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1. Понятие об управленческом учете

1.1 Роль управленческого учета в системе учета и управления.
В условиях рыночной экономики значительно усложнился процесс
управления организацией, которому предоставлена полная хозяйственная и
финансовая самостоятельность. Следовательно, усложняются и задачи стоящие
перед системой бухгалтерского учета. Бухгалтерский учет в настоящее время
не отвечает запросам современного предприятия и поэтому неизбежным стало
появление управленческого учета как самостоятельной отрасли бухгалтерского
учета.
В целом система хозяйственного учета представлена видами учета.
Каждый из них имеет свои объекты, предмет и метод, но все они тесно
взаимосвязаны и в целом представляют единую систему хозяйственного учета.
И неотъемлемой частью такой системы является бухгалтерский учет,
который имеет два направления: финансовый и управленческий учет.
Взаимосвязь управленческого учета с другими системами учета
представлена на рисунке 1.
Финансовый учет –
в области управления финансовохозяйственной деятельностью
непосредственно в организации
Производственный учет –
в области учета затрат на производство и
реализацию продукции (работ, услуг),
определения эффективности продаж и
управления ассортиментом и качеством
продукции, рентабельности продукции

Налоговый учет –
в области принятия управленческих решений
по снижению налоговой нагрузки,
формирования вычетов

Управленческий
учет

Статистический учет –
в области учета производственных
показателей деятельности

Рисунок 1 - Взаимосвязь управленческого учета с другими системами учета
Исторически впервые упоминания об управленческом учете появились в
начале XX века. В истории управленческого учета принято выделять несколько
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этапов и школ управленческой мысли, которые характеризуют отдельные
аспекты развития управленческого учета:
 традиционная школа – 1920-1930-е гг.;
 школа «потери релевантности» – 1930-1950-е гг.;
 школа управления процессом труда – 1950 – 1970-е гг.;
 радикальная школа – 1970 – 1990-е гг.
Эти этапы развития внесли с собой изменение и развитие, становление
управленческого учета в его современном виде. Несмотря на это,
в
зарубежной и отечественной литературе отсутствует однозначное и точное
определение управленческого учета. Это подчеркивает, что управленческий
учет как научная теория и практическая деятельность находится на стадии
своего становления и развития.
В таблице 1 приведено определение управленческого учета с точки
зрения разных зарубежных и отечественных авторов.
В соответствии с МСФО, система управленческого учета –
интеграционная система учета затрат и доходов, нормирования, планирования,
контроля и анализа, систематизирующая информацию для оперативных
управленческих решений и координации проблем будущего развития
предприятия.
Главной особенностью управленческого учета является то, что
управленческий учет связывает процесс управления, с учетным процессом, то
есть является важным элементом системы управления предприятием и
функционирует параллельно с системой финансового учета.
Основные сферы управленческого учета:
1.
учет и калькуляция затрат;
2.
планирование и бюджетирование;
3.
контроль и мотивация;
4.
информационное обеспечение для принятия краткосрочных и
долгосрочных решении.
Цель управленческого учета – помощь руководителю в принятии
правильных решений.
Вся бухгалтерская информация передается заинтересованным лицам.
Среди них менеджеры, держатели акции, инвесторы, работники, поставщики,
организаторы государственной службы.
Эта информация формируется в виде отчетов.
 Для внешних пользователей;
 Для целей периодического планирования и контроля;
 Для принятия решений в нестандартных ситуациях и выборе
политике предприятия.
Задачей управленческого учета является составление отчетов для второй
и третьей групп, информация которых предназначена для собственности
предприятия, где проводится учет. Эти отчеты должны содержать информацию
не только о финансовым положении, но и состоянии процесса производства.
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Таблица 1 – Определение управленческого учета
Зарубежные/
отечественные
авторы

Автор

Определение управленческого учета

1.Хорнгрен Ч.Т.,
Дж.Фостер

Это
идентификация,
измерение,
сбор,
систематизация,
анализ,
разложение,
интерпретация и передача информации,
необходимой для управления какими либо
объектами
2.К.Друри
Это представление информации лицам в самой
организации, на основе которой они принимают
более обоснованные решения и повышают
эффективность и производительность текущих
Зарубежные
операции
авторы
3.Суйц В.П.
Это самостоятельная система управления
предприятием, включающую в свою структуру
все характерные для нее подсистемы:
прогнозирование, планирование, нормирование,
бюджетирование, анализ, учет и контроль.
4.Керимов В.Э.
Это
интегрированная
система
внутрихозяйственного учета, представляющая
информацию о затратах и доходах организации
и ее структурных подразделений с целью
принятия
необходимых
управленческих
решений
5. Нургазина Ж.К.
является частью информационной системы
предприятия, а с другой,- это деятельность,
направленная на обеспечение информацией
руководства для принятия решений и
планирования, оперативного управления и
контроля, оценки результатов деятельности
Отечественные
организации
авторы
6.Назарова В.Л.,
Это система учета, планирования, контроля,
Фурсов Д.А.,
анализа доходов, расходов и результатов
Фурсова С.Д.
хозяйственной деятельности в необходимых
аналитических
разрезах,
оперативного
принятия различных управленческих решений в
целях оптимизации финансовых результатов
деятельности предприятия в долгосрочной и
краткосрочной перспективе
7.Тайгашинова К.Т. Это процесс идентификации, измерения,
накопления,
анализа,
подготовки,
интерпретации и предоставления финансовой
информации, необходимой управленческому
звену
организации
для
осуществления
планирования, оценки и контроля. Эта
информация позволяет также осуществлять
оптимальное использование запасов фирмы и
контроль за полнотой их учета.
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Основные задачи управленческого учета:
1)
Учет наличия материальных, трудовых, финансовых ресурсов и
предоставления информации по ним менеджерам;
2)
Учет затрат и доходов и отклонений по ним от устных норм,
стандартов, смет как по организаций в целом, так и по структурным
подразделениям, центрам ответственности, группам изделий, технологическим
решениям;
3)
Исчисление различных показателей, фактической себестоимости
продукции и отключений их от нормативных и плановых показателей;
4)
Определение финансовых результатов деятельности отдельных
структурных подразделений;
5)
Контроль и анализ – финансово-хозяйственной деятельности
предприятия и структурных подразделений;
6)
Планирование
финансово-хозяйственной
деятельности,
прогнозирование и оценка прогноза;
7)
Составление управленческой отчетности и представление ее
административному персоналу для управления производством и принятия
решений на перспективу;
Таким образом, управленческий учет – это область экономических
знаний, которая необходима каждому, кто занимается предпринимательской
деятельностью.
1.2 Объекты и методы управленческого учета.
Предметом управленческого
учета
в общем виде выступает
производственная деятельность, а ее составными частями является
совокупность объектов в процессе всего цикла управления производством.
Содержание предмета раскрывают его многочисленные объекты, которые
можно объединить в две группы (рисунок 2):

1 группа

производственные ресурсы, обеспечивающие целесообразный
труд людей в процессе хозяйственной деятельности предприятия.
В состав производственных ресурсов входят – основные средства,
нематериальные активы, ресурсы, запасы.

2 группа

хозяйственные процессы и их результаты, составляющие в
соответствии производственную деятельность предприятия. К
этой группе относятся следующие виды деятельности:
снабженческо-заготовительная, производственная, финансовобытовая, организационная.
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Рисунок 2 – Объекты управленческого учета
Под методом управленческого учета понимают совместность различных
приемов и способов, посредством конкретных отражаются объекты
управленческого учета в информационной системе предприятия.
Метод управленческого учета состоит из следующих элементов:

документация
–
первичные
документы,
гарантирующие
управленческому учету, достаточно полное отражение производственной
деятельности предприятия.

инвентаризация – способ определения фактичного состояния
объекта. а также отклонений от учетных данных, потерь, хищений.

группировка и обобщение данных с использованием контрольных
счетов. Способ позволяющий накапливать и систематизировать информацию
об объекте по определенным признакам.

планирование – непрерывный циклически процесс, направленный
на приведение соответствие возможности предприятия с условиями рынка.

анализ - это элемент метод управленческого учета взаимодействует
со всеми составными частями. Анализу подвергается производственная
деятельность, как всего предприятия, так и отдельных подразделений,
выраженная экономическими показателями.

стимулирование - метод управленческого учета, который является
средством мотивации участников производственного процесса, побуждающее
уяснить цели и задачи предприятия и принимать решения, соответствующие
этим целям.

контроль - завершающий процесс планирования и анализа,
направляющий деятельность предприятия на выполнение ранее установленных
заданий, позволяющий вскрывать и устранять возникающие отклонения.
Все элементы метода действуют между друг другом и направлены на
решение задач управления. На рисунке 3представлена взаимосвязь способов.
Таким образом, приведенные приемы и способы соединяются в единую
систему и используются в целях управления предприятием.
1.3 Принципы и функции управленческого учета.
Система учета, отвечающая требованием управления состоит из
множества процедур и к тому же элементы системы управленческого учета
метод меняется в зависимости от целей управления. Между тем любая система
учета отвечает общепринятым принципам. К принципам управленческого учета
относятся:
1)Непрерывность деятельность предприятия, которая выражается
отсутствием намерений самоликвидаций, и сократить масштабы производства.
2) Оценка результатов деятельности структурных подразделений
предприятия – предусматривает определений тенденций и перспектив каждого
подразделения в формирований дохода от производства до реализации
продукции.
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Метод управленческого учета

Приемы системы учета

Приемы системы правления

документация

планирование

инвентаризация

анализ

группировка и обобщение
данных на счетах

стимулирование

стоимостное измерение
внутреннего оперативного
учета

контроль

составление отчетности

Рисунок 3 - Метод управленческого учета
3) Принципы преемственности и многократного исправления - сущность
заключается в разовой фиксации данных в первичных документах и в
многократном их исполнении при всех видах управленческой деятельности.
4) Принцип полноты и аналитичности информаций – показатели,
содержащиеся в отчетах, должны быть представлены в удобном для анализа
виде и не требовать дополнительный аналитической обработки. Нарушение
этого принципа приводит удорожанию системе и потери оперативности
управления.
5) Принцип периодичности – информация для руководителя должна
представляется в устные сроки.
6) Принцип бюджетирования используется на предприятии как
инструмент планирования, контроля и регулирования, где составляются сметы.
Понимание сущности управленческого учета позволяет выявить
зависимость функций, выполняемых управленческим учетом от функций
управления.
Функций управления информация, обеспечивающая их действенность,
позволяют сформировать функций управленческого учета:
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Обеспечение информаций руководителей всех уровней управления,
необходимой для текущего планирования, контроля и оперативного
руководства;

Формирование информаций, которая служит средством внутренней
общественной связи международными уравнениями управления.

Оперативный контроль и оценка результатов деятельности
внутренних подразделений и предприятии в достижении цели.

Перспективное планирование и координация развития предприятия
в будущем на основе анализа и оценки фактических результатов деятельности.
1.4 Сравнительная характеристика управленческого и финансового
учета.
Управленческий учет является продолжением финансового учета имеет
оперативные сходства и различия. Данные управленческой бухгалтерии носят,
закрыты характер. Это обусловлено тем, что предприятие имеет в своем
распоряжений какие – то открытия, «ноу-хау», технологию, рецептуру, и т.д.
какая является коммерческой тайной.
Взаимодействие управленческого и финансового учета достигается на
основе преемственности и комплексного использования информации, единства
норм и нормативов, дополнение информации одного вида учета другим;
приближение учетной информации к местам принятия решений; единый
подход к разработкам задач управленческого и финансового учета.
На основании информации управленческого учета допустима также
самооценка работы каждым менеджером путем сопоставления своих
результатов с достижениями других менеджеров. Координация и обмен
информацией между уровнями управления на предприятии ведут
к согласованию действий отдельных менеджеров в единую систему,
направленную на выполнение поставленных целей.
Эти вида учета играют регулирующую роль в управлении и несут в себе
элементы такой системы, которая предусматривает прямые и обратные связи
при выполнении функций наблюдения, измерения, оценки различных
характеристик производства и его отдельных частей, обработки информации по
данным первичной учетной документации.
Общеустановленные принципы финансового учета действуют и в
управленческом учете, так как менеджеры предприятия не могут
руководствоваться в своей деятельности только субъективными оценками и
мнениями, а должны основываться на общеустановленных принципах учета.
Большинство показателей финансового учета отражаются и в информации
управленческого учета.
Взаимоотношения между финансовой и управленческой бухгалтериями
происходит в единой центральной бухгалтерий предприятия, где это
происходит непосредственным взаимодействием счетов (таблица 2).
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Таблица 2 – Отличия управленческого от финансового учета
Управленческий учет

Финансовый учет

Степень регламентации
Обязательность ведения
Точность информации
Множество приблизительных оценок
Незначительные отклонения в отражении
данных для внешних пользователей
Масштабы информации
Центры ответственности, продукты, зоны Предприятия в целом
сбыта
Цель учета
Обеспечение информацией внутренних Составление отчетности для внешних
пользователей для планирования и пользователей информации
управления
Пользователь информации
Группа
работников
управленческого Группа работников, не входящих в состав
персонала, входящих в состав предприятия предприятия
Принципы учета
Полезность информации для принятия Общепринятые,
стандартизированные
решения безотносительно к нормам и принципы учета
юридическим требованиям
Структура учета
Нет базисного равенства. Три вида объекта Базисное равенство: активы = обязательства
доходы, издержки, активы
+ собственный капитал
По времени соотношения информации
Прошедшее и будущее время, за Прошедшее время, за определенный период
определенный и на определенный период
Формы выражения информации
Денежные и натуральные выражения Денежные выражения продукта учета
продукта учета
Частота подачи информации
Определяется
задачами,
чаще
– Квартальная, годовая
еженедельная, декадная, помесячная
Сроки предоставления пользователям
По мере окончания отчетного периода
Через несколько недель или месяцев по
окончании отчетного периода
Степень ответственности
Дисциплинарная
ответственность Административная
ответственность
по
(замечания, выговор)
закону (штраф и т.д.)
По решению администрации

1.5 Пользователи информации
Учетно-управленческой информации собирается в рамках системы
бухгалтерского учета и в частности в управленческом учете, прежде всего для
пользователей информации. В настоящее время коренным образом изменились
запросы пользователей у учетно-управленческой информации.
Способы классификации пользователей учетной информации различные.
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Так, К.Друри описывает две категории пользователей бухгалтерской
информации:
 внутренние пользователи, то есть пользователи в составе организации
(предприятия), где осуществляется учет;
 внешние пользователи, то пользователи, не входящие в состав
организации (предприятия).
При этом В.В.Ковалев выделяет три группы пользователей:
 пользователи, внешние по отношению к предприятию;
 сами предприятия (точнее, их управленческий персонал);
 собственно бухгалтеры как представители этой профессии.
В соответствии с МСФО пользователи не классифицируются. Однако, в
общем выделяются основные группы пользователей и цели, которые они
преследуют в своем интересе к отчетности:
 инвесторы;
 работники;
 заимодавцы;
 поставщики и прочие торговые кредиторы;
 покупатели;
 правительства и их органы;
 общественность.
МСФО рассматривают именно финансовую отчетность, то есть баланс,
отчет о прибылях и убытках и приложения к ним, публикуемые ежегодно.
В бизнес - среде организации к внутренним пользователям можно отнести
лиц, которые имеют особого рода юридически оформленные отношения с
данной организацией и выполняют какие-либо функции в соответствии с
внутренней нормативной документацией.
Для целей классификации всех пользователей учетной информации
организации
принципиально использование два классификационных
признака:
 возможность доступа к тому или иному объему внутренней
управленческой информации (как то: оперативные планы, отчеты об
их выполнении, аналитические записки, подготовленные для принятия
управленческих решений и т.п.);
 участие в принятии оперативных, тактических или стратегических
управленческих решений на уровне организации.
Одновременная классификация по двум признакам дает возможность
сформировать матрицу 2*2 (таблица 3).
Из этой матрицы следует, что правая половина матрицы – пользователи
лишь финансовой отчетности, а левая – заинтересованные и имеющие доступ к
управленческой информации, т.е. это лица, которые формируют и
поддерживают функционирование системы управленческого учета. Именно для
них формируется система обмена учетно-управленческой информацией, т.е.
управленческий учет.
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Таблица 3 - Пользователи учетной информации организации
ПРИЗНАК

Имеют доступ к
внутренней информации

1.
Участвующие
в
I Группа
принятии
Руководители
управленческих решений Владельцы крупных пакетов
прав собственности
2. Не участвующие в
принятии
управленческих решений

III Группа
Сотрудники (в том числе
бухгалтеры)
Наблюдательные органы
Аудиторы
Специалисты по слияниям и
поглощениям

Не имеют доступа к
внутренней информации
II Группа
Государство в лице своих
агентов
Владельцы мелких пакетов
прав собственности
IV Группа
Покупатели, потребители,
Клиенты
Поставщики, подрядчики,
Прочие кредиторы
Потенциальные собственники
Общественность
Внешние аналитики

Исходя из того что, главной целью управленческого учета является
обеспечение
руководства информацией для принятия управленческих
решений.
Всю информацию, циркулирующую в системе принятия управленческих
решений, можно условно разделить на категории – входящую и исходящую.
Исходящая
информация представляет собой стандартизированные,
периодические управленческие отчеты (например, о выполнении бюджетов)
или аналитические материалы, подготовленные специально для вынесения
решения по конкретной проблеме. Эти отчеты и обзоры направляются в
систему принятия решений, то есть руководителям на соответствующих
уровнях организации.
Входящие потоки информации в системе управленческого учета имеют
более сложную структуру. Данные поступают из различных источников: они
формируются в различных подсистемах организации, а также во внешней
бизнес-среде.
По характеру и форме содержащихся сведений входящая информация
подразделяется на три типа:
1. учетная информация;
2. внеучетная информация;
3. нормативно-техническая информация.
Итак, управленческий учет выделяется как самостоятельное направление
бухгалтерского учета предприятия, которое обеспечивает управленческий
аппарат, информацией, используемой для планирования управления, контроля
и оценки предприятия в целом, а также ее структурных подразделений.
Взаимодействие управленческого учета «бухгалтерского учета достигается на
основе единых объектов, методов и принципов учета.
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-Вопросы для самоконтроля1. Сформулируйте определение управленческого учета
2. В каких сферах функционирует управленческий учет?
3. Каким образом управленческий учет связан с процессом управления?
4. 3.Как подразделяется информация в системе принятия управленческих
решений?
5. Что относится к нормативно-технической информации?
6. Опишите основные источники учетной информации, которые используются
у управленческом учете?
7. Кто является пользователем информации формируемой в управленческом
учете?
8. Что выступает объектом управленческого учета?
9. Что подразумевается под методом управленческого учета?
10. Охарактеризуйте приемы и способы применяемые в управленческом учете.
-Рекомендуемая литература1. Друри К. Управленческий учет для принятия решений.- Москва: «ЮНИТИ»,
2003 г.
2. Волкова О.Н. Управленческий учет: учеб.- М.:ТК Издательство Проспект,
2008 г.
3. Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
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2. Классификация затрат
1.Понятие затрат и их классификация
Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений
необходимо знать о своих затратах и разбираться в информации о прошлых
затратах.
Затраты – это средства, израсходованные на приобретение ресурсов,
имеющихся в наличии и регистрируемые в балансе как активы предприятия,
способные принести доход в будущем.
Анализ затрат помогает выяснить их эффективность, установить
правильные цены, проверить качественные показатели работы, регулируемость
и контролируемость расхода, планировать уровень чистого дохода и
рентабельность производства.
Затраты живого и овеществленного труда на производство и реализацию
продукции (работ, услуг) называют затратами на производство.
Для правильной организации учета затрат большое значение имеет их
экономически обоснованная классификация.
Целью классификации затрат является распределение затрат по группам
так, чтобы информация получившая в ходе учета была полезной для
управления или для подготовки внешних финансовых отчетов.
Состав и классификация затрат на производство включаемых в
себестоимость продукции регулируется в соответствии с МСФО 2 «Запасы».
В рамках этих направлений деятельности можно использовать различные
варианты классификации затрат в зависимости от конкретных задач.
В таблице 4 отражена классификация затрат в соответствии с
обозначенными целями (функциями) управленческого учета
Таблица 4 - Классификация затрат для разных целей
Признаки

Виды и группы затрат

1. По составу
2. По отношению к объему производства
3. По степени усреднения
4. По функции управления
5.
6.

По способу отнесения на
объектов
По экономическим элементам

себестоимость

По порядку отнесения затрат на период
генерирования прибыли
8. В зависимости от периодичности
9. По характеру затрат
10. По фазам кругооборота
7.

11. По
экономической
производства

роли

в

процессе

- фактические и плановые
- переменные и постоянные
- общие и средние
производственные,
административные
- прямые и косвенные

коммерческие,

- материальные затраты, затраты на труд, отчисления
от оплаты труда, амортизация, прочие расходы
- на продукт и на период
- текущие и единовременные
- производственные и непроизводственные
- снабженческо-заготовительные, производственные,
сбытовые, финансовые
- основные и накладные
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Кроме, того затраты на производство группируют по месту их
возникновения, носителям затрат и видам расходов.
1)
По месту возникновения затраты группируют по производствам,
цехам, участкам и другим строительным подразделениям предприятия. Такая
группировка затрат необходима для организации учета по ценообразованию и
определения производственной себестоимости продукции.
2)
Носителями затрат называют виды продукции (расход, убыток)
предприятия, предназначенные к реализации.
Эта группировка необходима для определения себестоимости продукции
всего ассортимента продукции.
3)
По видам затраты группируются по экономически однородным
элементам и по статьям калькулирования.
В управленческом учете классификация затрат весьма разнообразна и
зависит от того, какую управленческую задачу необходимо решить.
Существует подход по направлениям учета затрат на производство.
Основоположниками этой классификации затрат являются западные ученые.
Они выделяют три основные задачи управленческого учета, по которым
соответственно осуществляется классификация затрат.
Направления учета затрат и классификация затрат:
1) классификация затрат для определения себестоимости произведенной
продукции и определение полученной прибыли;
2) классификация затрат для принятия решения и планирования;
3) классификация затрат для осуществления процесса контроля и
регулирования.
В рамках этих направлений деятельности можно использовать различные
варианты классификации затрат в зависимости от конкретных задач.
В таблице 5 приводится перечень затрат, разделенный на три группы.
2.2Классификация затрат для расчета себестоимости произведенной
продукции и определения дохода.
Для расчета себестоимости производственной продукции и определения
размера полученного дохода затраты классифицируются на:
1. Входящие и истекшие:
Входящие – это те средства, ресурсы, которые были приобретены,
имеются в наличии и, как ожидается, должны принести доходы в будущем. В
балансе регистрируются как активы.
Если эти средства в течение отчетного периода были израсходованы для
получения и потеряли способность приносить доход в дальнейшем, то они
переходят в разряд истекших.
Правильное деление затрат анна входящие и истекшие имеет особое
значение для оценки доходов и убытков.
Входящие затраты являются синонимом термина «затраты», а истекшие –
тождественны понятию «расходы».
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Таблица 5 - Классификация затрат в соответствии с направлениями учета
затрат на производство
Направления учета
1. Расчет себестоимости произведенной
продукции и определение размера полученного
чистой прибыли

2. Принятие
планирование

управленческого

3. Контроль и регулирование

решения

Классификация затрат
- входящие и истекшие;
- производственные и непроизводственные;
- составляющие производственные затраты
(основные материалы, затраты на труд,
производственные накладные расходы);
- прямые и косвенные;
- затраты при показанной калькуляции и
попроцессной калькуляции.

и - переменные и постоянные (динамика затрат);
- принимаемые и непримимаемые в расчет
затраты;
- безвозвратные затраты;
- устранимые и неустранимые;
- вмененные (воображаемые);
- релевантные;
- инкрементные (приростные) и маржинальные
(предельные).
- регулируемые и нерегулируемые;
- эффективные и неэффективные.

Примечание - составлено на основе источников [26, 30, 48, 55, 58]

Расходы – эта часть затрат, понесенных предприятием в связи с
получением дохода.
2.Прямые и косвенные затраты.
К прямым затратам относят прямые материальные затраты и прямые
затраты на ОТ и их можно отнести непосредственно на определенное изделие.
Косвенные затраты невозможно прямо отнести на какое-либо изделие и
распределяется между отдельными согласно выбранной предприятием
методике. Эта методика описывается в учетной политике предприятия.
3. Основные и накладные расходы.
По своему назначению затраты делятся на основные и расходы на
управление предприятиями называют накладные расходы.
К основным расходам относятся все виды ресурсов, потребление которых
связано с выпуском продукции.
Накладные расходы подразделяются на две группы:
- производственные накладные расходы – это расходы на организацию,
обслуживание и управление производством (амортизационный оборот и
транспортных средств, ремонт оборудования, расходы на внутризаводские
перевозки материалов, износ инвентаря).
- непроизводственные накладные расходы – вызываются функциями
управления, которые по своему характеру, назначению и роли отличаются от
производственных функций и функций организаций производства
(административно-управленческие расходы, оплата услуг, оказываемых
внешними организациями, расходы по прямому управлению).
17

4. Производственные и непроизводственные.
В соответствии с МСФО для оценки запасов произведенной продукции
только производимые затраты должны включаться в себестоимость продукции.
В связи с этим в управленческом учете затраты классифицируются на:
- входящие в себестоимость продукции (производственные);
- внепроизводственные (затраты отчетного периода).
Производственные – это материализованные затраты, которые можно
инвентаризировать. Они состоят из трех элементов:
1.
Прямые материальные запасы;
2.
Прямые затраты на оплату труда;
3.
Производственные накладные расходы.
Внепроизводственные затраты – это затраты, которые нельзя
проинвентаризировать. В управленческом учете данные затраты называют
расходами определенного периода, так как их размер зависит не от объемов
производства, а от деятельности периода. К ним относят общие и
административные расходы по процентам, расходы по реализации продукции.
5.Одноэлементные и комплексные.
Одноэлементными называют затраты, которые на данном предприятии не
могут быть разложены на слагаемые. По этому принципу построена
классификация по экономическим элементам.
Комплексные затраты состоят из нескольких экономических элементов.
Наиболее ярким является производственные накладные расходы.
2.3 Классификация затрат для принятия решения и планирования
В отечественной практике все большее значение приобретает группировка
затрат для принятия управленческих решений. Для того, чтобы быть
конкурентоспособными, предприятия стараются предугадать шаги роста,
развития и обойти стороной негативные последствия, что особо важно в
условиях глобального кризиса. Для решения таких задач руководству
необходима перспективная и детальная информация об ожидаемых расходах и
доходах.
Одной из задач управленческого учета является подготовка информации
для внутренних пользователей, необходимой для принятия ими управленческих
решений, и своевременное доведение этой информации до руководства
предприятия.
Поскольку управленческие решения обращены на перспективу,
руководству необходима детальная информация об ожидаемых расходах и
доходах.
В управленческом учете при выполнении расчетов, связанных с
принятием решения, выделяют следующие виды затрат:
1. Переменные и постоянные.
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Постоянными называются затраты, абсолютная величина которых не
зависит от изменения объема выпуска продукции. Постоянные расходы на
единицу продукции уменьшаются при увеличении объема производства.
К переменным относятся затраты, размер которых находится в прямой
зависимости от уровня производственной деятельности. К ним относятся:
сырье, материалы, энергия, основная заработная плата производственных
рабочих.
2. Затраты, доходы принимаемые и не принимаемые в расчет при
оценках – процесс принятия управленческого решения предполагает сравнение
между собой нескольких альтернативных вариантов с целью выбора
наилучшего.
Под не принимаемыми в расчет затратами понимают затраты, которые не
зависят от принятого решения.
Получение достоверной информации для принятия решений достигаются
при группировке затрат на:
3. Безвозвратные затраты – это затраты на ресурсы, которые уже
приобретены и выбор какой-то альтернативы не может повлиять на сумму
затрат в будущем.
4. Вменные (воображаемые) – это расходы, которые учитываются при
принятии решений, они возникают в случае ограниченности ресурсов. Эти
затраты добавляются при принятии решений, но реально в будущем их может и
не быть.
5. Инкрементные (приростные) и маржинальные (предельные) затраты
Инкрементные – это дополнительные затраты, возникающие в результате
изготовления или реализации группы дополнительных единиц продукции.
Маржинальные затраты – это также дополнительные затраты, но в
расчете не на весь выпуск, а лишь на единицу продукции.
2.4 Классификация затрат для контроля и регулирования
Управление затратами требует новых подходов к выбору группировки
затрат, позволяющих организовать систему контроля и своевременно
реагировать на негативные моменты роста затрат.
В целях контроля и регулирования уровня затрат применяется следующая
классификация:
1. По центрам ответственности. Продукция в процессе производства
проходит несколько различных подразделений предприятия. Сведения о
себестоимости продукции не дает точно определить, как распределяются
затраты между отдельными производственными участками (ценообразование).
Такой подход в управленческом учете называют учетом затрат по
ценообразованию. Существуют три типа ценообразования:
1. центр затрат, где менеджеры несут ответственность за расходы
которые они контролируют.
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2. центр доходов, где менеджеры ответственны за доход от продаж и за
расходы.
3. центр инвестиций, где МРП ответственны за доходы от продаж и за
расходы, а также за принятие инвентарных решений.
Учет затрат по ценообразованию на практике реализуется при делении
затрат на:
2.Регулируемые и нерегулируемые затраты:
- регулируемые затраты являются предметом со стороны менеджера,
сфера ответственности которого связана с этими затратами;
- нерегулируемые затраты МР не имеет воздействия.
Такое деление затрат позволяет выделить сферу ответственности каждого
менеджера и оценить работу менеджера в части контроля за функциями
подразделения предприятия.
3.Оценка управленческой деятельности строится на классификации
затрат:
Эффективные – затраты, в результате которых предприятие получают
доходы от реализации продукции, на выпуск которых были произведены эти
затраты.
Неэффективные – расходы непроизводственного характера, в результате
которых не будет произведена продукция. К ней относят: потери от брака,
простоев, порчи материалов, недостачи незавершенного производства.
При осуществлении контроля и регулировании затрат важно проводить
сравнение фактических и сметных затрат для одного и того же объема
производства продукции.
-Вопросы для самоконтроля1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Что такое затраты?
В различие между понятиями как «затраты» и «расходы»?
Для каких целей производится классификация затрат?
Какие затраты называют затратами на производство продукции?
В соответствии с каким стандартом определяется состав и классификация
затрат на производство продукции(работ, услуг)?
Что является целью классификации затрат?
Как затраты группируются по местам возникновения затрат?
Что выступает носителями затрат?
Каким образом группируются затраты по видам?

-Рекомендуемая литература1.Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
2.Друри К. Управленческий учет для принятия решений.- Москва: «ЮНИТИ»,
2003 г.
3.Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие.
Москва: Финансы и статистика, 2000 г.
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3.Организация учета производственных затрат.

3.1 Состав и характеристика затрат основного производства
1. Предприятие – это сложный механизм состоящий из различных
производств и хозяйств. В зависимости от назначения выработкой продукции,
все производства подразделяются на основные и вспомогательные.
Основное производство – это производство, предназначенное для
изготовления продукции, ради выпуска которой создано предприятие.
Согласно МСФО 2 «Запасы» учет производственных затрат должен
вестись по экономическим элементам и статья калькулирования.
Группировки в учете затрат по экономическим элементам. И статьям
калькуляции взаимосвязаны, поскольку они характеризуют одни и те же
затраты предприятий по составу и целевому назначению. Это позволяет
формировать в учет информацию о затратах на производство по предприятию в
целом в поэлементном разрезе и детализировать ее по местам возникновения
затрат, и видам продукции, по статьям калькуляции, более достоверно
исчислять стоимость продукции, улучшить контроль за расходами
предприятия.
Группировка по экономическим элементам характеризует все затраты
предприятия, относятся как к готовой продукции, так и новой продукции, а
также той части затрат, которая впоследствии
списывается на
непроизводственные счета (стоимость возможных отходов, возмещения потерь
от брака виновниками, расходы по отгрузке).
Таблица 6 - Группировка затрат по экономическим элементам и статьям
калькулирования
Экономические элементы
1. Материальные затраты
(за вычетом стоимости возвратных
отходов)
2. Расходы на оплату труда
3. Отчисления от оплаты труда
4. Амортизация основных средств
5. Прочие расходы

1.
2.
3.
4.

Статьи калькулирования
Сырье и материалы
Оплата труда
Отчисления от оплаты труда
Накладные расходы

1.Материальные затраты - в состав основных затрат на производство
входят: стоимость израсходованных на изготовление продукции сырья,
полуфабрикатов, топлива и энергии, затраты на содержание и эксплуатацию
оборудования, работы и услуги производственного характера.
Эти затраты занимают 70% всех затрат на производство промышленной
продукции.
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В некоторых производствах образуются остатки исходных материалов,
полуфабрикатов и других материальных ресурсов, которые утратили
полностью или частично свое первоначальное свойство и не могут
использоваться по прямому назначению.
Отходы материалов подразделяются на две группы:
Безвозвратным называют отходы, которые не имеют производственные
применения: угары, распыл.
Возвратными отходами называют отходы, которые могут быть
использованы предприятием или использованы на сторону.
Возвратные отходы оцениваются, это позволяет оценить затраты
основного производства.
В зависимости от состояния такие отходы оцениваются в следующем
порядке:
1) по пониженной цене исходных материальных ресурсов, если они
используются в основном производстве и внутреннем производстве;
2) по установленным ценам такие отходы, которые реализуются на
сторону;
3) по полной цене исходного сырья те отходы, которые реализуются на
сторону в качестве полноценного материала количество и стоимость ВО между
отдельными видами продукции распространяется прямым путем.
По поэлементарном разрезе стоимость между МЗ покрывают за вычетом
ВО.
2.Расходы на оплату труда – относятся Основная и Дополнительная
Заработная Плата. Основная заработная плата сдельщиков прямо включается в
себестоимость продукции, а основная заработная плата повременщиков и
доплаты распределяется на основе расчета сметных ставок этих расходов на
единицу продукции. Дополнительная заработная плата относятся на
себестоимость продукции пропорционально основной заработной плате.
3.Отчисления от оплаты труда – это отчисления по социальному налог
в размере 20 %, Исчисление социального налога производится ежемесячно
путем применения ставки к объекту обложения социальным налогом.
Ежемесячный расчет социального налога производится по единой форме с
индивидуальным подоходным налогом. Отчисления от оплаты труда относятся
на себестоимость продукции пропорционально основной и дополнительной
заработной платы.
4.Износ основных средств – сумма амортизационных отчислений
основных средств производственного назначения. Расчет амортизационных
отчислений производится на основе 3 методов их расчета.
5.Прочие расходы – относятся расходы на освоение производства,
расходы на гарантийное обслуживание и включается прямо в себестоимость
соответствующих видов продукции.
Заканчивая характеристику сущности учета затрат на производство,
подчеркнем его основное назначение – контроль за производственной
деятельностью и управления затратами на ее осуществление.
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3.2 Оформление списания затрат основного производства
Большое значение в контроле за расходами в производстве отводится
оформлению операции первичными документами и учетными регистрами. При
организации учета материальных затрат необходимо соблюдать общие
принципы:
 лимитирование отпуска материальных ресурсов в производство;
 выявление отклонений от норм расхода материалов в ходе
производства;
 обеспечение условий для прямого отнесения расхода материалов по
изделиям;
 отражение фактической себестоимости израсходованных материалов.
Основанием для списания на производство израсходованного сырья и
основных материалов служат ЛЗК и накладным – требования материалов.
Данные этих документов группируются в разработочной таблице
«Распределение расхода материалов». По истечению месяца на основе этих
документов составляется ведомость №1 – предназначенная для учета затрат
основного производства и ведомость №2 – используемая для аналитического
учета и определения фактической себестоимости продукции.
На предприятие материальные ресурсы распределяются по видам
продукции следующими двумя способами:
1)
нормативный способ распределения заключается, в следующем.
Для каждого изделия устанавливаются нормы ряда конкретного материала на
единицу продукции и фактические расходы сопоставляются с нормативными и
предлагается формула:
Рф1 =

Рф
, где
 QH 1PH1QH 1PH1

Рф1 = фактический расход материалов на определенное изделие
Q1 – количество выпущенных изделий
Рф – фактический расход материалов на весь выпуск
Рн1 – нормативный расход материала на определенное изделие.
Пример. Фактический расход материалов на выпуск двух видов изделий
составил – 7150 кг. Изделий П выпущенного шт при норме расхода 5 кг и
изделий В – 500 шт при норме расхода – 6 кг. Тогда фактический расход по
изделиям составит:
7150
(700 х5)  3850кг
(700 х5)  (500 х6)
7150
(500 х6)  3300кг
РфВ =
(700 х5)  (500 х6)

РфА =
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2)
При коэффициентном способе за основу распределения
принимается
коэффициент содержания
показывающий соотношение
потребления материалов по каждому изделию. При этом способе расход
материалов на каждое изделие рекомендуют определять по формуле:
Рф1 =

Рф
а1
О1К 1

Используемые в процессе производства и реализуемые на сторону ВО
приходуют на склады по накладным – требованиям.
При оформлении документов по списанию расхода заработной платы,
основные производства укрепляется код производственных затрат,
позволяющий сгруппировать всю сумму заработной платы по видам продукции
(работ, услуг).
Для распределения заработной платы служат такие, документы как
наряды, рапорты, маршрутные листы, табеля учета рабочего времени.
Месячные итоги этих документов группируют по объектам учета и
калькулирование в разработочной таблице «Распределение уплаты». Данные
таблиц переносятся в ведомость №1, а затем ведомость №2.
Ежемесячный расчет социального налога производится по единой форме
с индивидуальным подоходным налогом. По социальному налогу
предусмотрена ежеквартальная отчетность-декларация по социальному налогу
с соответствующими приложениями. Декларация по социальному налогу
предоставляется в налоговые органы ежеквартально не позднее 15 числа
месяца, следующего за отчетным кварталом. Основанием для заполнения
декларации служат документы по ведению первичного учета заработной платы
Кроме того, для списания износа основных средств основных средств
используются разработочная таблица «Расчет сумм амортизационных
отчислений по основным средствам».
Таким образом, непосредственно производственная деятельность
выражает главную цель предприятия – выпуск продукции, которая будет
реализована, и получена прибыль.
3.3 Учет затрат основного производства на счете 8110 «Основное
производство»
На организацию производственного учета влияют особенности процесса
производства. Если рассматривать учет затрат на производство как процесс
отражения использования затрат и результат прошлой, настоящей и будущей
производственной деятельности, соответствующей модели управления,
ориентированной на выполнение основной цели предприятия, то такая система
учета будет соответствовать основным задачам управления себестоимостью.
К основным задачам учета на производство относительно конкретного
предприятия относят:
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1.
информационное обеспечение администрации предприятия для
принятия управленческих решений с учетом их экономических последствий;
2.
наблюдение и контроль за фактическим уровнем затрат в
сопоставлении с их нормативными и плановыми размерами целях выявления
отклонений и формирования экономической стратегии на будущее;
3.
исчисление себестоимости выпускаемых продуктов для оценки
готовой продукции и расчета финансовых результатов;
4.
выявление и оценка экономических результатов производственной
деятельности структурных подразделений;
5.
система информации управленческого учета производственной
деятельности для принятия решений, имеющих долгосрочный характер –
окупаемость производственных и технологических программ, рентабельность
ассортимента продукции, реализуемой на внутреннем и внешнем рынках,
эффективность капитальных вложений в основные фонды и производственные
запасы и т.п.
Для учета затрат основного производства используются счета подраздела
8110 «Основное производство», где учитываются затраты на основное
производство, в том числе затраты на сырье и материалы, оплату труда и
отчисления от сумм оплаты труда работников, непосредственно занятых в
основном производстве, накладные расходы, относящиеся к основному
производству.
Таблица 7 - Корреспонденция счетов типовых операций по счету 8110
«Основное производство»
Содержание операции
1
1 Перенесение затрат незавершенного производства на
начало отчетного периода
2
Списание
фактической
себестоимости
полуфабрикатов
собственного
производства,
переданных для дальнейшей переработки
3 Использование материалов на нужды основного
производства
4 Стоимость пара, горячей воды, электроэнергии,
холода, выработанных цехами вспомогательных
производств, использованных на технологические
цели.
5 Акцептование счетов поставщиков за использование
для технологических целей горячей и холодной воды,
пара, газа, электроэнергии.
6 Расходы на оплату труда производственных рабочих
основного производства.
7 Начисление резервов на оплату отпусков рабочих
основного производства.
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Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
2
3
8110
1340
8110

8210

8110

1310,
1350
8310

8110

8110

33103330

8110

3350

8110

3430

8 Начисление социального налога на расходы по оплате
труда
производственных
рабочих
основного
производства.
9
Услуги
поставщиков,
подрядчиков,
других
организаций промышленного характера.
10 Списание накладных расходов.
11Списание себестоимости неисправимого брака.
12 Оприходование готовой продукции
13
Оприходование
молодняка
рабочего
и
продуктивного скота.
14 Отражение потерь незавершенного производства:
В результате стихийных бедствий
В связи с прекращением деятельности
Отнесенные на виновных (если имеется основание для
взыскания)
Отнесенные на накладные расходы (если нет
уверенности в возмещении потерь за счет виновников)
15 Оприходование отходов по цене возможного
использования
16 Списание остатка незавершенного производства на
конец отчетного периода.

8110

3150

8110
8110
8410
1320
2930

33103330
8410
8110
8110
8110

7470
7510
1250

8110
8110
8110

7470

8110

1350

8110

1340

8110

Итак, построение учета затрат в основном производстве в значительной
степени зависят от особенности отрасли, типа и вида производства, характера
его организации и технологического процесса, разнообразия вырабатываемой
продукции, выполняемых работ и оказываемых услуг, массовости выпуска,
объектов калькулирования, структуры организации и других условий.
3.4 Роль и значение вспомогательных производств
Вспомогательные производства (ВП) представляют совокупность
цеховых и других подразделений предприятия, занятых обслуживанием
основного производства, выполнением работ для него и оказанием услуг.
Организация учета вспомогательных производств зависит от их вида и
выполняемых
функций,
характеристика
технического
процесса
и
вырабатываемой продукцией, объема производства, органами структуры
управления.
По видам и функциям вспомогательного производства делятся на шесть
групп:
1)
инструментальные;
2)
ремонтные;
3)
энергетические;
4)
транспортные;
5)
тарные;
6)
хозяйственного обслуживания.
По однородности выпускаемой продукции внутреннего производства
подразделяются на:
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1)
простые ВП– это производства, постоянно вырабатывающие
однородную продукцию, в которых нет полуфабрикатов и новой продукции
(энергетические, транспорт, хозяйственное обслуживание).
2)
сложные ВП – это производства, поставляющие разнородную
продукцию
и имеющие полуфабрикаты и новую продукции (тарные,
инструментальные, ремонтные).
Внутреннее производство выполняет более двух трети работ по
обслуживанию основных производств и затраты внутреннего производства
составляют 20-50% в себестоимость произведенной продукции.
Для определения количества потребленных услуг внутреннего
производства в основные цеха устанавливаются счетчики, измерительные
приборы, детализируются нормативы и нормы для обеспечения контроля за
потреблением услуг внутреннего производства.
Затраты вспомогательного производства учитываются по следующей
номенклатуре статей: основные материалы, вспомогательные материалы,
топливно-энергетические и технологические расходы, электроэнергия, пар и
вода для производственных целей; заработная плата основная и
дополнительная; отчисления от оплаты труда, накладные расходы.
Объектами калькулирования внутреннего производства являются виды их
продукции, работ и услуг, по которым исчисляется себестоимость. В качестве
калькулирования единиц применяют: штуки инструментальной оснастки,
запасных частей, тары; 1000 кВт ч. электроэнергии, тонн топлива, тонно-км,
нормо-час.
Особенности вспомогательного производства – наличие взаимных
(встречных) услуг. Поэтому при исчислении фактической себестоимости
продукции вспомогательного производства необходимо принимать во
внимание стоимость встречных услуг, которые оцениваются по плановой
себестоимости.
3.5 Учет затрат простых и сложных вспомогательных производств
Для учета затрат вспомогательных производств применяются счет 8310
«Вспомогательные производства», где учитываются затраты производств,
которые являются
вспомогательными по отношению к основному
производству организации.
По содержанию и назначению они близки к подразделу 8110 «Основное
производство»: прямые затраты записываются на основе группировки
первичных расходных документов, накладные расходы предварительно
собираются на счета 8410 «Накладные расходы», а затем распределяются
между центрами учета затрат вспомогательного производства.
При журнально-ордерной форме учет затрат ведется в ведомость №1, к
журнально-ордеру №10 открываемых для каждого вспомогательного
производства. В них затраты учитываются по отдельным видам продукции и
статьям расходов.
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По каждому отдельному цеху вспомогательного производства в
ведомости отражается все прямые и накладные расходы, относящиеся к его
деятельности. Данные расходы показываются в разрезе аналитического учета.
Записи в ведомость производят из разрабатываемых таблиц и первичных
документов.
1. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции в простых
вспомогательных производств (ПВП).
Все затраты в этих производствах являются прямыми, так как их легко
идентифицировать с
продукцией
(работ,
услуг).
Услуги одного
вспомогательного производства другому принимаются и передаются по
плановой себестоимости либо по фактической себестоимости за прошлый
месяц. Сумма затрат, относящаяся к выпускаемой продукции (р,у) для
основных потребителей = НЗПн + Текущие затраты + НР + ВУ – НЗПк.
Себестоимости единицы продукции (р,у) калькулируют упрощенно:
сумму затрат. Связанную с выпуском продукции делят на их количество (за
минусом переданных взаимных услуг).
Количество энергии, воды, пара, кислорода, потребленных цехами
основного производства и вспомогательного производства и отпущенных на
сторону определяют по показаниям счетчиков, количеству отпущенных
баллонов определенной емкости. Работу автотранспорта участвуют в таком,
определенных по путевым местам грузовых автомобилей. Аналогичный учет
затрат в производствах
однородной продукции ведется в целом по
производству.
2. Учет затрат и калькулирование себестоимости продукции сложных
вспомогательных производств (СВП).
Прямые затраты СВП учитываются по отдельным видам продукции,
расходы и услуги. Для правильного исчисления себестоимости продукции (р, у)
ВП большое значение имеет точное определение размеров новой продукции.
Его оценивают двумя способами: по фактической себестоимости и расчетным
путем.
При оценке новой продукции по фактической себестоимости
подсчитывают затраты прямые и накладные расходы распределяют.
При оценке новой продукции расчетным путем по данным инвестиции
определяют количество объектов новой продукции и степень их готовности в
начислениях.
С помощью плановой себестоимости одного нормо-часа
находится заработная плата с отчислением новой продукции. Стоимость
материалов определяют по данным норма калькулирования, накладные
расходы – в процентном отношении к заработной плате. Сумма затрат по этим
статьям составит стоимость новой продукции.
Фактическая себестоимость СВП определяется по каждому заказу +
текущие затраты – НЗПк.
Аналитический учет затрат в производствах разнородной продукции,
затраты детализируются в зависимости от характера продукции и вида
производства.
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3.6 Порядок распределения затрат вспомогательных производств
между потребителями
В конце месяца учтенные на счете 8310 «Вспомогательное
производство» затраты распределяются по потребителям.
Затраты,
относящиеся
к
вспомогательным
производствам,
распределяются по потребителям количеству потребленных услуг или
выполненным заказам.
По окончании месяца на основании первичных документов (налоговый
кодекс, приемо-сдаточных накладных) и извещений соответствующих служб о
потреблении услуг в натуральном выражении и по плановой себестоимости
составляется разработочная таблица «Распределение услуг вспомогательного
производства», которая состоит из трех разделов.
В первом разделе исчисляется фактическая себестоимость продукции и
материальных ценностей, изготовленных вспомогательным производством и
приводят из плановую себестоимость. Стоимость принятых и оказанных
цехами встроенных услуг должна быть равна.
Во втором разделе показывают количество и плановую себестоимость
полученных и оказанных услуг и отпущенных основным потребителям и
определяют себестоимость единицы продукции. На основании данных этого
раздела производят запись в ведомость №1 и составляют корреспонденцию
счетов по потребителям продукции (расход, убыток).
В третьем разделе показывают распределение затрат подразделений, не
являются одновременно поставщиками услуг.
Таблица 8 - Корреспонденция счетов типовых операций по группе счетов 8310
«Вспомогательное производство»
Содержание операции
1
1.Перенесение затрат незавершенного производства на
начало отчетного периода
2.Стоимость материальных запасов, использованных на
производство продукции (работ, услуг) вспомогательных
производств
3.Стоимость пара, холода, воды, газа, электроэнергии,
использованных
вспомогательными
цехами
для
технологических целей:
4.Полученных
от
других
цехов
(участков)
вспомогательных производств
- Полученных от сторонних организаций
5.Расходы на оплату труда рабочих вспомогательных
цехов
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Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
2
3
8310
1340
8310

1310,
1350

8310

8310

8310

33103330,
3390
3350

8310

6.Начисление социального налога на расходы по оплате
труда рабочих вспомогательных цехов
7.Начисление резерва на оплату отпусков рабочих
вспомогательных цехов
8.Списание накладных расходов, относящихся к
вспомогательному производству.
9.Списание себестоимости исправимого брака
10.Списание себестоимости неисправимого брака
11.Оприходование молодняка рабочего и продуктивного
скота
12.Оприходование готовой продукции
13.Оприходование продукции
вспомогательных
производств, используемых в качестве материалов в
основном производстве
14.Списывается себестоимость услуг транспортного цеха
(участка) по доставке продукции до станции
отправления покупателям до покупателей внутри города
(населенного пункта), когда транспортные расходы
относятся на счет поставщика
15.Списывается стоимость услуг вспомогательных
производств по ремонту основных средств:
15.1Когда не создаются резервы для этой цели:
- администрации
- отдела сбыта
- цехов основного и вспомогательных производств
15.2Когда созданы резервы для этой цели
16.Списание транспортных услуг:
16.1Оказанных администрации
16.2Оказанных цехам основного и вспомогательных
производств
16.3Связанных
с
доставкой
приобретенных
и
заготовленных материалов на склад
17.Списание
стоимости
услуг
вспомогательных
производств по освещению, отоплению, обеспечению
холодной и горячей водой:
-цехам основного и вспомогательных производств
- отделу сбыта
- администрации
18.Списание услуг вспомогательных производств:
18.1Оказанных на строительство, осуществляемое
хозяйственным способом
18.2Связанных с ликвидацией основных средств
18.3Связанных с ликвидацией последствий стихийных
бедствий
18.4Оказанных сторонним организациям
19.Оприходование отходов по цене возможного
использования
20.Отнесение в конце отчетного периода стоимости
незавершенного
производства
вспомогательных
производств
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8310

3150

8310

3430

8310

8410

8410
8410
2930

8310
8310
8310

1320
1350,
1310

8310
8310

7110

8310

7210
7110
8410
3440

8310
8310
8310
8310

7210
8410

8310
8310

1310,
1350

8310

8410
7110
7210

8310
8310
8310

2930

8310

7410
7470

8310
8310

7010
1350

8310
8310

1340

8310

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

-Вопросы для самоконтроляКакие затраты называют затратами на производство продукции?
В соответствии с каким стандартом определяется состав и классификация
затрат на производство продукции (работ, услуг)?
Какое производство называется вспомогательным?
От чего зависит организация учета затрат вспомогательных производствах?
Какие структурные подразделения на предприятиях относятся к
вспомогательным производствам?
Отличие простых вспомогательных производств от сложных?
Охарактеризуйте простые вспомогательные производства и учет?

-Рекомендуемая литература1. Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
2.
Друри
К.
Управленческий
учет
для
принятия
решений.Москва:ЮНИТИ",2003 г.
3. Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие.
Москва: Финансы и статистика, 2000 г.
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4.Учет и распределение накладных расходов

4.1 Состав расходов на обслуживание производства и управления
Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений
необходимо знать все о своих затратах и разбираться в информации о
производственных затратах.
Затраты – это средства израсходованные на приобретение ресурсов
имеющихся в наличии и регистрируемые в балансе как активы предприятия, а
также способные принести доход в будущем.
Деление затрат на основные и накладные служит основой при оценке
деятельности подразделений и тесно связано с процессами учета, анализа,
контроля и регулирования производственной деятельности.
Под накладными расходами подразумевают затраты на материалы и
услуги, которые не могут быть прямо отнесены или непосредственно
отождествлены с продукцией или услугами, составляющими основную цель и
содержанием производственных операций. В отечественной экономической
литературе накладным расходам относит расходы, связанные с обслуживанием
производства и организацией работы основных и вспомогательных цехов,
которые не могут быть непосредственно отнесены на отдельные виды готовой
продукции (работ, услуг). Он также не относит данные расходы на
определенный вид продукции или услуги.
Общие характеристики накладных расходов:

они носят комплексный характер, это значит, что в их составе
отражаются все экономические элементы затрат;

при выпуске двух или более изделий они относятся на изделие
путем распределения между готовой продукцией и незавершенным
производством, а также между готовыми изделиями по видам;

учет по каждому виду расходов ведется по единой схеме:
аналитический учет затрат осуществляется по статьям; накладные расходы на
конец отчетного периода не имеют остатков;

единой является методика контроля затрат. По каждому виду
расходов составляется смета с подразделением по статьям. Это позволяет
фактические расходы сопоставлять со сметными показателями.
При классификации затрат по составу накладные расходы
подразделяются на производственные и непроизводственные (т.е. которые
иначе называются расходами отчетного периода).
Производственные накладные расходы - это расходы на организацию,
обслуживание
и
управление
производством.
Они
возникают
в
производственных подразделениях - участках, цехах, производствах, переделах.
Их назначение, характер и функции непосредственно связаны с производством.
В состав производственных накладных расходов входят расходы на содержание
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и эксплуатацию оборудования, и цеховые расходы. Расходы на содержание и
эксплуатацию оборудования
по отношению к производству являются
основными, так как без машин и оборудования невозможен процесс
производства. Однако они не могут быть отнесены прямым путем на
продукцию, производственный процесс, заказ.
Накладные расходы в рассматривались как «непроизводственные»
затраты, связанные с содержанием персонала, не имеющего прямого отношения
к производству готовых изделий (например, контролеров, клерков, бухгалтеров,
и т.п.). Однако со временем стали отмечать, что постоянное снижение издержек
производства может быть связано, помимо воздействия всех прочих факторов,
также и с деятельностью штата служащих, разрабатывающего лучшие методы
производства и системы информации. Кроме того, все большее использование
дорогого и сложного оборудования и развитие организаций, в которых
значительное число служащих не занято непосредственно производством
продукции, также заставило обратить особое внимание на экономический
характер самих накладных расходов.
Для учета накладных расходов очень важно определить родственные по
характеру операции или единицы продукции, так как затраты, списываемые
прямо на цех (например, жалованье цехового контролера), хотя и являются
прямыми цеховыми расходами, но представляют собой накладные издержки и
могут быть распределены на отдельные виды изделий (или операции),
вырабатываемые (или выполняемые) в этом производственном подразделении.
В основе учета накладных расходов лежит тщательно разработанная
номенклатура статей накладные затрат.
Таким образом, к накладным расходам на предприятий относятся
затраты, связанные с управлением и организацией, обслуживанием
производственного процесса. В себестоимости продукции накладные расходы
занимают значительный удельный вес.
4.2 Учет накладных расходов
В соответствии с типовым планом счетов для учета накладных расходов
используется счет 8410 «Накладные расходы». Учет организуется по
производственным подразделениям (по цехам основного и вспомогательного
производств) в соответствии с установленной для них номенклатурой статей.
Учет накладных расходов осуществляется следующим образом:
1. «Материалы» - эта статья предназначена для учета всех видов
материалов, израсходованных на хозяйственные нужды, на содержание
элеватора, производственных зданий, электросети, отопительной и
водопроводной сети, канализации и инвентаря. Здесь учитывается стоимость
материалов, воды, пара, топлива - на отопление; энергии – на освещение
производственных помещений, расходы по газации и дезинфекции
производственных цехов. По этой статье также учитываются расходы на
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содержание цехов с механизированными устройствами, стоимость смазочных и
эксплуатационных материалов.
2. «Содержание цехового персонала» - эта статья учитывает основную и
дополнительную заработную плату цеховых инженеров, технических
работников и служащих, начальника цеха, сменных инженеров, заведующих и
кладовщиков отделений. Кроме того, в ней отражается заработная плата
ремонтных рабочих (ремонтных бригад), обслуживающих оборудование и
числящихся в составе бригад основных цехов, грузчиков и других рабочих,
занятых на внутризаводском перемещении грузов (по подаче сырья в
производство и передаче продукции из производства в склады), и рабочих
технологических цехов, занятых на планово - предупредительном и текущем
ремонтах.
3. «Отчисления от оплаты труда» - эта статья отражает отчисления от
оплаты труда (социальный налог) работников, занятых управлением и
обслуживанием основных и вспомогательных производств.
4. «Ремонт основных средств» - эта статья отражает комплекс расходов
на текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря технологических цехов,
стоимость ремонтных работ, оплата услуг сторонних предприятий за
выполнение ими текущего ремонта.
5. «Амортизация зданий, сооружений и инвентаря» - эта статья отражает
амортизацию основных средств и нематериальных активов, (амортизационные
отчисления по зданиям, сооружениям и инвентарю, оборудованию
производственного назначения, т.е. оборудования, находящегося в цехах).
6. «Коммунальные услуги» - в эту статью относятся расходы на оплату
коммунальных услуг, оказанных основным и вспомогательным цехам.
7. «Арендная плата» - относятся расходы на оплату аренды отдельных
видов основных средств, используемых в процессе производства.
8. «Прочие затраты» - учитывается стоимость материалов,
израсходованных на упаковку продукции. Стоимость топлива и энергии,
потребленных в период простоя цеха; стоимость недостач материальных
запасов, признанных к списанию как нормальная убыль при хранении;
стоимость сверх установленных норм и ущерба, вызванного порчей
материалов; потери от брака в производстве. Кроме того, относятся: расходы по
дезинсекции и дератизации; расходы по автогужевой перевозке; расходы по
испытаниям, опытам и исследованиям, рационализации и изобретательству,
имеющих цеховое значение; расходы по охране труда, не носящие характера
капитальных работ; стоимость спецодежды и спецобуви.
Накладные расходы каждого цеха, учтенные на субсчетах к счету 8410
ежемесячно списываются на обобщающий счет 8410 «Накладные расходы».
Цеховые накладные расходы каждого цеха включают в себестоимость
только той продукции, которая изготовлена данным цехом.
Накопление накладных расходов по цехам облегчает исчисление
себестоимости продукции, так как дает возможность распределять собранные
суммы по одному принципу.
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Для аналитического учета расходов накладных расходов ведется в
ведомости учета затрат цехов, которые открывают на каждый цех в
отдельности. Запись в ведомость производят на основании первичных
документов и разработочных таблиц распределения материалов, заработной
платы, услуг вспомогательных производств, расчета амортизации основных
средств.
По окончании месяца расходы на содержание и эксплуатацию
оборудования списывают на счета 8110 «Основное производство»
распределяют между отдельными видами продукции и незавершенным
производством пропорционально сметным (нормативным) ставкам на содержание и эксплуатацию оборудования. При отсутствии сметных ставок расходы на
содержание и эксплуатацию оборудования распределяют между видами
продукции, как правило, пропорционально сумме основной заработной платы
производственных рабочих.
На счете 8410 «Накладные расходы» ведут учет расходов по
обслуживанию, организации, управлению структурным подразделением
(цехом, производством и т. д.).
Таблица 9 - Корреспонденция счетов типовых операций по счету 8410
«Накладные расходы»
Содержание операции
2
1.Списание стоимости материалов, работ и услуг,
использованных для обслуживания основного и
вспомогательного
производств,
а
также
производства полуфабрикатов
2.Затраты по оплате труда производственного
(цехового)
персонала,
обеспечивающего
обслуживание основного и вспомогательного
производств
3.Начисление резерва на оплату отпусков
производственного
(цехового)
персонала,
обеспечивающего обслуживание основного и
вспомогательного
производств,
а
также
производство полуфабрикатов
4.Начисление социального налога на расходы по
оплате труда
производственного (цехового)
персонала,
обеспечивающего
обслуживание
основного и вспомогательного производств, а
также производство полуфабрикатов
5.Расходы по ремонту основных средств основных
и
вспомогательных
производств,
осуществленному сторонним организациями,
когда не создан резерв
5.1Начисление резерва на ремонт основных
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Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
3
4
8410
1310,
1350,
3390,
33103330
8410
3350

8410

3430

8410

3150

8410

33103330,
3390

8410

3440

средств
6.Начисление амортизации:
6.1По основным средствам, используемым в
производстве
6.2По разведочным и оценочным активам,
используемым в производстве
6.3По нематериальным активам, используемым в
производстве

8410

2420

8410

2620

8410

2740

7.Отражение стоимости коммунальных услуг, оказанных
сторонними
организациями,
вспомогательными
производствами

8410

8.Начисление арендной платы по операционной
аренде основных средств, используемых в
производстве
9.Образование резерва на сезонные затраты по
подготовительным работам в сезонных отраслях
10.Восстановление излишне созданного резерва:
- метод красного сторно
- метод обратной проводки
11.Списание расходов, связанных со служебными
командировками
работников
основного
производства и вспомогательного производства
12.Отражение расходов, связанных с подготовкой
и
освоением новых видов продукции,
технологических процессов в доле, относящейся
на отчетный период
13.Списание сумм затрат на ремонт основных
средств, не покрытых созданными резервами
14.Списание
единовременных
расходов,
связанных с доставкой (перемещением) и
монтажом строительной техники в доле,
относящейся на отчетный период:
14.1У подрядной строительной организации
14.2У
застройщика,
осуществляемого
строительство хозяйственным способом
15.Списание накладных расходов относящихся к:
15.1Основному производству

8410

33103390,
8310
3360

8410

3440

8410
3440
8410

3440
8410
1620

8410

1620

8410

1620

8410
2930

1620
1620

8110

8410

15.2Вспомогательному производству

8310

8410

4.3 Порядок распределения накладных расходов
После накопления на счетах накладных расходов распределяется по
отдельным видам продукции. Для этого затраты обслуживающих цехов
относятся на счета производственных цехов. Затем все затраты на счетах
производственных цехов накладных расходов распределяются по отдельным
изделиям.
Процесс распределения накладных расходов состоит из трех элементов:
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1)
выбор объекта на который относятся затраты, то есть носителя
накладных расходов (продукция, услуга, цех);
2)
выбираются и собираются затраты, которые следует отнести на
объекты;
3)
выбирается база распределения, которая соотносит затраты с
учетным объектом (носителем затрат).
Процесс распределения основан на взаимодействии затрат подлежащих
отнесению на продукцию с базой, применяемой для списания. Прежде чем
выбрать базу для распределения затрат, необходимо тщательно изучить
условия, существующие на каждом предприятии.
При выборе методов распределения накладных расходов большое
внимание необходимо обратить на размер затрат по проведению
инвентаризации, вычислению и выполнению конторской работы.
Методы распределения выбираются произвольно, по решению
бухгалтерии. В качестве базы распределения должен выбираться тот показатель
который наиболее соответствует накладной расход каждого производственного
подразделения. База для распределения затрат сохраняется неизменной в
течение длительного времени, так как представляет элемент учетной политики
предприятия.
В настоящее время применяют множество методов распределения
накладных расходов, но работы проводятся в одинаковом порядке: сумма
затрат, которую нужно списать на изделие, определяется отношением
накладных расходов к одной из величин, принятой за базу для распределения.
В качестве баз для распределения накладных расходов между носителями
затрат применяются следующие базы:
1. Заработная плата производственных рабочих.
Сумманакладныхрасходовпосмете
х100  Ставка накладных расходов
Суммазаработнойплатыпр.посмете

2. Численность работающих (расходы на содержание аппарата
управления);
3. Производственная площадь (затраты на отопление, освещение, воду);
4. Количество (масса) изготовленной (добытой) продукции;
5. Основные затраты;
6. Стоимость основных материалов;
7. Стоимость единицы оборудования, машин;
8. Человеко-часы производственных работ.
Накладные расходы каждого цеха распределяются между готовой
продукцией, НЗП, браком с учетом выбранной базы.
Накладные расходы вспомогательных производств включаются в
себестоимость продукции через себестоимость работ и услуг, выполняемых для
вспомогательным производством для основного производства.
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Большинство предприятий относят накладные расходы на продукцию
используя двухступенчатую процедуру.
На первой ступени накладных расходов по местам возникновения затрат,
в то время как на второй ступени накладных расходов, накопленную в
производствах, цехах, распределяется на продукцию представленной в схеме.

цех

1 ступень.
Накладные расходы
распределяются по
производственным подразделам

Продукция

цех

Продукция

цех

Продукция

цех

Ставки распределения
накладных расходов

Накладные расходы

цех

2 ступень.
Накладные расходы на продукты

Рисунок 4 - Схема двухступенчатой модели распределения накладных расходов
1)
Цель первой ступени процедуры – распределить все накладные
расходы по производственным подразделам. При этом достигаются две задачи:
- расходы, разделенные по подразделениям используются для контроля
за уровнем затрат и для оценки результатов деятельности;
- обобщенные данные по накладным расходам по производственным
подразделениям распределяются на продукцию в интересах финансового учета
по оценке запасов.
2)
Целью второй ступени процедура – распределить все накладные
расходы по видам продукции и выбор основы распределения. Этой основой
выступает базы распределения затрат.
В составе накладных расходов также планируются и учитываются
расходы на содержание и эксплуатацию и оборудование (амортизационный
оборот, текущий ремонт оборудования, затраты на восстановление
инструментов и приспособлений, стоимость смазочных материалов) и
распределяется между ГП и НЗП пропорционально сумме основой заработной
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платы – расходы на гарантийное обслуживание и ремонт продукции в пределах
установленных норм.
Учтенные на счете 8410 «Накладные расходы» суммы подлежат
отражению и процесс распределения.
После этих записей счет 8410 «Накладные расходы» должен быть закрыт.
Любой остаток на счете свидетельствует о неправильном или недостаточном
распределении накладных расходов.
-Вопросы для самоконтроля1. Какие расходы называют накладными? И какие расходы входят в их состав?
2. Какими общими признаками объединяются накладные расходы?
3. Что означает комплексный характер накладных расходов?
4. Какие накладные расходы относятся в разряд производственных?
5. В каком подразделе осуществляется предварительный учет накладных
расходов?
6. Из каких элементов состоит процесс распределения накладных расходов?
7. На что необходимо обратить внимание при выборе метода распределения?
8. Что подразумевается под базой распределения накладных расходов?
9. Какие базы применяются при распределении накладных расходов?
Охарактеризуйте их.
10. В чем заключается сущность двухступенчатой процедуры отнесения
накладных расходов?
-Рекомендуемая литература1. Назарова В.Л., Фурсов Д.А., Фурсова С.Д. Управленческий учет. - Алматы:
Экономика, 2004.
2. Карпова Т.П. Управленческий учет. М: ЮНИТИ. 2003.
3. Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
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5.Калькулирование себестоимости продукции

5.1 Понятие о калькулировании
Для
эффективного
управления
производственно-хозяйственной
деятельности предприятия и обоснованного ценообразования необходимо
определить систему аналитического учета затрат на производство в интересах
достоверного, точного калькулирования.
Калькулирование представляет собой расчеты по определению
себестоимости единицы продукции, себестоимость по объекту учета, по видам
продукции его строительным подразделениям и процессам, то есть это
исчисление себестоимости единицы продукции.
Калькулирование себестоимости продукции является завершающим
этапом производственного учета, так как учет является
частью
производственного учета.
В систему калькуляции входят калькулированный учет, обеспечивающий
группировку затрат в таких аналитических разрезах, которые позволяют
определять себестоимость получаемых в производстве изделий, а также
калькуляция – способ исчисления себестоимости единицы продукции.
Цель калькуляции – контроль за снижением себестоимости конкретной
продукции
их
рентабельностью;
формирование
информации
для
ценообразования и сравнительного анализа себестоимости продукции.
Задачами калькуляции как системы калькулированного учета и
исчисления себестоимости единицы продукции являются:
1)
обеспечение достоверной калькуляции единицы продукции, его
строительных подразделений и процессов;
2)
контроль рентабельности производства отдельных видов продукции
и соблюдения планового уровня их себестоимости;
3)
выявление эффективности организационно-технических условий
производства продукции;
4)
обеспечение сопоставимости калькуляции для сравнительного
анализа и использования на макроуровне, то есть для ценообразования и
планирования.
Выше
перечисленные
задачи свидетельствуют о том,
что
калькулирование выполняет две основные функции:
- информационную;
- контрольную.
Калькулирование имеет важное значение для оперативного руководителя
работой предприятия, позволяет раскрыть внутренние резервы используемые
для снижения себестоимости продукции и установления оптовых цен.
Калькулирование классифицируется по видам следующим образом:
1. По назначению и времени составления делятся на:
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1.1. Предварительные калькулирование составляется до изготовления
продукции и характеризуют минимально необходимы затраты. К ним
относятся:

плановая калькуляция составляется на планируемый период времени
и определяется величина оптимально допустимых затрат на единицу

проектная калькуляция составляется на вновь осваиваемую
продукцию или проект. Используется для разработки цен и в последующем для
исчисления
себестоимости
с
целью
установления
экономической
эффективности новой продукции, техники, технологии

нормативная калькуляция составляется по текущим расходным
нормам потребления производственных ресурсов, действующих на
определенную дату.
1.2. Исполнительные калькулирования составляется по данным
бухгалтерского учета после выпуска продукции. Они отражают фактические
затраты.
К ней относится:
- отчетная калькуляция представляет собой расчет фактической
себестоимости продукции и изделий на основании учетных данных о
фактических затратах. Они служат средством контроля за выполнением
плановых заданий по себестоимости.
2. По охвату затрат подразделяются на

Полные – при которой все затраты на производство подлежат
полному распределению и включению в себестоимость продукции;

Сокращенное – при которой затраты включаются в себестоимость
продукции, только в части переменных затрат, а постоянные затраты
вычитаются из финансовых результатов.
3. По характеру производства выделяются

периодическая – где расчету себестоимости подвергается
количество продукции, услуг полученные в производстве за установленный
календарный период;

индивидуальное калькулирование составляется по завершению
производства данного продукта или группы продуктов независимо от времени
его производства.
Достоверность калькуляции во многом зависит от выбора статей
расходов, объектов учета и калькулирования, калькулированных единиц, метод
распределения накладных расходов.
5.2 Объекты калькулирования
Калькулирование направлено на выявление себестоимости продукции,
полученного в результате производства. Объектами калькулирования
выступают продукты труда, то есть продукты производственной деятельности
научно обоснованное определение объектов калькуляции является
непременным условием достоверности калькуляции, оно обеспечивает
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значимость получаемой информации о себестоимости продукции, определяет
структуру и сложность аналитического учета затрат на производство. В системе
калькуляции системы называют носителями затрат.
Калькулирование на предприятии зависит:
 от вида деятельности;
 размера и формы собственности;
 от принципов организации деятельности.
Объект учета затрат – это признак, согласно которому производят
группировку производственных затрат для целей управления себестоимостью.
В учете выделяют две группы объектов:
 центры ответственности (места возникновения затрат);
 единицы продукции.
Под
объектом
калькулирования
понимается
вид
продукции,
полуфабрикатов, частичных продуктов различной степени готовности, работ и
услуг определенной потребительской стоимости.
В зависимости от технологии и характера продукции объектами
калькулирования могут быть:
- продукция или группа продукции полной или частичной готовности (по
переделам, стадиям, фазам, отдельным процессам);
- полуфабрикаты, заказы, объекты, законченные этапы строительства;
- виды работ и услуг (транспортные, монтажные).
В некоторых отраслях промышленности, где отсутствует НЗП объекты
учета и объекты калькуляции совпадают (добывающей промышленности).
Объекты калькулирования связаны с одной стороны объектами учета с
другой–калькулирование единицами.
Калькуляционной единицей называемой измеритель продукции,
принятый для исчисления себестоимости соответстветственого объекта. За
калькуляционные единицы принимается единица измерения калькулирования
объекта. Калькуляционной единицы объединены в следующие группы:
1)
натуральные единицы (штуки, метры, кг, метры);
2)
укрупненные единицы – прейс номера изделий, 100 пар обуви,
центнер зерна;
3)
условно-натуральные единицы используемые для калькулирования
себестоимости продукции, в которой может колебаться содержание полезного
вещества (спирт 100% крепости);
4)
стоимостные единицы – 1000 тенге стоимости запасных частей;
5)
трудовые единицы – нормо-час, человеко-час, (машино-дни);
6)
единицы выполненных работ – тонн-км, машинно-час;
7)
технико-экономический
показатель
–
мощность,
производительность.
Калькуляционная единица должна быть устойчиво времени приемлемой
для обеспечения точности калькулирования с наименьшими затратами
отражающую потребительскую стоимость продукции.
Калькуляционная
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единица применяется на втором этапе калькулирования, при составлении
калькуляции.
Таким
образом,
калькулирование
–
процедура
составления
калькулирования, то есть расчета себестоимости калькулированной единицы.
5.3 Приемы и методы калькулирования
В современных условиях хозяйствования возрастает значение методов
учета затрат на производство, которые обеспечивают методологическое
единство принципов исчисления затрат на производство на различных
предприятиях и одновременно
отражают особенности технологии и
организации производства.
Под методом калькуляции понимается система приемов, используемых
для исчисления себестоимости калькуляционной единицы.
За основу калькулирования методов учета затрат и калькулирование
себестоимости продукции принимаются объекты учета затрат, объекты
калькулирования и способы контроля за себестоимостью продукции.
Совокупность методов классифицируется по трем основным
направлениям:

По объектам учета
затрат

По оперативности
учета и контроля

• попроцессный;
• попроцессный;
• позаказный.

• учета нормативных затрат;
• учета фактической себестоимости

• калькулирование полной
себестоимости;
По полноте учета затрат • калькулирование неполной
себестоимости

Рисунок 5 – Классификация методов учета затрат
Калькулирование себестоимости продукции (работ,
подразделить на три этапа:
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услуг) можно

1 ЭТАП –
исчисляется
себестоимость
всей выпущенной
продукции в целом

2 ЭТАП –
фактическая
себестоимость по
каждому виду
продукции

3 ЭТАП –
себестоимость
единицы продукции
(работ, услуг)

Рисунок 6 – Этапы калькулирования себестоимости
Всю совокупность применяемых способов исчисления себестоимости
объекта калькулирования и единицы продукции подразделяют по шести
способам:

нормативный способ – составная часть нормативного метода. В
основу этого способа положено составление калькулирования нормативной
себестоимости единицы выпускаемой продукции;

способ суммирования затрат заключается в том, что себестоимость
объекта калькулирования или единицы продукции (работ, услуг) определяют
путем суммирования затрат по отдельным частям изделия. Этот способ
применяется в производствах, где учет затрат ведется попроцессным методом.

способ исключения затрат на побочную продукцию состоит в том,
что получаемые в комплексном производстве продукты подразделяются на
основные и побочные. Себестоимость основной продукции определяется без
калькулирования продукции, то есть затраты по этой продукции исключаются
из затрат по ранее установленным ценам. Этот способ применяется в тех
случаях, когда легко разделить основные от побочной и стоимость побочной
продукции по отношению к общей сумме затрат незначительно.

способ пропорционального распределения затрат применяется для
калькулирования себестоимости продукции в условиях одновременного
производства нескольких видов или групп однородной продукции и когда
прямое отнесение затрат на конкретное изделие невозможно. Сущность способа
заключается в том, что затраты на отдельные виды изделий распределяются
пропорционально экономике обоснованному базису.

способ прямого расчета заключается в делении всех затрат на
изделие и по статьям калькулирования на количество единиц выпущенной
продукции. Применяется на предприятии,
где производится один вид
продукции.
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комбинированный
способ
применяется
для
исчисления
себестоимости объекта или единицы продукции, когда другие методы не
приемлемы и представляет собой сочетание нескольких способов.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

-Вопросы для самоконтроляДайте определение процессу калькулированию.
Что входит в систему калькулирования?
Чем отличается калькуляционный учет от калькуляции?
Какая цель стоит перед калькулирование?
Перечислите и охарактеризуйте задачи калькулирования как системы
калькуляционного учета.
Какие функции выполняет калькулирование?
Как классифицируется калькуляции по видам в зависимости от общих
признаков?
Что выступает объектом калькулирования?

- Рекомендуемая литература1.Радостовец В.К., Радостовец В.В., Шмидт О.И. Бухгалтерский учет на
предприятии. – Алматы: Центраудит-Казахстан, 2002 г.
2. Карпова Т.П. Управленческий учет. М: ЮНИТИ. 2003.
3. Тайгашинова К.Т. Управленческий учет логистических издержек. Алматы:
«Экономика», 2006 г.
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Тема 6. Позаказный метод учета затрат и калькулирования
себестомости продукции
6.1 Сфера применения позаказного метода
1. Позаказный метод применяется на предприятии, где:

в отличие от непрерывного потока имеет место разделение рабочего
процесса;

работа или расходы легко идентифицируются с определенным
продуктом (услугой).
Этот метод предназначен в основном для применения в индивидуальном,
мелкосерийном производстве, на ремонт предприятия и экспериментальных
цехах.
Позаказный метод применяется в том случае, когда предприятие:
1)
выпускает одну единицу продукции по заказу потребителей.
Предприятия
выполняющие
заказы,
занимаются
производством
специализированных разовых товаров (инструменты, станки, запасные части);
2)
выпускает ряд товаров (услуг), то есть партии товаров (продукция)
(например: электробытовые приборы);
3)
выполняют строительные работы на основе договора, когда срок
выполнения работ составляет несколько месяцев или лет. Различия между
договором и заказом заключается в том, что один связан с размером, а другой с
промежутком времени. Каждый договор рассчитывается как единица заказа.
6.2 Сущность позаказного метода учета
Суть этого метода заключается в том, что все прямые затраты
учитываются в разрезе отдельных производственных заказов. Под заказом
понимают изделие, мелкие серии одинаковых изделий или ремонтные,
монтажные и экспериментальные работы. На каждый заказ устанавливается
индивидуальная номенклатура статей. Остальные затраты учитываются по
местам возникновения расходов, по их назначению, по статьям и включаются в
себестоимость отдельных заказов в соответствии с установленной базой
распределения. Таким образом, объект учета затрат и объектом
калькулирования является отдельный производственный заказ, фактическая
себестоимость которого определяется после его изготовления. До выполнения
заказа все относящиеся к нему затраты считаются незавершенным
производством.
Непременным условием применения данного метода является система
открытия производственных заказов. Основанием для открытия заказов служат
договора с заказчиками на изготовление того или иного вида продукции.
Каждому заказу присваивают код, который проставляют в карточке учета
заказа и на всех документах по расходу материалов, начислению заработной
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платы заказы открывают в планово-производственном отделе на специальных
бланках, которые поступают в цеха и в бухгалтерию.
6.3 Этапы учета при позаказном методе
Принятые к исполнению заказы регистрируются. После открытия заказа
на изделие или работу вся первичная технологическая и учетная документация
составляется с обязательным указанием кода заказа, извещении об открытии
заказа служит основанием для открытия карточки учета заказа. Карточка
служит основным учетным регистром на каждый заказ открывается
индивидуальная карточка, которая содержит следующие данные:
 материалы, приобретенные специально для производства заказа (на
основе приходных ордеров в сфере продуктов);
 заработная плата производственных рабочих (на основе табеля учета
рабочего времени);
 прямые расходы.
После выполнения заказа в карточке выводится общая сумма прямых
затрат, после чего подсчитывается и вносятся сумма накладных расходов.
Отчетная калькуляция составляется только после выполнения заказа. Время
составления отчетной калькуляции не совпадает со временем, составления
периодической бухгалтерской отчетности.
Фактическая себестоимость единицы продукции исчисляют путем
деления суммы затрат на количество изготовленной по этому заказу продукции.
Схема позаказного метода учета затрат приведена ниже (рисунок 7):
1

Документирование и учет прямых
затрат

3

Группировка прямых затрат по заказам

5

2

Документирование, учет и
группировка по статьям затрат,
включаемых в расход

4

Распределение накладных расходов
по заказам

Определение общей величины затрат по каждому
заказу с начала его изготовления
(незавершенное производство)

6

Определение фактической себестоимости по
окончании выполнения заказа

Рисунок 7 - Схема позаказного метода учета затрат
К недостаткам данного метода учета затрат и калькулирование
себестоимости продукции относят отсутствие оперативного контроля за
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уровнем затрат, сложность и громоздкость инвестиции незавершенного
производства.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

1.
2.
3.
4.

-Вопросы для самоконтроляЧто является объектом учета затрат при позаказном методе?
Какова последовательность распределения косвенных расходов между
отдельными заказами?
Назовите отличие позаказного метода от попроцессного метода?
Чем отличия заказ от контракта?
Особенности составления отчетной калькуляции?
Как определяется себестоимость заказа?
Опишите процесс двух этапного отнесения цеховых накладных расходов на
изделиях?
- Рекомендуемая литератураДрури
К.
Управленческий
учет
для
принятия
решений.Москва:ЮНИТИ",2003 г.
Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
Карпова Т.П. Управленческий учет. М: ЮНИТИ. 2003.
Назарова В.Л., Фурсов Д.А., Фурсова С.Д. Управленческий учет. - Алматы:
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7.Попроцессный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции

7.1 Характеристика попроцессного метода учет затрат
Попроцессный метод учета применяется в отраслях промышленности с
серийным выпуском продукции, массовым выпуском продукции. Продукция
изготавливается в условиях однородного, непрерывного, краткого
технологического процесса или ряда последовательных процессов. Этот метод
используется предприятием, как нефтеперерабатывающей, химической,
лакокрасочной, текстильной, целлюлозно-бумажной промышленности.
Особенностью таких производств является то, что продукция проходит в
определенной
последовательности через несколько этапов производства,
называемые переделами.
Процесс – это совокупность технологических операций, которая
завершается выработкой промежуточной продукции (полуфабрикаты).
Объектом учета затрат в таких производствах является каждый
самостоятельный передел. В связи с этим затраты учитываются не только по
видам продукции и статьям калькулирования, но и по переделам.
Параллельно производимому процессу идет процесс накопления затрат.
Затраты собираются по переделам и списываются за отчетный период. Для
каждого передела открываются отдельные аналитические счета «Основное
производство».
Себестоимость
единицы
продукции
рассчитывается
делением
себестоимости производства за определенный период на количество
продукции, выпущенных за этот период на количество продукции,
выпущенных за этот период.
Схема движения информации выглядит следующим образом (Рисунок 8):
 Материалы
 Оплата труда
 Отчисления от
оплаты труда

Процесс А

НЗП

ГП/НЗП
Процесс В
ГП/НЗП
Процесс С

Готовая
продукция

Рисунок 8 - Схема попроцессного учета и накопления затрат.
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При попроцессной калькуляции применяют безполуфабрикатный и
полуфабрикатный вариант учета затрат.
Полуфабрикат – это результат обработки сырья (материалов) в
определенном цехе с дальнейшей обработкой в других цехах.
Полуфабрикаты проходят несколько стадии обработки, прежде чем стать
готовой продукции.
Существуют два вида полуфабрикатов: собственные и покупные.
- собственные – это полуфабрикаты, которые израсходуются
собственными силами предприятия.
- покупные – это те полуфабрикаты, которые приобретаются у сторонних
предприятий.
1.Полуфабрикатный вариант – при этом варианте выявляют
себестоимость полуфабрикатов собственного производства и учитывают их
движение в стоимостном выражении по цехам (переделам) и организуют
поцеховой учет расходов. При этом затраты отдельных цехов (переделов)
представляют собой сумму их собственных затрат плюс себестоимость
полуфабрикатов собственного производства полученных из других цехов.
Себестоимость готовой продукции определяют в выпускающем цехе и данные
отражаются на счете 8210 «Полуфабрикаты собственного производства».
Передача полуфабрикатов на склады и вклады и выдача их в производство
оформляются
приемо-сдаточными
накладные.
В
момент
выпуска
полуфабриката определяется по плановой себестоимости. После завершения
калькуляции определяется фактическая себестоимость. Этот вариант усиливает
контроль за сохранностью полуфабрикатов.
Учет движения полуфабриката вызван необходимостью текущего
наблюдения за ходом выполнения утвержденного по цеху плана товарной
продукции и сохранностью полуфабрикатов. Информация о движении
полуфабрикатов производстве необходима при решении задач по изменению
оперативных планов.
Для учета полуфабрикатов собственного производства используются
счета подраздела 8200 «Полуфабрикаты собственные производства» и счет
8210 «Полуфабрикаты собственного производства»
Этот счет обобщают информацию о наличии и движении
полуфабтрикатов собственного производства на предприятии, ведущих
обособленный учет. В тех случаях, когда счет 8210 не применяется, по
полуфабрикату собственного производства, учитываются на счете 8110.
Аналитический учет полуфабрикатов ведется по местам их хранения и
отдельным наименованиям (видам, сортам, размерам). Для обобщения данных
о движении полуфабрикатов собственной выработки применяется «Ведомость
по учету движения материалов», которая составляется на основании
производственных отчетных цехов. В ведомости показываются
остатки
полуфабрикатов на начало и конец месяца; поступление с складов;
возвращение; передача и выбытие полуфабрикатов.
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Таблица 10 -Корреспонденция счетов типовых операций по счету 8210
“Полуфабрикаты собственного производства”
Содержание операции
1
1.Перенесение в
начале отчетного стоимости
незавершенного производства полуфабрикатов.
2.Оприходованы полуфабрикаты с основного и
вспомогательных производств.
3.Переданы полуфабрикаты с одного цеха в другой
цех.

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
2
3
8110,
1340
8310
8210
8110,
8310
8210
8210

4.Переданы полуфабрикаты на производство для
дальнейшей переработки
5.Реализованы полуфабрикаты по фактической
себестоимости

8110,
8310
7010

8210

6.В конце отчетного периода остатки полуфабрикатов
собственного
производства
перенесены
на
незавершенное производство.

1340

8210

8210

2.Бесполуфабрикатный вариант не предусматривает выявления и
перечисления стоимости полуфабрикатов собственного производства на счетах
91 подраздела при их передаче из цеха в цех. Движение полуфабрикатов
отражается лишь в количественном выражении в системе оперативного учета.
Затраты учитываются по местам их возникновения и в целом по предприятию.
При этом в затраты цехов включаются лишь их собственные затраты. При этом
варианте определяется себестоимость готовой продукции.
Следовательно, главными признаками полуфабриката варианта является
определение себестоимости не только готовой продукции, но и полуфабрикаты
собственного производства, а также стоимостной системный учет движения
этих полуфабрикатов. Основные особенности полуфабрикатов состоят в
определении себестоимости только в количественном оперативном учете
движения полуфабрикатов. Учет затрат организуют по цехам в доле участия
каждого цеха в производстве продукции. Иногда на предприятии сочетают два
этих варианта
7.2 Этапы изменения себестоимости продукции попроцессном
методе потерь
Учет затрат
при попроцессный методе является материалоемким.
Поэтому учет материальных затрат определяется таким образом, чтобы
обеспечить контроль за использованием материалов в производстве, для этого
используются балансы исходного сырья, расчет выхода продукции или
полуфабрикатов, брака и отходов. Полуфабрикаты полученные в одном
переделе является исходным материалом для другого передела. В связи с этим
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полуфабрикаты подлежат оценке и передаче в стоимостном выражении в
последующий передел. Полуфабрикаты собственного производства передают
из передела в передел по фактической себестоимости. Организация по
техническим переделам позволяет вести учет по местам возникновения затрат и
по ценообразованию. Затраты на остатки незавершенного производства на
конец месяца распределяется на основе инвестиции по плановой себестоимости
соответствующего передела. Устанавливаются контрольные счета для каждого
передела и для каждого передела определяются прямые накладные расходы.
Прямые затраты определяются с учетом затрат на материалы и
трудозатрат на каждый переделю
При этом методе калькулирования себестоимости затраты на материалы
производится
в начале производственного процесса, а затраты на его
обработку распределяются равномерно в течении всего производственного
цикла. Затраты на обработку иначе называются добавленными затратами.
Добавленные затраты – это сочетание прямых трудовых затрат и
накладных расходов. Эта группа затрат используется при определении
себестоимости единицы продукции.
От передела к переделу затраты растут. Нарастание себестоимости при
переходе от передела к переделу. Это значит, что затраты процесса А переходят
на передел В, затем к ним добавляются затраты передела В, и общая сумма
затрат переходит на передел С.
При этом методе учет затрат на производство ведут в карточках учета
затрат на производство, которые открываются на каждый передел.
Документация по расходу материалов, заработной платы и других расходов
отражается по фактическому расходу, а также параллельно определяется расход
по нормам и нормативам. Такой учет позволяет своевременно выявлять
отклонения или экономию затрат.
Кроме того попроцессный метод основан на трех аналитических
таблицах, таких, как:
1.
таблица расчета условного объема производства;
2.
таблица расчета себестоимости единицы продукции;
3.
таблица итоговой себестоимости продукции.
С помощью данных этих таблиц определяется часть затрат, которую
необходимо отнести на готовую продукцию и часть затрат, которая является
незавершенного производства на конец отчетного периода.
7.3 Влияние незавершенного производства и потерь на себестоимость
в пределах производства
В процессе производства продукции возникают потери. Эти
подразделения подразделяются на нормативные и сверхнормативные.
Нормативные потери – это потери в пределах естественной убыли. К ним
относятся: испарение жидкости, потери части материи при раскрое ткани,
распиливании древесины для изготовления мебели.
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Сверхнормативные потери – это потери, не характерные для процесса
производства. К ним относятся использование материалов низкого качества,
неправильное смешивание составных частей, непрерывной раскрой ткани.
Нормативные потери включаются в себестоимость продукции, а
сверхнормативы списываются как затраты периода и списываются на
финансовые результаты в конце производственного периода.
Пример: В процессе производства используются 1200 литров жидкости
стоимостью 12000 т.т., где потери естественной убыли составляют 16,5% (200
литров).
Однако фактический выход жидкости в течение периода составил 900
литров. С начала необходимо определить себестоимость 1 литра ожидаемого
выпуска продукции по формуле:
Себестоимость единиц = Себестоимость производства/ ожидаемый
объем выпуска продукции ,
соответственно =

12000ò
= 12 тенге (за 1 л.).
1000 ë

В процессе производства могут быть нарушения, которые увеличат
потери. Из примера, видно, что произошли дополнительные потери 100 л =
(1000 л.-900 л.). 100 л. жидкости являются сверхнормативные потери, а
себестоимость продукции остается на прежнем уровне (неизменной).
Общие затраты на производство будут распоряжаться, следующим
образом:
Готовая продукция (900 л. * 12 тнг )
Сверх.потери (100 л.* 12 тнг)
Итого:

10800
1200_
12000

При таком определении общих затрат на производство можно
проконтролировать сверх. потери с помощью выяснения причин и принятия
мер по их устранению.
Кроме потерь на формирование себестоимости при попроцессном
калькулировании влияние оказывает незавершенное производство на начало и
конец месяца.
Полуфабрикаты получаемые после каждого передела имеют более
низкую себестоимость, чем готовая продукция, поэтому себестоимость
рассчитывается с учетом запасов незавершенного производства.
Пример: если 800 ед. полностью обработаны за отчетный период и 200 ед.
не доведены до полуфабрикатов, то эти две величины нельзя складывать при
вычислении себестоимости продукции.
Для точного определения себестоимости полуфабриката, необходимо
перевести единицы, находящиеся в процессе обработки в эквивалентное число
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готовой продукции, то есть эквивалентные единицы. Для этого необходимо
определить степень завершенности производимых работ и умножить эту
величину на число единиц находящихся в процессе обработки на конец
периода.
Пример:800 единиц продукции полностью готовы. Из 1000 единиц
продукции полностью готово только 800 единиц, а 200 единиц готовы лишь на
50% (это степень зависимости), то 200 единиц * 50% = 100 экв. единиц.
Далее, необходимо рассчитать себестоимость продукции если единица
составляет 2 тенге, следующим образом:
1)
изделие (продукция) полностью
обработанное и переданное
на следующий передел (800 ед. * 2 тенге)

1600

тенге
2)

незавершенное производство (100 * 2 тенге).

200

тенге
Итого:

1800 тенге

Таким образом, попроцессный метод применяется в отрасли с
ограниченной номенклатурой продукции. Тип производства – массовое и
серийное. Также имеет в дифференциации и сложности продукции
положительную и отрицательную динамику. Этот метод носит краткий период
технологического процесса, отсутствие незавершенного производства.
Сущность – прямые и косвенные затраты учитывают по статьям калькуляции
на весь выпуск продукции
1. Назовите отличие позаказной калькуляции от попроцессной калькуляции?
2. Как определяется себестоимость процесса?
3. Чем отличается полуфабрикатный вариант организации учета затрат от
бесполуфабрикатного?
4. Дайте определение термину "эквивалентные единицы" и объясните, как оно
используется в попроцессном калькулировании?
5. Как накапливаются затраты при попроцессном методе?
-Рекомендуемая литература1. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализ
затрат/ перевод с англ. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ»,
1996.
2. Друри
К.
Управленческий
учет
для
принятия
решений.Москва:ЮНИТИ",2003 г.
3. Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
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8.Калькулирование себестоимости продукции по полным затратам
и переменным затратам (директ-костинг)

8.1 Принципы учета затрат по системе «Директ –костинг»
Непростые рыночные процессы, определяющие усложнение ориентации
отдельного товаропроизводителя, влияющие на колебание объемов
производства и реализации продукции, с одной стороны, а также увеличение
доли постоянных затрат в их общем объеме, с другой стороны, существенно
сказываются на колебании себестоимости изделий, а значит, и на их прибыли.
По
мере
усиления
этих
тенденций
увеличивается
потребность
товаропроизводителей в информации о затратах на изготовление изделий и их
реализацию, не искаженных в результате распределения косвенных расходов и
относительно неизменных на единицу выпускаемой продукции при любом
объеме производства.
Такую информацию в виде данных о неполной производственной
себестоимости (в части прямых, переменных или производственных затрат) и
маржинальном доходе (сумме покрытия) – разнице между ценой продажи
(выручкой от реализации) и неполной себестоимостью изделий или
реализованной продукции в целом – и дает система «Директ-костинг».
Система учета переменных затрат возникла в США в период Великой
депрессии и получила широкое распространение в 50-х годах. Сама идея была
введена Джонатаном Харрисом в 1936 при
рассмотрении методики
калькулирования издержек производства предприятия. Новая система затрат
получила название «директ-костинг».
Учет затрат по системе «Директ-костинг» представляет собой
прагматическую форму учета, направленную на принятие решений. В случае
организации учета затрат по местам возникновения нет надобности
использовать базы, или “ключи”, распределения косвенных расходов уровня
предприятия на уровни заводов или производственных единиц, а затем через
основные места возникновения затрат – между носителями затрат,
произведенных в данном отчетном периоде, как при системе учета полных
затрат (калькулирование полной себестоимости).
Суть этой системы заключается в следующем прямые затраты обобщают
по видам готовых изделий, а косвенные затраты собирают на отдельном счете
и списывают на общие финансовые результаты того отчетного периода, в
котором они возникли.
Система
«директ-костинг»
имеет
несколько
отличительных
особенностей:
1.
разделение производственных затрат на переменные и постоянные;
2.
калькулирование себестоимости продукции по ограниченным
затратам;
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3.
многостадийность составления отчета о доходах.
Деления расходов на постоянные и переменные в зависимости от
изменения объемов производства, можно отметить следующее:

система управленческого (производственного) учета “директкостинг” возникла на базе классификации затрат на постоянные и переменные
по отношению к объму производства. Данная классификация имела бы только
теоретическое значение, пока не сложились объективные экономические
предпосылки для реализации преимуществ этой классификации: рост
кокуренции между обособленными товаропроизводителями, борьба за рынки
сбыта и поиск новых сегментов рынка, рекламу, исследование рынка и, как
следствие, усложнение ориентации отдельного товаропроизводителя в
условиях развитого рынка.

сложные рыночные процессы, с одной стороны, воздействуют на
колебания объемов производства и реализации продукции, увеличение доли
постоянных затрат в их общем объеме, с другой стороны, значительно влияют
на поведение себестоимости изделий, а значит, и на прибыль. По мере
нарастания этих тенденций увеличиваются вероятность и потребность
товаропроизводителей в использовании информации о затратах на
производство изделий и их реализацию, не искаженных в результате
распределения косвенных расходов относительно неизменных на единицу
выпускаемой продукции при любом объеме производства. Такую информацию
в виде показателей себестоимости в части переменнных затрат и
маржинального дохода дает “директ-костинг”.
Практические исследования показывают, что деление затрат на
переменные и постоянные условно.
Таким образом, главной особенностью “директ-костинга”, основанного
на классификации расходов на постоянные и переменные, является то, что
себестоимость промышленной продукции учитывается и планируется только в
части переменных затрат. Постоянные расходы собирают на отдельном счете и
с заданной периодичностью списывают непосредственно на дебет счета
финансовых результатов, например “Прибыли и убытки”. Постоянные расходы
не включают в расчет себестоимости изделий, а как расходы данного периода
списывают с полученной прибыли в течение того периода, в котором они были
произведены. По переменным расходам оцениваются также остатки готовой
продукции на складах на начало и конец года и незавершенное производство
8.2 Этапы учета и калькулирования по ограниченным затратам.
Процесс экономической интеграции, создания транснациональных
корпораций, различного рода совместных фирм и предприятий обусловил
необходимость разработки и внедрения международных бухгалтерских
стандартов.
Идея “директ - костинга” сегодня нашла отражение и в международных
стандартах по бухгалтерскому учету, касающихся отражения затрат и
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формирования финансовых результатов.
Общая характерная черта данных вариантов системы “Директ - костинг”
заключается в том, что калькулируется не полная, а частичная себестоимость
Калькулирование себестоимости продукции предусматривает низменную
величину постоянных расходов при любом объеме производства, поэтому
большое внимание уделяется постоянным расходам.
Процесс учета происходит в два этапа:
1 этап «Расчет себестоимости»

2 этап «Расчет результатов».

1. Доход от реализации продукции

- переменные затраты

- маржинальный доход

2. Результат

Рисунок 9 – Этапы учета затрат при системе директ-костинг
На первом этапе устанавливается связь объема производства готовой
продукции с переменными затратами, отражается рентабельность производства
отдельных видов продукции. На втором этапе обобщенные на одном счете
постоянные расходы составляются с вкладом полученным от реализации
каждого вида продукции.
Результат отражает рентабельность всего
производства и реализации – это значит эта система ориентирована на
реализацию. Чем больше объем реализации, тем больше прибыли получает
предприятие. Готовую продукцию и незавершенное производство оценивают
только по переменным затратам. Такая система оценки побуждает предприятие
изыскивать возможности увеличения реализации.
Основное различие так же состоит в том, что постоянные накладные
расходы списываются за счет дохода от реализации продукции, образуя
маржинальный доход предприятия. Маржинальный доход положен в основу
многостадийного составления отчета о доходах.
Отчет о доходах и расходах при системе «директ-костинг» выглядит
примерно следующим образом:
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№
1.
2.
3.
4.
5.

Показатель
Выручка (доход, объем) от реализованной
продукции
Переменные затраты
Маржинальный доход (стр.1.-стр.2)
Постоянные расходы
Чистый доход (или убыток)

Сумма, денежный
доход
В
ПЗ
М = В – ПЗ
ПР
П= М - ПР

В представленном отчете имеются 2 ступени: верхняя – маржинальный
доход, нижняя – чистый доход, которые заполняются при поэтапном процессе
учета.
При этом маржинальный доход – это разница между доходом от
реализации продукции и переменными затратами
Калькулирование себестоимости продукции по переменным затратам
обеспечивает контроль над постоянными затратами, за вложение в получение
прибыли каждого выпускаемого вида продукции, за соблюдением ассортимента
выпуска продукции, а также влияет на установление цен на продукцию,
стимулирует производительность.
Метод «директ-костинг» имеет два варианта:

простой «директ-костинг», основанный на использовании в учете
данных только о переменных (операционных) затратах;

развитой «директ-костинг», при котором в себестоимость наряду с
переменными затратами включаются и прямые постоянные затраты по
производству и реализации продукции.
Кроме, достоинств директ-костинг имеет и ряд недостатков. При этой
системе сложно точно распределить накладные расходы на постоянные и
переменные; для калькулирования и ценообразования приходится определять
полную себестоимость продукции внесистемным путем; осложняются
взаимоотношения с налоговыми органами, так как затраты на производство и
доход, подлежащий налогообложению определяются расчетным путем.
8.3Сравнительная характеристика с системой калькулирования по
полным затратам
Система учета затрат на производство с точки зрения полноты включения
затрат в себестоимость продукции (работ, услуг) выделяет систему полного и
систему неполного, ограниченного включения затрат в себестоимость
продукции.
Метод формирования неполной себестоимости называется «директкостинг», а полной себестоимости - «абзорпшн-костинг».
Традиционным для отечественного учета является калькулирование
полной себестоимости. При учете по полной себестоимости в нее входят все
затраты предприятия, связанные с производством и реализацией продукции,
58

независимо от их деления на постоянные и переменные, прямые и косвенные.
Затраты, которые невозможно непосредственно отнести на продукцию,
распределяют сначала по центрам ответственности, а затем переносят на
себестоимость продукции пропорционально выбранной базе распределения.
При исчислении полной себестоимости продукции в нее вводятся
косвенные расходы, к которым в данном случае относят накладные расходы
периода. В течение отчетного периода такие расходы накапливаются на
отдельных счетах, а в конце отчетного периода включаются в себестоимость
конкретного вида продукции пропорционально определенной базе
распределения. Базой распределения могут быть: заработная плата основных
производственных рабочих, сумма прямых затрат.
В общем виде в условиях системы учета полной себестоимости расходы,
связанные непосредственно с производством продукции, выполнением работ,
оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, накладные
расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства, и
потери от брака отражаются на счете 8110 «Основное производство».
На основании полной себестоимости руководитель может сделать
соответствующие выводы о прибыльности и убыточности продукции, о
целесообразности ее производства в будущем.
Система учета по полной себестоимости имеет ряд достоинств и
недостатков.
Достоинства можно отметить следующие:
- соответствие действующим в Республике Казахстан нормативным актам
по финансовому учету и налогообложению;
- корректная оценка стоимости запасов незавершенной и готовой
продукции.
К существенным недостаткам этой системы можно отнести:
- включение в себестоимость продукции затрат, не связанных
непосредственно с ее производством (в результате происходит искажение
рентабельности отдельных видов продукции);
- утрату объектами калькуляции индивидуальности, из- за использования
общих баз распределения при списании косвенных расходов;
- капитализацию постоянных накладных расходов в запасах готовой
продукции на складе, когда спрос на продукцию уменьшается;
- в плановой калькуляции себестоимости заранее предусматривается
плановая прибыль, на самом же деле необходимо устранить риск убытков;
- невозможность проведения анализа, контроля и планирования затрат
вследствие невнимания к характеру поведения затрат в зависимости от объема
производства (так как постоянные затраты в учете рассматриваются как
переменные).
Списание материалов на счета производственного учета (8 раздела)
осуществляется на основании документа о расходе.
Общий фактический расход материала за отчетный период (первый
элемент прямых расходов) рассчитывается по формуле:
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Рф = ОНП + П – В – ОКП,
где Рф – фактический расход материала за отчетный период;
ОНП – остаток материала на начало отчетного периода;
П – документально подтвержденное поступление материала в течение
отчетного периода;
В – внутреннее перемещение материала в течение отчетного периода
(возврат материала на склад, передача в другие цехи и т.п.);
ОКП – остаток материала на конец отчетного периода, определяемый по
данным инвентаризации.
Фактический расход на каждое изделие определяют путем его
распределения пропорционально нормативному расходу.
Вторым элементом прямых расходов является заработная плата основных
производственных рабочих с соответствующими отчислениями от нее.
Умножая сдельную расценку на фактически достигнутую выработку, получают
размер начисленной заработной платы рабочего-сдельщика.
К косвенным относятся накладные расходы, которые не удается отнести
на конкретный носитель затрат.
Расходы периода (7110,7210,7310) также следует признать косвенными,
так как они участвуют в калькулировании полной себестоимости продукции и
также не могут быть отнесены на изделие прямым путем.
Формирование полной себестоимости является последним при
определении продажной стоимости продукции, после его осуществления и
выписки счета –фактуры.
Фактическую себестоимость единицы продукции исчисляют в ведомости
расчета себестоимости единицы продукции, в которую записывают из
нормативной калькуляции нормативы по статьям затрат, а сумму изменений
норм и отклонений от норм определяют на основании индексов, указанных в
ведомостях учета производства.
Таким образом, при калькулировании полной себестоимости в отличии от
усеченной себестоимости включаются все затраты по выпуску продукции
(работ, услуг).
-Вопросы для самоконтроля1. Дайте определение переменным и постоянным затратам?
2. Когда система учета переменных затрат возникла и получило широкое
распространение?
3. Из каких двух этапов состоит процесс учета при системе "директ - костинг".
4. На каких принципах основывается система учета переменных затрат?
5. Как изменяются переменные и постоянные затраты по отношению к
производству?
6. Охарактеризуйте многоступенчатый отчет о доходах и расходах?
7. В чем отличие системы директ - костинг?
8. В чем заключается достоинства директ - костинг?
60

9. Порядок определение себестоимости продукции в системе "директ костинг"
10. Как собираются и списываются постоянные расходы при системе "директ костинг"
-Рекомендуемая литература1. Николаева С.А. Особенности учета затрат в условиях рынка: система
«директ-костинг». Теория и практика. – М.: «Финансы и статистика», 1993. –
128 с.
2. Апчерс Алан. Управленческий учет: принципы и практика: Пер с англ./Под
ред. Я.В Соколовой, И.А Смирновой. - М.: Финансы и статистика, 2002.
3. Бойко Е.А. Бухгалтерский управленческий учет. – Ростов –н/Д: «Феникс»,
2005 г.
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9.Нормативный метод учета затрат и калькулирования
себестоимости продукции

9.1 Характеристика нормативной калькуляции
1. Нормативный метод учета затрат и калькулирование себестоимости
продукции отвечает требованиям нормативной системы управления затратами.
Нормативная система управления затратами представляет собой
совокупность процедур по планированию, нормированию, отпуску материалов
в производство, составлению внутренней отчетности, калькулирование
себестоимости продукции, проведению экономического анализа и контроля на
основе норм затрат.
Основной
целью
системы
является
полное
использование
производственных запасов и экономия во всем.
Сущность этой системы заключается в следующем:
1)
планирование затрат на основе нормативных затрат;
2)
документирование затрат путем выдачи разрешений на
использование ресурсов для производственных целей, обоснованных нормами
и нормативами;
3)
отражение затрат на счетах по нормам и отклонениям;
4)
выявление отклонений и их учет.
Сущность нормативного метода состоит в том, что создается система
прогрессивных норм и нормативов на ее основе калькулирования нормативной
себестоимости. Учет производственных затрат осуществляется по
действующим нормам расхода средств производства, труда и отклонений от
норм в рамках операционного учета, а также системный учет изменений норм.
Нормативный метод применяется на предприятиях машиностроения,
швейной, обувной, трикотажной промышленности. В основу нормативного
метода положены принципы на рисунке 10.
В этих принципах заключается сущность и этапы учета и
калькулирования себестоимости продукции. При соблюдении этих принципов
фактической себестоимости продукции будет соответствовать нормативной
себестоимости.
Нормативная себестоимость представляет собой один из видов
представленной себестоимости и определяет величину затрат на изделие по
статьям исходя из действующих, текущих норм и нормативов. Этот метод
применяется на предприятии с массовым производством таких, как
металлообрабатывающих. Кроме того, этот метод может применяться в
сочетании с другими методами учета затрат.
Из принципов данного метода видно, что важнейшим элементом является
калькулирование нормативной себестоимости.
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1) создание нормативной базы, представляет собой
комплекс обоснованных, трудовых, материальных и
финансовых норм и нормативов;

2) составление нормативной калькуляции;

3) организация учета изменения норм;
4)раздельный учет затрат по действующим нормам и
отклонениям от них;
5) калькулирование фактической себестоимости
продукции;
6) установление и анализ причин отклонений.

Рисунок 10 – Принципы калькулирования нормативной себестоимости
Организация работ по нормативному методу начинается с составления
технологических и нормативных карт в целях определения расхода материалов,
заработной платы и других затрат, связанных с извлечением дохода. При
нормативном методе важно упорядочить складское помещение и
весоизмерительные приборы.
На базе технологических и нормативных карт составляется карточка
нормативной себестоимости. В ней содержится информация о нормативной
себестоимости единицы продукции, в которой отражаются данные о
материальных и трудовых ресурсах, амортизация основных средств и
нематериальных активов, накладных расходах, расходы периода.
Нормативная себестоимость используется как основа для сравнения с
фактическими результатами, для оценки выпуска продукции за месяц по цехам
и предприятий в целом, оценка брака продукции и остатков незавершенного
производства и исчисляется до начало производства.
Кроме того, нормативную себестоимость сравнивают с плановой
себестоимостью, что позволяет судить о степени выполнения установленных
заданий по себестоимости. В отличии от плановой себестоимости, нормативная
себестоимость определяется на 1 год или квартал, нормативная себестоимость
составляется на начало каждого месяца с учетом действующих норм и
нормативов.
Норма – это предельно допустимая величина абсолютного расхода
конкретных предметов труда и затрат рабочего времени на различных
операциях технологического процесса.
Нормативы – это относительные величины, характеризующие, например,
коэффициент использования металла, режим работы.
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Нормативные затраты представляют собой преопределенные
реалистические затраты, которые обычно выражаются в расчете на единицу
готовой продукции.
При данном методе материалы в производство выдают строго в пределах
установленных лимитов на основе ЛЗК. Документирование отпуска материала
сверхустановленного лимита должно обеспечить оперативный контроль и
анализ причин, повлекших необходимость такого отпуска материалов.
Заработную плату учитывают с подразделением на начисленную по
нормам и отклонениям от норм. Бухгалтерия начисляет соответствие сумм
начисленной заработной платы рабочим количеству и качеству продукции.
Накладные расходы обеспечить определение сумм фактических расходов,
выявление отклонений от утвержденных смет по каждой статье расходов.
При составлении нормативной и отчетной калькуляции необходимо
предприятию применять единую номенклатуру статей расходов.
Фактическая себестоимость продукции исчисляется путем прибавления к
нормативной себестоимости или вычета из нее выявленных в отчетном месяце
отклонений от норм и измерений норм по формуле:
Фс = Нс ± Он ± Ин,
Где Фс – фактическая себестоимость;
Нс – нормативная себестоимость;
Он – отклонения от норм;
Ин – изменения от норм.
Фактическая себестоимость продукции при нормативном методе
исчисляется по завершении производства.
При расчете фактической себестоимости также определяется и изменения
и отклонения от норм.
9.2 Учет отклонений от норм
Важное значение при организации учета затрат по нормативному методу
играет своевременный учет отклонений и изменений от норм как его элемента.
Все отступления фактических затрат по статье от действующих норм
рассчитывается как отклонение от норм. Влияние отклонений от норм
позволяет систематически анализировать отклонения от норм для применения.
Влияние отклонений от норм позволяет организовать достоверную
информацию о затратах предприятия, а также принимать решения по
оперативному воздействию на процесс оформления себестоимости.
Учет должен быть организован таким образом, чтобы своевременно
выявить причины этих отклонений и лиц, ответственных за них, место
возникновения и их влияния на себестоимость продукции.
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Основанием для учета является данные первичных документов, которые
являются сигнальными документами, где указываются причины и виновники
отклонений, а также оформляются отклонения от текущих норм – это таким
документам можно отнести
акт на замену (дополнительный отпуск)
материалов.
Учет отклонений от норм организуется в зависимости от технических
особенностей оборудования, сырья и материалов, нормирования их расхода и
технологического процесса производства.
При определнии отклонений от норм материалов используются
следующие методы:

метод документирования - метод использующиеся для
определения отклонений возникших вследствие замены материалов, а также
отклонений по сверхнормативному расходу штучных материалов, где данные
отражаются в документах.

метод партионного раскроя – это метод, использующий при
выявлении отклонений от норм по каждой партии дорогостоящих материалов.
Отклонения от действующих норм определяются путем сопоставления
фактического расхода материалов на выпуск продукции по партии по
нормативным расходам.

инвентарный метод – это метод определяющий отклонения за
смену пятидневку декаду, месяц путем сопоставления фактического расхода
материалов с их расходом по установленным нормам.
Итоговые данные об отклонениях при нормативном методе вносят в
карточки нормативной калькуляции.
Аналитический учет отклонений от норм ведется по местам
возникновения, причинам, видам продукции.
Важное значение имеет также учет изменений действующих норм. После
утверждения новых норм службы предприятия выписывают извещения об
изменениях норм, которые передают в цехи и службы снабжения. В
извещениях указывают норму до и после измерения, основание измерений и
причины, число месяца, с которого норма вводится в действие. Для
систематизации учета измерений норм составляется классификатор причин
этих измерений, которые группируются следующим образом:
 внедрение новой технологии, механизации и автоматизации
производства;
 совершенствование средств труда;
 улучшение исполнение предмета труда;
 повышение качества продукции;
 совершенствование систем управления, организации производства и
труда.
По окончанию месяца по итоговым данным измерений координируют
нормативную калькуляцию.
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При объединении данных об отклонениях и измерения норм
корректировку нормативной калькуляции не производят, а учитывают
изменения вместе с отклонениями.
Таким образом, преимущество нормативного метода заключается в его
оперативности и дает возможность детально проанализировать отклонения.
-Вопросы для самоконтроля1. Где функционирует система калькулирования по нормам и нормативам?
2. На каких принципах строится нормативный метод?
3. В каком документе рассчитывается нормативная себестоимость?
4. Как на предприятии должен быть организован учет отклонений?
5. Как ведется аналитический учет отклонений?
6. На основании какого документа основные материалы списываются в
производство при нормативном методе?
7. В какие сроки и на основании какого документа осуществляется вход
изменений от норм в производство?
-Рекомендуемая литература1. Хорнгрен Ч.Т., Дж.Фостер., Ш. Датар Управленческий учет – Питер, 2007 г.
2. Шим Джей К., Сигел Джоэл Г. Методы управления стоимостью и анализ
затрат/ перевод с англ. - М.: Информационно-издательский дом «Филинъ», 1996
г.
3. Дюсембаев К.Ш., Сатенов Б.И. «Директ-костинг»:теория, методология и
практика, Алматы: Экономика, 2002 г.
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10. Функциональная калькуляция себестоимости

10.1.
Сравнительная
функциональной калькуляции

характеристика

традиционной

и

С развитием современного производства доля прямых затрат в
себестоимости продукции сокращается, в то время как доля накладных
расходов повышается, а также интенсивнее стала конкуренция, расширился
ассортимент продукции. В этой ситуации общепринятые подходы к
распределению накладных расходов могут привести к неверным
управленческим решениям. Именно на таком фоне и появилась новая система
калькуляции затрат, названная функциональной калькуляцией (система АВС).
Система АВС поучило свое распространение в 80-х годах. Он был
разработан американскими учеными Р.Купером и Р.Капланом. В настоящее
время его используют 10 % США, Великобритания, Европе и Австралия.
Значение данной системы заключается в возможности:
 Учитывать динамику накладных расходов;
 Анализировать данного изменение их общего уровня;
 Определять причины возникновения вида затрат;
 Применять наиболее обоснованную базу распределения накладных
расходов.
Универсальность данной системы заключается возможности ее применения
не только на производственных организациях, но ив в организациях оптовой и
розничной торговли, сфере услуг.
Для демонстрации основных различий между традиционными и
функциональными системами калькуляции себестоимости воспользуемся
рисунком 11.
На первом этапе в традиционной системе накладные расходы
распределяются
между
производственными
и
обслуживающими
подразделениями, а затем затраты обслуживающих подразделений
перераспределяются на производственные. В функциональной системы
накладные расходы распределяются по основным видам деятельности, а не по
подразделениям. Выделяется множество функциональных центров затрат
(которые также известны как пулы затрат), в то время как в традиционных
системах наблюдается тенденция распределять накладные расходы по
подразделениям (центрам затрат).
На втором этапе двухэтапного процесса распределения происходит
распределение затраты центров затрат (пулов) по продуктам или другим
выбранным целевым затратам.
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Первый этап
распределения
затрат

Второй этап
распределения
затрат

Прямые затраты

Учет накладных расходов

Центр затрат
1

Центр затрат
2

Центр затрат
3

(цеха)

(цеха)

(цеха)

Целевые затраты
(продукция, услуги, потребители )

Рисунок 11- Традиционная система калькуляции затрат
В традиционных системах отслеживание накладных расходов до
продуктов осуществляется на основе небольшого числа факторов затрат
второго этапа, которые изменяются пропорционально объему выпускаемой
продукции. Кроме термина «фактор затрат» применяются и такие термины, как
«база распределения» или «ставка распределения накладных расходов». В
качестве баз выступают часы труда основных работников или работы
оборудования и много факторов затрат, в том числе те, которые не связаны
напрямую с объемом производства. Например, число прогонов продукции
(циклов обработки) при ее производстве – для планирования производственной
деятельности или число заказов на закупку материалов – для закупочной
деятельности. Еще одним отличительным свойством являются то, что
традиционные
системы,
как правило,
распределяют
затраты
на
вспомогательную деятельность по производственным центрам. Эти затраты
сливаются с затратами самих производственных центров и в таком виде входят
в ставки накладных расходов производственных центров. И наоборот, в
функциональных системах наблюдается тенденция выявлять отдельные ставки
для факторов затрат для всех центров поддержки и распределять затраты на
вспомогательные виды деятельности непосредственно на целевые затраты без
этапа перераспределения их на производственные центры.
68

Основные отличительные черты функциональных систем заключаются в
том, что: в них используется гораздо больше центров затрат и больше
разнообразных факторов затрат на втором этапе.
Систему АВС условно можно разделить на два направления
1 управление затратами. Первое направление позволяет менеджерам
более эффективно управлять отделами или процессами. Понимание того как
строиться работа отделов и какие факторы определяют объем этой работы,
создает необходимые условия для устранения непроизводительных расходов,
следовательно сокращения затрат в целом. Предметом изучения и оценки в
этом случае становятся отдельные операций, из которых складываются
отдельные виды деятельности. АВС метод позволяет анализировать затраты на
детальном уровне, если это представляется необходимым. АВС метод не только
позволяет анализировать затраты по видам деятельности, но и определять какие
статьи расходов и в какой пропорций составляют их стоимость
2 управление прибылью. Второе направление никое мере не сводится лишь
к ценообразованию по схеме «затраты плюс». Управление прибылью скорее
состоит в более глубоком понимании того, что именно является источником:
 Продукты
 Клиенты
 Географические сегменты;
 Коммерческие зоны
 Каким образом требуются изменить коммерческую и рыночную
стратегию для увеличения прибыли.
АВС метод позволяет оценить «вклад» каждого клиента в формирование
итогового финансового результата. Так, крупный клиент, отправляющий
корреспонденцию часто и помногу, в действительности может приносить лишь
минимальную прибыль или вовсе оказаться убыточным в силу того что
затрачиваемые на него усилия открываются в полном объеме поступающими
платежами. Наличие подобной информаций – необходимое условие для
принятия решения в отношении каждого клиента; Каким образом можно
снизить затраты на его обслуживание и повысить для него цену и оценить его
реакцию и оставить все как есть и удерживать этого клиента за собой как
заведомо убыточного, престижного.
Таким образом, использование системы АВС позволяет принимать более
эффективные решения в области маркетинговой стратегии, прибыльности
продукции и контролировать расходы на стадии их возникновения.
10.2. Разработка функциональных систем
Процесс практического применения системы АВС состоит из 4 шагов:
Шаг 1. Определение видов деятельности. Виды деятельности состоят из
совокупности отдельных работ или задач и поэтому могут быть описаны
действиями, связанным с этими задачами. Например, закупка материалов
может быть идентифицирована как отдельный вид деятельности, который
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состоит из множества различных задач, таких, как получение заказанного
материала, выявление поставщиков, подготовка заказов на закупку, справка
заказов на закупку и выполнение наладки оборудования.
Отдельные виды деятельности могут быть выявлены в ходе анализа. Иннз
и Митчелл предположили, что в этом отношении полезной стартовой точкой
является изучение рабочего места (чтобы определить, как оно используется) и
платежных ведомостей по заработной плате (чтобы все значимые для анализа
работники были учтены). Дополнительно проводиться собеседований с самими
работниками или заполнением ими специальных ведомостей учета,
позволяющим понять, на что они тратят свое время. В ходе собеседований
менеджерам и работникам задаются вопросы о том, какую работу они
выполняют на конкретном месте и о том, какие конкретные задачи решают.
В процессе собеседования появляется возможность выявить более
крупные их группы задач, то есть основные виды деятельности. Виды
деятельности должны выбираться на рационально обоснованном уровне по
критерию «затраты-выгоды».
Итак, каждому отделу присваивается код и определяется виды
деятельности, в которых принимает участие тот или иной отдел. При этом виды
деятельности могут повторятся из одного отдела в другой.
Шаг 2. Распределение затрат по центрам затрат. После того как виды
деятельности выявлены, по каждому виду деятельности должны быть
распределены затраты ресурсов, которые были потреблены за рассматриваемый
период. Для определения потраченных средств на каждый вид. Многие из
ресурсов могут быть непосредственно отнесены к конкретным центрам, однако
часть затрат (таких, как на труд, отопление и освещение) могут быть
косвенными и затрачиваемыми сразу несколькими центрами. Такие затраты
должны распределяться по видам деятельности на основе причинноследственных факторов затрат или собеседований с персоналом, который даст
обоснованные оценки затрат ресурсов по отдельным видам деятельности. В
любом случае прибегать к условному распределению не следует, так как
информация о себестоимости продукции будет не надежной. Причинноследственные факторы затрат, используемые на этом этапе для распределения
совместно используемых ресурсов по отдельным видам деятельности,
называются факторами ресурсных затрат.
Расчеты оформляются ввиде таблиц, где указываются статьи затрат. Для
каждого вида затрат выводится принцип отнесения их на соответствующие
виды деятельности и рассчитываются затраты по каждому виду деятельности
для всех центров.
Шаг 3. Выбор соответствующих факторов затрат для начисления
расходов, связанных с видами деятельности, по целевым затратам.
Для того чтобы начислить расходы, понесенные каждым центром затрат,
по видам продукции для каждого такого центра должен быть выбран
соответствующий фактор затрат. Факторы затрат, применяемые на этом этапе,
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называются функциональными факторами затрат. При этом выборе
необходимо соблюдать условия:
- Во-первых, такой фактор должен обеспечивать хорошее объяснение
затрат, понесенных каждым центром затрат.
- Во-вторых, он должен позволять легко осуществлять измерение, то есть
получить данные и легко идентифицировать их с видами продукции. Из
этого следует что расходы на измерение также следует принимать во
внимание.
Функциональные факторы затрат бывают 2- х типов:
Операционные факторы – наиболее дешевый тип факторов затрат и
наименее точные, поскольку исходят из того, что каждый раз требуется одно и
то же количество ресурсов. Если изменения количества ресурсов,
потребляемых отдельными целевыми затратами, не являются большими,
операционные факторы достаточной точности измерения ресурсов,
приходящихся на учитываемый вид деятельности, не обеспечивают. Если это
условие значимо, то должны применяться временные факторы.
Временные факторы - отражают продолжительность времени, требуемого
для выполнения какого-то вида деятельности. Примерами таких факторов
являются время проведения наладки оборудования или время контроля
качества выпускаемой продукции. К примеру, если наладка оборудования для
одного продукта занимает немного времени, а для производства другого это
время больше, то использование продолжительности наладки оборудования как
фактора затрат позволит более точно измерять потребление рассматриваемого
ресурса, чем операционный фактор (например, по числу настроек этого
оборудования), который исходит из того, что оба продукта потребляют равное
количество ресурсов, связанных с анализируемой деятельностью.
Шаг 4. Распределение затрат, связанных с видами деятельности, по
продукции. Это шаг связан с распределением фактора затрат по отдельным
видам продукции. Фактор затрат должен измеряться так, чтобы начисляться по
отдельным видам продукции.
Например, если в качестве выбираются часы наладки оборудования, должен
быть разработан механизм измерения времени, потребляемого каждым
продуктом при наладке оборудования. При выборе фактора затрат необходимо
учесть ее применимаость к видам продукции.
Так как сущность системы АВС заключается в учете затрат по видам
деятельности необходимо рассмотреть виды деятельности:
Виды деятельности - это совокупность многих различных задач, при
решении которых совершаются соответствующие действия. Среди типичных
видов вспомогательной деятельности выделяются составление графика
производства, наладка оборудования, перемещение материалов, закупка
материалов, контроль продукции, учет поступающих материалов, экспедиция
грузов и обработка заказов потребителей.
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Производственные виды деятельности включают обработку и сборку
продукции. Если говорить о процессах производства, функциональные центры
затрат в традиционных системах.
Вспомогательные виды деятельности также иногда идентичны центрам
затрат из традиционных систем, когда, например, отдел закупок материалов и
деятельность по закупкам в равной мере трактуются как центры затрат. Однако
в целом в функциональных системах, как правило, центров затрат значительно
больше.
Классификация производственные виды деятельности в иерархической
последовательности по Куперу (1990 г.), т.е.иерархия видов деятельности:
1. Виды деятельности на уровне единицы продукции осуществляются
каждый раз, когда выпускается единица продукта или услуги. Расходы в этой
категории включают затрат на труд основных работников, основные
производственные материалы, энергию и другие расходы, потребляемые
пропорционально времени машинной обработки (например, при техническом
обслуживании). Виды деятельности на уровне единицы продукции потребляют
ресурсы пропорционально числу единиц выпущенной продукции или объему
реализации. Например, если компания выпустит на 10% больше единиц
продукции, она использует больше на 10% труда основных работников, часов
работы оборудования и энергии. Типичными факторами затрат для этого
уровня являются час труда производственных работников, часов работы
оборудования и энергии и количества обработанного материала. Эти факторы
затрат также применяются и в традиционных системах калькуляции
себестоимости. Поэтому традиционные системы также хорошо подходят для
распределения затрат на виды деятельности на уровне единицы продукции по
целевым затратам.
2. Виды деятельности на уровне партии продукции – такие, как наладка
оборудования или обработка заказа на закупку материалов, осуществляются
каждый раз, когда производится выпуск партии продукции. Затраты на виды
деятельности на уровне партии продукции изменяются с числом выпущенных
партий, но являются общими (или постоянными) для всех единиц продукции,
входящих в партию. Например, ресурсы, требуемые при наладке оборудования,
потребляются в том случае, когда это оборудование перенастраивается с
выпуска одной продукции на другую. Чем больше партий выпускается, тем
больше потребляется ресурсов, связанных с наладкой. Но доля организации
затраты на наладку оборудования будут одинаковыми, независимо от того,
будет ли на этом оборудовании, выпущено 5 000 единиц или всего 10. У
функциональных систем есть механизм, позволяющий распределять некоторые
затраты, связанные со сложностью производственных процессов (такие, как
наладка оборудования, обработка заказов потребителей или осуществление
закупочной деятельности), по видам продукции или услуг, для которых
требуется анализируемый вид деятельности.
3. Виды деятельности на уровне обеспечения выпуска продукции или вида
деятельности при предоставлении услуги выполняются для того, чтобы
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обеспечить производство и реализацию отдельных продуктов и услуг.
Примерами видов этого уровня, являются разработка и модернизация
спецификаций продукции и техническая поддержка для отдельных продуктов и
услуг, ресурсы на подготовку уведомлений о необходимости проведения
инженерных доработок и непосредственное выполнение этих доработок, на
проектирование и тестирование отдельных продуктов, а также на
совершенствование выпускаемых моделей. Затраты на виды деятельности на
уровне обеспечения выпуска продукта осуществляются независимо от числа
выпускаемой продукции или числа обрабатываемых партий, но расходы на них,
как правило, возрастают с увеличением числа выпускаемой продукции. В
функциональных системах используемой базой учета на этом уровне
обеспечения является, например, число обрабатываемых уведомлений о
необходимости проведения инженерных доработок, затраты на которые
распределяются по выпускаемым видам продукции.
4. Виды деятельности на уровне обеспечения
функционирования
производственной структуры (бизнеса). Они используются для поддержки
базового производственного процесса, осуществляемого на предприятии, и
включают
деятельность
административного
персонала,
менеджеров
производственного уровня и управление собственностью. Все эти виды
осуществляются для поддержки функционирования организации в целом и
являются общими для всей выпускаемой в организации продукции, то есть по
другой классификации относятся к категории совместно осуществляемых видов
деятельности. На затраты эти виды деятельности в значительной степени
оказывает влияние уровень активности, то есть увеличение или снижение
объема производства и реализации продукции приводит к соответствующему
изменению обеспечивающих видов деятельности общезаводского уровня.
Поэтому эти затраты не распределяются по выпускаемой продукции, так как в
отношении большинства принимаемых решений они являются неустранимыми
и нерелевантными. Вместо этого они рассматриваются как общие затраты,
понесенные в организации на выпуск всей продукции, и вычитаются единой
составляющей из общей операционной маржи, получаемой от реализации всей
продукции.
10.3 Модели потребления ресурсов
Важной теоретической основой системы АВС являются моделями
потребления ресурсов разработанная Купером и Капланом.
Для формализованного представления зависимости между поставляемыми
ресурсами для видов деятельности и потребляемыми ресурсами для них Каплан
использовал следующее уравнение:
Затраты на
поставленные
ресурсы

=

Затраты на использованные
ресурсы
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+ Затраты на
неиспользуемую мощность.

Левая сторона уравнения показывает, что количество расходов на вид
деятельности зависит от затрат на поставляемые ресурсы, а не только от затрат
на используемые ресурсы.
Затраты на неиспользованные ресурсы – это разность между затратами на
поставленные ресурсы и затратами на использованные ресурсы.
Неиспользованная мощность возникает из-за того, что поставка некоторых
ресурсов осуществляется в дискретных количествах заранее, то есть до того,
как ресурс будет потребляться, и поэтому в краткосрочном плане
скорректировать спрос и предложение по этому ресурсу не удается. Типичными
расходами этой категории является закупка оборудования или наем штатных
работников. Расходы на поставку таких ресурсов осуществляются независимо
от их использования в краткосрочном плане, что ведет к тому, что они
проходят по категории постоянных издержек. Каплан и Купер описывают их
как выделенные ресурсы. И наоборот, существуют другие типы ресурсов,
поставка которых может постоянно корректироваться с учетом их реального
использования. Например, материалы, труд временных рабочих и поставка
энергии для привода оборудования могут постоянно сопоставляться с
конкретным спросом на эти ресурсы. Тогда затраты на поставку таких
ресурсов в общем случае равны затратам на использованные ресурсы, и
поэтому неиспользованной мощности нет. Каплан и Купер классифицируют
такие ресурсы как гибкие ресурсы, традиционно их относят к категории
переменных издержек.
Проблема корректировки поставки ресурсов с учетом фактического
спроса на него и устранения неиспользованных мощностей возникает только в
отношении выделенных ресурсов. В тех случаях, когда затраты на поставку
ресурса в краткосрочном плане являются постоянными, его фактически
используемое количество в каждый период будет иным, изменяясь под
влиянием уровня активности, то есть объема производства.
Система АВС
измеряют затраты на использованные ресурсы, даже если расходы на их
поставку в краткосрочном плане не меняются.
Принятие менеджерами решения (например, по выходу продукции,
ассортименту,
последовательности
производственного
процесса
или
конструкции выпускаемой продукции) изменяет объем использования ресурса
по виду деятельности. Так как в результате принятия таких решений
происходит спад спроса на ресурсы, обеспечивающие данный вид
деятельности, то уменьшится стоимость использованных ресурсов, а затраты на
неиспользованную мощность возрастут, что компенсирует снижение стоимости
использованных ресурсов. Но чтобы перейти от параметров спроса при
снизившейся активности к фактической экономии денежных средств, требуется
вмешательство менеджеров. Они должны постоянно и целенаправленно
выводить неиспользованные мощности, снижая расходы на приобретение
соответствующих ресурсов. Для того чтобы ресурсы в отношении обеспечения
ими конечного производства становились переменными, требуются два
решения на уровне менеджеров:
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1) снизить спрос на рассматриваемый ресурс. Спрос на ресурсы для вида
деятельности также может возрастать из-за принятых решений о выпуске
новых видов продукции, расширения объема производства или создания новых
модификаций. Такие решения могут приводить к ситуациям, в которых
использование ресурса по виду деятельности повысит объем поставок этого
ресурса. В краткосрочном плане избыток спроса может быть компенсирован
работниками, которые будут работать дольше или быстрее, или откладыванием
выхода продукции на более поздний срок.
2) снизить расходы, выделяемые на приобретение этого ресурса.
Менеджеры могут не стремиться сокращать расходы на поставки ресурсов до
объемов, при помощи которых обеспечивается соответствие поступлений и
снизившегося спроса на эти ресурсы. Они могут накапливать такие ресурсы
даже при очень значительном снижении спроса на виды деятельности, для
которых эти ресурсы требуются. При решения принимаются на основе системы
АВС калькуляции затрат, предполагается, что прогнозируемое изменение в
потребности в ресурсах на какой-то вид деятельности трансформируется в
изменение эквивалентного потока денежных средств, имеющих отношение к
данным ресурсам.
Основной характеристикой функциональных систем, следовательно,
является то, что указываемые ими затраты на продукты, услуги или заказчиков
являются оценками затрат на использованные ресурсы. За отчетный период
принимается множество решений, которые так или иначе влияют на
потребление ресурсов.
Периодические отчеты как о прогнозируемых
потребностях в ресурсах, так и о затратах на неиспользуемую мощность по
каждому виду деятельности говорят о необходимости для менеджеров
исследовать потенциальные возможности, связанные с сокращением поставок
ресурсов. При использовании гибких ресурсов вскоре за принятием решения
снизить потребление ресурсов, используемых по анализируемому
виду
деятельности, например, в связи с отказом от дальнейшего выпуска какой-то
продукции, последует изменение соответствующего потока денежных средств.
Однако для выделенных ресурсов выполнение меньшего числа работ по
наладке оборудования, заказ меньшего числа партий закупаемых материалов и
компонентов или проведение меньшего числа партий закупаемых материалов и
компонентов или проведение меньшего числа инженерных доработок к
автоматическому сокращению соответствующих расходов не приводят. Это
порождает наличие избыточной мощности, а изменения в расходах на поставки
ресурсов скорее становятся итогом всей совокупности принимаемых решений,
а не какого-то одного из них, например, отказа от продолжения выпуска одного
вида продукции. Каплан и Купер считают новые подходы жизненно важными
и делают вывод о том, что целью функциональных систем калькуляции затрат
является управление используемыми и неиспользуемыми мощностями.
-Вопросы для самоконтроля1. Объясните значение системы функциональная калькуляция.
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2. Какие имеются различия между традиционной и функциональной системой
калькуляции?
3. Как исчисляется себестоимость используя функциональную калькуляцию?
4. Опишите модель потребления ресурсов.
5. В чем заключается сущность иерархической структуры системы
функциональной калькуляции?
6. Как проводится анализ рентабельности при помощи системы АВС?

1.
2.
3.
4.

- Рекомендуемая литература Вахрушина М.А. Бухгалтерский управленческий учет. Учебное пособие.
Москва: Фиансы и статистика, 2000 г.
Друри К. Управленческий учет для принятия решений.- Москва:ЮНИТИ",
2003 г.
Волкова О.Н. Управленческий учет: учебник / М.: Проспект, 2009. - 472 с.
Друри К. Управленческий и производственный учет : перс англ. /6-е изд. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007. - 1423 с. – (Зарубежный учебник)
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Глоссарий
Административные расходы - в состав этих расходов входят: амортизация
основных средств управленческого и общехозяйственного назначения, оплата
труда работников административного персонала, представительские расходы,
штрафы и пени налоговых органов
Анализ безубыточности это инструмент
управленческого
планирования и контроля имеющегося в распоряжении менеджеров. Цель
анализа безубыточности состоит в том, чтобы установить что произойдет с
финансовыми результатами при изменении производственной деятельности
предприятия анализ безубыточности помогает проследить взаимосвязь между
такими характеристиками как затраты, объем, доход.
Безвозвратные отходы называют отходы, которые не имеют
производственные применения: угары, распыл.
Бесполуфабрикатный вариант учета затрат
не предусматривает
выявления и перечисления стоимости полуфабрикатов собственного
производства на счетах 91 подраздела при их передаче из цеха в цех.
Браком в производстве считаются изделия (полуфабрикаты, детали,
работы), которые по своему качеству не соответствуют установленным
стандартам, техническим условиям или договорам. Забракованная продукция
не может быть применена по прямому назначению или используется лишь
после исправления.
Возвратными отходами называют отходы, которые могут быть
использованы предприятием или использованы на сторону.
Вспомогательные производства представляют совокупность цеховых и
других подразделений предприятия, занятых обслуживанием основного
производства, выполнением работ для него и оказанием услуг.
Документирования метод- метод использующиеся для определения
отклонений возникших вследствие замены материалов, а также отклонений по
сверхнормативному расходу штучных материалов, где данные отражаются в
документах.
Добавленные затраты – это сочетание прямых трудовых затрат и
накладных расходов.
Заказ - это изделие, мелкие серии одинаковых изделий или ремонтные,
монтажные и экспериментальные работы. На каждый заказ устанавливается
индивидуальная номенклатура статей
Инвентарный метод – это метод определяющий отклонения за смену
пятидневку декаду, месяц путем
сопоставления фактического расхода
материалов с их расходом по установленным нормам.
Исключения затрат на побочную продукцию способ состоит в том, что
получаемые в комплексном производстве продукты подразделяются на
основные и побочные. Себестоимость основной продукции определяется без
калькулирования продукции, то есть затраты по этой продукции исключаются
из затрат по ранее установленным ценам. Этот способ применяется в тех
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случаях, когда легко разделить основные от побочной и стоимость побочной
продукции по отношению к общей сумме затрат незначительно.
Калькулирование представляет собой расчеты по определению
себестоимости единицы продукции, себестоимость по объекту учета, по видам
продукции его строительным подразделениям и процессам, то есть это
исчисление себестоимости единицы продукции.
Калькуляционные единицы – это измеритель продукции, принятый для
исчисления себестоимости соответствующего объекта калькуляции
Комбинированный способ применяется для исчисления себестоимости
объекта или единицы продукции, когда другие методы не приемлемы и
представляет собой сочетание нескольких способов
Контроль - возможность управлять финансовой и операционной
политикой организации таким образом, чтобы получать выгоды от ее
деятельности.
Методом калькуляции понимается система приемов, используемых для
исчисления себестоимости калькуляционной единицы.
Незавершенное производство - это продукция (работы, услуги) частичной
готовности, то есть не прошедшая всех операций обработки, предусмотренных
техническим процессом.
Нормативная система управления затратами представляет собой
совокупность процедур по планированию, нормированию, отпуску материалов
в производство, составлению внутренней отчетности, калькулирование
себестоимости продукции, проведению экономического анализа и контроля на
основе норм затрат.
Норма – это предельно допустимая величина абсолютного расхода
конкретных предметов труда и затрат рабочего времени на различных
операциях технологического процесса.
Нормативы – это относительные величины, характеризующие, например,
коэффициент использования металла, режим работы.
Нормативные
затраты
представляют
собой
преопределенные
реалистические затраты, которые обычно выражаются в расчете на единицу
готовой продукции.
Нормативная себестоимость представляет собой один из видов
представленной себестоимости и определяет величину затрат на изделие по
статьям исходя из действующих, текущих норм и нормативов.
Объекты учета затрат – это вид продукции, полуфабрикатов, частичных
продуктов разной степени готовности, работ и услуг
Отклонение от норм – это все отступления фактических затрат по статье
от действующих норм
Основное производство – это производство, предназначенное для
изготовления продукции, ради выпуска которой создано предприятие.
Основные затраты на производство входят: стоимость израсходованных
на изготовление продукции сырья, полуфабрикатов, топлива и энергии, затраты
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на содержание и эксплуатацию оборудования, работы и услуги
производственного характера.
Партионного раскроя метод – это метод, использующий при выявлении
отклонений от норм по каждой партии дорогостоящих материалов. Отклонения
от действующих норм определяются путем сопоставления фактического
расхода материалов на выпуск продукции по партии по нормативным расходам.
Передел – это совокупность технологических операций, которая
завершается выработкой промежуточной продукции (полуфабрикаты).
Период окупаемости – это то время по истечении, которого полученный
организацией чистый доход от реализации продукции (работ и услуг)
полностью покроет первоначально вложенный капитал
Покупные полуфабрикаты – это те полуфабрикаты, которые
приобретаются у сторонних предприятий.
Полуфабрикатный вариант учет затрат – при этом варианте выявляют
себестоимость полуфабрикатов собственного производства и учитывают их
движение в стоимостном выражении по цехам (переделам) и организуют
поцеховой учет расходов.
Пропорционального распределения затрат способ применяется для
калькулирования себестоимости продукции в условиях одновременного
производства нескольких видов или групп однородной продукции и когда
прямое отнесение затрат на конкретное изделие невозможно. Сущность способа
заключается в том, что затраты на отдельные виды изделий распределяются
пропорционально экономике обоснованному базису.
Расходам отчетного периода относятся расходы, связанные с
реализацией продукцией (работ, услуг); расходы по вознаграждениям;
административные расходы.
Сегмент бизнеса - это отличимый компонент организации, занятый
в производстве отдельного товара или предоставлении отдельной услуги,
либо группы связанных товаров или услуг, подвергающийся рискам и
получающий прибыли, отличные от рисков и прибылей других сегментов
бизнеса.
Собственные полуфабрикаты – это полуфабрикаты, которые
израсходуются собственными силами предприятия.
Сокращенная калькуляция – это калькуляция, включающая
в
себестоимость продукции только переменные затраты
Счета
бухгалтерского
учета
предназначенные
для
учета
производственных затрат, приведенные в разделе 8. Эти счета предназначены
для обобщения информации о расходах предприятия на производство
продукции (расход, убыток), а также расходов связанных с выпуском
продукции. На счетах данного раздела осуществляется группировка расходов
по местам возникновения и определяется себестоимость готовой продукции.
Текущие отчеты – отчеты, которые составляются с периодичностью от
раза в месяц до раза в полгода
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Управленческий учет – это система учета, которая охватывает
информацию для внутренних пользователей
Фактическая себестоимость единицы продукции исчисляют путем
деления суммы затрат на количество изготовленной по этому заказу продукции.
Эквивалентные единицы – это эквивалентное число готовой продукции,
которое определится умножением степени завершенности производимых работ
на величину на число единиц находящихся в процессе обработки на конец
периода.
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Тестовые задания для самоконтроля
1. Система учета, которая
пользователей - это:
А) оперативный учет
B) финансовый учет
С) управленческий учет
D) статистический учет
Е) налоговый учет

охватывает

информацию

для

внутренних

2. Производственная деятельность организации выступает
А) предметом управленческого учета
B) объектом управленческого учета
С) методом управленческого учета
D) элементами управленческого учета
Е) принципами управленческого учета
3. Главной целью управленческого учета является:
А) составление отчетности для внешних пользователей информации
B) обязательность ведения производственного учета
С) обеспечение информацией внутренних пользователей для планирования и
управления
D) контроль административной ответственности
Е) помощь руководителю в принятии управленческих решений
4.Учет затрат на производство продукции (работ, услуг) регулируется в
соответствии
А) с МСФО № 1 «Представление финансовой отчетности»
B) с МСФО № 2 «Запасы»
С) с МСФО № 16 «Основные средства»
D) с МСФО № 18 «Выручка»
Е) с МСФО № 9 «Затраты на исследования и разработки»
5.Структура управленческого учета состоит из
А) базисного уравнения: активы = обязательства + собственный капитал
B) трех видов объектов: доходы, затраты, активы
С) центров ответственности
D) себестоимость + расходы периода
E) затраты производства + доля дохода
6.Совокупность приемов предприятия по документированию и отражению
производственных затрат, обеспечивающих определение фактической
себестоимости продукции и необходимую информацию для контроля за
процессом формирования себестоимости продукции - это:
А) принципы учета затрат
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B) объекты учета затрат
С) калькуляционные единицы
D) метод учета затрат
E) объекты калькулирования
7.По степени открытости информации в управленческом учете информация
А) не представляет коммерческой тайной, считается открытой, публичной и в
ряде случаев заверяется независимыми аудиторами
B) предоставляется в произвольной форме и считается доступной только
внешним пользователям
С) является коммерческой тайной, не подлежит публикации и носит
конфиденциальный характер
D) регламентируется государством и соответствует установленным стандартам
E) формируется по данным учетных системы организации, сведения о нормах
расхода материалов, технологических отходов, исследования о ситуации на
рынке, отчеты о проведении НИИР.
8.Такая классификация затрат используется для определения себестоимости
продукции
А) по месту возникновения
B) по носителям затрат
С) по видам затрат
D) по экономическим элементам
E) по способу отнесения на себестоимость продукции
9. Безвозвратными затратами считаются
A) будущие затраты и доходы, подверженные влиянию принятого решения
B) будущие затраты и доходы, не зависящие от принятого решения
C) затраты, возникшие в результате ранее принятого решения и которые не
могут быть изменены никакими решениями в будущем
D) затраты, характеризующие возможность, которая была потеряна или
которой жертвуют, когда выбор какого-то альтернативного курса действий
требует отказа от другого
E) дополнительные затраты и доходы, возникшие в результате изготовления
или продажи какой-то группы дополнительных единиц продукции.
10. Для учета затрат основного производства используется синтетический счет
А) 8410
B) 8000
С) 8110
D) 8210
E) 8310

82

11. Сырье и основные материалы списываются в производство на основании:
А) накладных и лимитно - заборных карт
B) ведомости 1 к журналу-ордеру 10
С) разработочных таблиц
D) производственных отчетов
E) ведомостей о движении материалов
12. При реализации возвратных отходов на сторону, они оцениваются
А) по пониженной цене исходных материальных ресурсов
B) по установленным ценам на отходы
С) по полной цене исходного сырья
D) по переменным затратам
E) по покупной стоимости
13. Бухгалтерская запись Дебет 1350 «Прочие запасы» Кредит 8110 «Основное
производство» означает
А) оприходование основных материалов на склад
B) оприходование возвратных отходов
С) отпуск материалов в производство
D) передачу полуфабрикатов собственного производства
Е) передачу материалов сторонним организациям для переработки
14. На счете 8110 отражается информация о списании
А) затрат основного производства
B) готовой продукции подлежащей реализации
С) накладных расходов относящихся к основному производству
D) возвратных отходов с производства
E) амортизационных отчислений по основным средствам
15. Используемые в процессе производства и реализуемые на сторону
возвратные отходы приходуют на склад по:
А) накладным – требованиям
B) лимитно – заборным картам
С) накладным на внутреннее перемещение
D) приходный ордер
E) акт приемки материалов
16. Затраты на производство продукции признаются расходами
А) того периода, когда за них произведена оплата
B) того периода, когда они были произведены
С) того периода, когда получают претензии от покупателей
D) того периода, когда выявляется незавершенное производство
E) следующего отчетного периода
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17.Данные первичных документов по учету материальных затрат группируют в:
А) ведомости № 1 к журналу-ордеру 10
B) ведомости № 2 к журналу-ордеру 6
С) ведомости № 1 к журналу-ордеру 1
D) ведомости № 1 к журналу-ордеру 2
E) ведомости № 4 к журналу-ордеру 10
18.Бухгалтерская запись Дебет 8110 Кредит 3150 означает:
А) оприходование материалов и возвратных отходов
B) отчисление от оплаты труда рабочих основного производства
С) начисление заработной платы производственным рабочим
D) использование готовой продукции для собственных нужд
E) распределение накладных расходов основного производства
19.Возвратными отходами считаются:
A) отходы, которые могут быть потреблены своим субъектом для изготовления
продукции
B) отходы, которые не используются в производстве при данном состоянии
техники
C) отходы, которые будут возвращены поставщикам
D) стружка, угары, куски металла
E) такого вида отходов не существует.
20. По пониженной цене исходного сырья возвратные отходы оцениваются
А) при реализации на сторону
B) при использовании в основном и вспомогательном производстве
С) при реализации на сторону в качестве полноценного материала
D) при передаче в дальнейшую переработку
E) при обнаружении брака
21. Материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления от оплаты
труда, износ основных средств, прочие расходы в совокупности образуют
А) статьи калькуляции
B) номенклатуру статей
С) экономические элементы
D) статьи учета затрат
E) финансовые показатели
22.Итоговые данные об отклонениях при нормативном методе вносят в:
А) карточки аналитического учета
B) карточки заказа
С) карточки нормативной калькуляции
D) калькуляционные карточки
E) ведомости № 1-2
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23.Аналитический учет отклонений от норм ведется:
А) по местам возникновения и статьям калькуляции
B) по причинам и носителям затрат
С) по видам продукции и экономическим элементам
D) по местам возникновения, причинам, видам продукции
E) по видам продукции, причинам, виновным лицам
24.Этот метод используют для определения отклонений возникших вследствие
замены материалов
А) метод документирования
B) метод партионного раскроя
С) инвентарный метод
D) нормативный метод
E) комбинированный метод
25.Основным учетным регистром при нормативном методе является
А) карточка учета заказа
B) карточка нормативной калькуляции
С) карточка учета затрат
D) карточка стандартной себестоимости
E) лимитно-заборная карта
26.Возвратными отходами считаются:
A) отходы, которые могут быть потреблены своим субъектом для изготовления
продукции
B) отходы, которые не используются в производстве при данном состоянии
техники
C) отходы, которые будут возвращены поставщикам
D) стружка, угары, куски металла
E) такого вида отходов не существует.
27. По пониженной цене исходного сырья возвратные отходы оцениваются
А) при реализации на сторону
В) при использовании в основном и вспомогательном производстве
С) при реализации на сторону в качестве полноценного материала
D) при передаче в дальнейшую переработку
E) при обнаружении брака
28. Материальные затраты, расходы на оплату труда, отчисления от оплаты
труда, износ основных средств, прочие расходы в совокупности образуют
А) статьи калькуляции
B) номенклатуру статей
С) экономические элементы
D) статьи учета затрат
E) финансовые показатели
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29.Этот метод применяется, когда продукция изготавливается в условиях
однородного, непрерывного, краткого технологического процесса и затраты
собираются в зависимости от этих стадий производства
А) позаказный метод
B) нормативный метод
С) попередельный метод
D) система «директ -костинг»
E) система «стандарт - костинг»
30. Попередельный метод учета затрат предполагает, что время составления
отчетной калькуляции и время составления периодической бухгалтерской
отчетности
А) совпадает
С) совпадает в отдельных случаях
B) не совпадает
D) совпадает при выполнении заказа
E) совпадает при составлении годовой бухгалтерской отчетности
31.Метод калькулирования себестоимости продукции требует ведения к счету
«Основное производство» стольких аналитических счетов, сколько существует
цехов (переделов) или стадий процесса производства:
А) попередельный метод
B) позаказный метод
С) нормативный метод
D) система «абзорпшен-костинг»
E) система «директ-костинг»
32.Данный метод применяется в комплексных производствах, где общие
затраты на производство распределяются между полученными продуктами
пропорционально экономически обоснованным коэффициентам:
А) исключения затрат
B) распределения затрат
С) комбинированный метод
D) пошаговый метод
E) простой метод
33. Затраты, состоящие из нескольких элементов называются
А) прямыми затратами
B) основными затратами
С) комплексными затратами
D) совокупными затратами
E) постоянными затраты
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34.Затраты на переменные и постоянные делятся в зависимости
А) от способа включения в себестоимость отдельных видов продукции
основные и вспомогательные
B) от состава
С) от объема производства
D) от функции управления
E) от степени усреднения
35. Эти расходы не относятся к производственной себестоимости и
списываются с валового дохода предприятия:
А) переменные расходы
B) постоянные расходы
С) комплексные расходы
D) основные расходы
E) все расходы
36. Расходы непроизводственного характера, в результате которых не будут
получены доходы вследствие простоев, порчи материалов - это
А) предельные расходы
B) неэффективные расходы
С) регулируемые расходы
D) нерегулируемые расходы
E) безвозвратные расходы
37. Затраты, которые являются дополнительными и появляются в результате
изготовления или продаж какой-то группы дополнительных единиц продукции.
А) вмененные затраты
B) добавленные затраты
С) инкрементные затраты
D) маржинальные затраты
E) релевантные затраты
38.Такая классификация затрат используется для определения себестоимости
продукции
А) по месту возникновения
B) по носителям затрат
С) по видам затрат
D) по экономическим элементам
E) по способу отнесения на себестоимость продукции
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39. Безвозвратными затратами считаются
A) будущие затраты и доходы, подверженные влиянию принятого решения
B) будущие затраты и доходы, не зависящие от принятого решения
C) затраты, возникшие в результате ранее принятого решения и которые не
могут быть изменены никакими решениями в будущем
D) затраты, характеризующие возможность, которая была потеряна или
которой жертвуют, когда выбор какого-то альтернативного курса действий
требует отказа от другого
E) дополнительные затраты и доходы, возникшие в результате изготовления
или продажи какой-то группы дополнительных единиц продукции.
40. Метод управленческого учета, который является средством мотивации
участников производственного процесса, побуждающее уяснить цели и задачи
предприятия и принимать решения, соответствующие этим целям
А) оценка
B) контроль
С) стимулирование
D) планирование
E) анализ
41. Это способ фактического определения состояния объекта, а также
отклонений от учетных данных, неучтенных ценностей, потерь, недостач,
хищений.
А) оценка
B) контроль
С) стимулирование
D) инвентаризация
E) анализ
42. Затраты на уровень которых не может существенно влиять менеджер
А) неэффективные затраты
B) добавленные затраты
С) нерегулируемые затраты
D) маржинальные затраты
E) релевантные затраты
43. По возможности контроля затраты на производство классифицируются
А) переменные и постоянные расходы
B) прямые и косвенные расходы
С) основные и комплексные расходы
D) текущие и единовременные расходы
E) регулируемые и нерегулируемые расходы
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44. Калькулирование себестоимости брака бухгалтерией осуществляется на
основе
А) акт о ликвидации
B) акт об уничтожении
С) акт о браке
D) акт списания
E) первичных документов по учету материалов и оплаты труда
45.Счет 8110 называется:
А) вспомогательное производство
B) основное производство
С) накладные расходы
D) брак в производстве
E) производственные счета
46.Материалы, оплата труда, отчисления, накладные расходы относятся к
А) статьям калькуляции
B) номенклатуре статей
С) экономическим элементам
D) статьям учета затрат
E) финансовым показателям
47.При отпуске в цеха основного производства все виды сырья, материалов и
покупных полуфабрикатов производится следующая бухгалтерская запись
А) Дебет 7110 Кредит 1310,1350
B) Дебет 7310 Кредит 4160, 3380
С) Дебет 8110 Кредит 1310,1350
D) Дебет 8110, 8310 Кредит 8210
E) Дебет 8210 Кредит 1310,1350
48.Затраты на основную и дополнительную оплату труда повременщиков и
сдельщиков входят в состав статьи:
А) «Амортизация основных средств»
B) «Расходы по заработной плате»
С) «Сырье и материалы»
D) «Топливо и энергия»
Е) «Возвратные отходы»
49. В этом документе группируются данные о расходах на оплату труда за
месяц по объектам учета и калькуляции
А) разработочная таблица «Распределение заработной платы»
B) табель учета рабочего времени
C) ведомость о выработке бригады
D) наряд на сдельную работу
Е) маршрутные листы
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50.В основе этого вида калькуляций лежат текущие нормы
производственных ресурсов, действующих на определенную дату
А) плановая калькуляция
B) проектная калькуляция
С) периодическая калькуляция
D) нормативная калькуляция
E) отчетная калькуляция

затрат

51. Калькулирование - это:
А) исчисление стоимости услуг
B) исчисление стоимости продукции (работ, услуг)
С) группировка затрат по экономическим элементам
D) расчет по определению себестоимости единицы продукции (работ, услуг)
E) расчет текущих норм затрат производственных ресурсов
52.При этом методе учета затрат фактическая себестоимость определяется
после окончания производства до этого все затраты составляют незавершенное
производство:
А) при нормативном методе
B) при позаказном методе
С) при попередельном методе
D) при директ-костинге
E) при простом методе
53.При позаказном методе учета затрат предполагается, что до выполнения
заказа все относящиеся к нему затраты считаются
А) готовой продукцией
В) полуфабрикатами
С) незавершенным производством
D) материалами
E) промежуточным продуктом
54.В соответствии с принципами позаказного метода накладные расходы
учитываются
А) по местам возникновения
B) по статьям калькуляции
С) по назначению расходов
D) по носителям затрат
E) по экономическим элементам
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55. Авторами системы учета затрат по функциям являются
A) Лука Пачоли
B) Христофор Штехер
C) Гюгли Шерр
D) Купер и Каплан
E) Колин Друри
56. При учете затрат по функциям (система АВС) учет и распределение
накладных расходов осуществляется
A) по местам возникновения затрат
B) по центрам ответственности
C) по видам деятельности
D) по видам продукции
E) по носителям затрат
57. Факторы затрат, относящиеся к видам деятельности бывают двух типов:
А) внутренний и внешний
B) явные и неявные
С) однофакторные и многофакторные
D) операционные и временные
E) прямые и косвенные
58. Совокупность многих различных задач,
совершаются соответствующие действия - это
A) место возникновения затрат
B) центр ответственности
C) вид деятельности
D) цикл продукции
E) носитель затрат

при решении которых

59. Разность между затратами на поставленные ресурсы и затратами на
использованные ресурсы - это
A) затраты на неиспользованные ресурсы
B) затраты на поставленные ресурсы
C) затраты на неиспользуемую мощность
D) выделенные расходы
E) постпроизводственные расходы
60. По формуле: Затраты на поставленные ресурсы = Затраты на
использованные ресурсы + Затраты на неиспользуемую мощность.
А) модель оптимального размера заказа (ЕОQ)
В) модели потребления ресурсов
С) модель жизненного цикла продукта
D) модель безубыточности
Е) модель оценки инвестиций
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61.Метод распределения затрат, который описывает все основные
операционные виды деятельности, классифицирует по ним затраты,
минимизирует или элиминирует их не добавляющие стоимости виды
деятельности и распределяет затраты по источникам их возникновения
A) учет затрат по местам возникновения
B) учет затрат по центрам ответственности
C) по видам деятельности
D) система учета по функциям (АВС)
E) система JIT
62. Система АВС поучило свое распространение
A) в конце 70-х годов
B) в начале 2000 – х годов
C) в конце 60 –х годов
D) в 90-х годах
E) в 80-х годах.
63. Это наиболее дешевый тип факторов затрат и наименее точные,
поскольку исходят из того, что каждый раз требуется одно и то же
количество ресурсов, используемый при системе АВС
А) внутренний фактор
B) фактор затрат
С) многофакторный фактор
D) операционный фактор
E) временной фактор
64.Модель потребления ресурсов разработана
A) Лука Пачоли
B) Христофор Штехер
C) Гюгли Шерр
D) Купер и Каплан
E) Колин Друри
65.Это вид деятельности (системы АВС) при которой потребляют ресурсы
пропорционально числу единиц выпущенной продукции или объему
реализации
A) виды деятельности на уровне обеспечения выпуска продукции
B) производственный вид деятельности
C) вспомогательный вид деятельности
D) виды деятельности на уровне единицы продукции
E) виды деятельности на уровне партии продукции
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66.Брак, который после исправления может быть использован по прямому
назначению
А) исправимый
B) внешний
С) внутренний
D) окончательный
E) технический
67. В зависимости от характера выявленных дефектов брак делится на
А) внутренний и внешний
B) окончательный и исправимый
С) дефектный и исправимый
D) основной и вспомогательный
E) прямые и косвенные
68.В этом документе указываются характер брака, его причина, количество
забракованной продукции, себестоимость брака, виновные лица, отметка о
приемке на склад забракованной продукции
А) акт о ликвидации
B) акт об уничтожении
С) акт о браке
D) акт списания
E) акт требование
69.Аналитический учет потерь от брака ведут в каждом цехе
А) по видам забракованной продукции и статьям расходов
B) по продукции и степени забракованности
С) в зависимости от причин возникновения
D) обобщенно по всем видам затрат
E) по объектам калькуляции
70.Потери от внешнего брака отражаются в затратах производства
А) того месяца, в котором был выявлен брак
B) того месяца, в котором получены и приняты претензии покупателей
продукции
С) только последующего месяца за отчетным периодом
D) того месяца, в котором поставщики некачественных материалов оплатят
счета
E) того периода, когда выявляется незавершенное производство
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