 
содержанием, без привязки к месту возникновения и виду продукции; ПБУ 10/99 
устанавливает обязательный для всех коммерческих организаций перечень элементов; 

не подходит для определения себестоимости отдельных видов продукции) 7. 
При калькулировании себестоимости отдельных видов продукции применяется 

группировка по статьям калькуляции, учитывающая место возникновения, целевое 
назначение и роль затрат. В современных условиях перечень статей калькуляции 
определяется экономическим субъектом в соответствии с особенностями технологии, 
отраслевой организации производства, удельным весом в себестоимости продукции 
отдельных видов затрат. 

4. По калькуляционным объектам – для отдельных изделий, групп однородной 
продукции, работ, услуг. 

5. По способу включения в себестоимость продукции – прямые и косвенные. 
Прямые расходы могут быть точно отнесены к производству конкретного вида 
продукции. Косвенные расходы связаны с производством нескольких видов продукции 
(например, цеховые расходы, расходы на содержание и эксплуатацию оборудования), 
включаются в себестоимость с помощью распределительных расчетов. В бухгалтерском 
учете прямые расходы списываются на счет 20 «Основное производство», косвенные 
расходы обобщаются на счете 25 «Общепроизводственные расходы», а затем 
списываются на счета 20, 23.  

6. По роли и степени участия в процессе производства – основные 
(непосредственно связанные с технологическим процессом производства) и накладные 
(связанные с организацией, обслуживанием производства и управлением). Такая 
группировка характерна при применении системы учета «директ-костинг».  

7. По составу – одноэлементные и комплексные (состоят из нескольких 
элементов, например общепроизводственные расходы).  

8. По отношению к объему производства – постоянные (не изменяются или слабо 
изменяются при изменении объема производства, но на единицу зависят от объема) и 
переменные (изменяются в прямой пропорции от объема производства, но на единицу 
продукции постоянны).  

9. По времени их возникновения и отнесения на себестоимость продукции – 
текущие, расходы будущих периодов, предстоящие.  

10. По центрам ответственности – подразделение расходов по различным 
уровням их формирования в зависимости от производственной и организационной 
структуры предприятия. 

При калькулировании применяется комбинация нескольких методов 
калькулирования:  

– метод прямой локализации затрат;  
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‒ метод распределения затрат – для распределения прямых производственных 
затрат: амортизация, энергия на технологические цели, заработная плата 
производственного персонала, страховые взносы;  

– метод исключения затрат – стоимость попутной продукции вычитается из 
величины затрат на производство основной продукции. 

Выводы. В заключении можно сказать, что каждый экономический субъект 
самостоятельно выбирает метод учета затрат на производстве, который на его взгляд 
является удобным при исчислении фактической себестоимости продукции. 
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