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Введение 

 

Цель учебного издания – публикация учебного 

материала и оказание методической помощи для освоения 

учебного материала по дисциплине «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы».  

Содержание учебно-методического пособия в полной 

мере соответствует рабочей программе дисциплины «Учет 

затрат, калькулирование и бюджетирование в отдельных 

отраслях производственной сферы». Этим обуславливается 

актуальность учебного издания. 

Учебно-методическое пособие включает в себя учебный 

материал и методические положения для освоения учебного 

материала (вопросы для проверки и закрепления знаний, 

тестовые и практические задания для закрепления умений) по 

каждой теме дисциплины. 

Для повышения эффективности освоения учебного 

материала дисциплины в учебно-методическом пособии 

дидактический аппарат включает: аппарат представления 

учебной информации – учебный материал и методические 

положения; аппарат ориентировки – оглавление, введение, 

заключение; аппарат усвоения – вопросы для проверки и 

закрепления знаний, тестовые и практические задания для 

закрепления умений. Справочный материал содержит ссылки 

на правовые документы. Библиографический аппарат 

представлен в двух блоках: библиотечные фонды (основная  

и дополнительная литература); информационные справочные 

и поисковые системы. 
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1 Понятие затрат, калькулирования и бюджетирования 

1.1 Понятие затрат, его отличие от понятия расходов и 

издержек 

 

В процессе изучения понятийно-категориального 

аппарата затрат, его сравнения с расходами и издержками,  

выполнения заданий в соответствии с методическими 

положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- понятийно-категориальный аппарат затрат, его отличие 

от расходов и издержек; 

- классификацию затрат и расходов; 

- уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат затрат, 

отличать затраты от расходов и издержек;  

- классифицировать затраты для целей исчисления 

себестоимости, принятия решений, контроля и 

регулирования; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по определению затрат, издержек и расходов, их 

классификации. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятийно-категориальным 

аппаратом затрат, их отличием от расходов и издержек, 

освоить классификацию затрат и расходов. 

Содержание.  

Понятия затрат, издержек и расходов с целью 

организации их учета, анализа и калькулирования до 

настоящего времени остаются дискуссионными.  

Затраты – это средства, израсходованные на 

приобретение ресурсов, имеющихся в наличии и отражаемых 

в балансе, как активы предприятия, способные в будущем 

принести доход.  
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Под расходами понимается уменьшение экономических 

выгод в результате выбытия активов (денежных средств, 

иного имущества) и (или) возникновения обязательств, 

приводящее к уменьшению капитала этой организации, за 

исключением уменьшения вкладов по решению участников 

(собственников имущества).  

Учетная система Российской Федерации представлена на 

рисунке 1. 

 

 
Рисунок 1 – Учетная система Российской Федерации 

 

Совокупность понятий «издержки», «затраты» и 

«расходы» является предметом только управленческого 

учета. Финансовый и налоговый учет ориентированы на 

использование понятия «расходы» (рисунок 2 и 3).  

Издержки – это выраженные в денежной форме затраты, 

обусловленные расходованием разных видов экономических 

ресурсов (материальных, трудовых, финансовых) в процессе 

производства и обращения. 
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Рисунок 2 – Понятие «расходы» в финансовом учете 

 

 
Рисунок 3 – Понятие «расходы» в налоговом учете 
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Четыре случая, когда выбытие активов (возникновение 

обязательств) не признается расходами организации, 

показаны на рисунке 4. 

 

 
Рисунок 4 – Случаи, когда выбытие активов 

(возникновение обязательств) не признается расходами 

организации 

 

Таким образом, перечень выбытия активов 

(возникновения обязательств), не признаваемых расходами 

показывает, что понятие «расходы» предусматривает 

ограничение по цели использования ресурсов.  

В понятии расходов (уменьшении экономических выгод 

в результате выбытия активов) заложено их принципиальное 

отличие от понятия затрат, как средств, израсходованных на 

их приобретение.  

Затраты могут быть отнесены либо в активы, либо в 

расходы организации. Затраты и расходы – это издержки, 

находящиеся на разных стадиях учетного цикла: затраты – в 

капитализированной, а расходы – в декапитализированной.  
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Затраты – это капитализированные расходы, которые 

закреплены за «балансом», а расходы – это 

декапитализированные затраты, которые «перешли» в отчет о 

финансовых результатах.  

Затраты и расходы являются частными случаями 

издержек. Понятие «издержки» используется в основном в 

экономической теории в качестве понятия «затраты» 

применительно к производству продукции (выполнению 

работ, оказанию услуг). Понятие «издержки производства и 

обращения» на практике применяется организациями 

торговли и общественного питания. 

Понятия «затраты на производство» и «издержки 

производства» можно рассматривать как тождественные. 

Тождественными можно считать также понятия «затраты на 

производство и продажу продукции», «издержки 

производства и обращения» и «расходы по обычным видам 

деятельности».  

По отношению к себестоимости продукции затраты 

делят на включаемые и не включаемые в себестоимость 

продукции. К включаемым в себестоимость продукции 

затратам относят стоимость незавершенного производства на 

начало периода и те затраты отчетного периода, которые 

непосредственно относятся к выпущенной продукции. 

Не включаются в себестоимость выпущенной продукции 

стоимость незавершенного производства на конец отчетного 

периода, а также затраты, не относящиеся непосредственно к 

производству выпущенной продукции (например, затраты на 

приобретение неизрасходованных в производстве 

материалов).  

По экономическому содержанию затраты группируют по 

элементам и статьям калькуляции. Затраты делятся на пять 

экономических элементов (рисунок 5):  



10 

 

 
Рисунок 5 – Пять экономических элементов затрат 

 

Группировка затрат по статьям калькуляции 

устанавливается отраслевыми методическими 

рекомендациями по учету затрат на производство и 

калькулированию себестоимости продукции (работ, услуг) 

(рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 – Типовая номенклатура калькуляционных 

статей производственных затрат в сельскохозяйственных 

организациях 
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По экономической роли в процессе производства затраты 

делятся на основные и накладные. Основными называются 

затраты, непосредственно связанные с технологическим 

процессом производства (например, затраты на сырье, 

затраты на заработную плату производственных рабочих) 

кроме общепроизводственных и общехозяйственных 

расходов. 

Накладные затраты образуются в связи с организацией, 

обслуживанием и управлением производства. Они состоят из 

общепроизводственных  и общехозяйственных расходов.  

По составу (однородности) различают одноэлементные и 

комплексные затраты. Одноэлементными называют затраты, 

состоящие из одного элемента (например, материальные 

затраты, затраты на оплату труда). 

Комплексными называются затраты, состоящие из 

нескольких элементов (например общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы, в состав которых входит 

заработная плата управленческого персонала, амортизация 

здания управления и прочие).  

По способу включения в себестоимость продукции 

затраты делятся на прямые и косвенные. Прямые затраты 

связаны с производством определенного вида продукции и 

могут быть прямо и непосредственно отнесены на его 

себестоимость (например, затраты на сырье). 

Косвенные затраты не могут быть отнесены прямо на 

себестоимость отдельных видов продукции и распределяются 

по видам продукции косвенно (условно), например, 

общепроизводственные и общехозяйственные расходы, а 

также расходы на продажу. 

В зависимости от периодичности затраты делятся на 

текущие и единовременные. К текущим относятся затраты, 

имеющие частую периодичность (например, затраты на 

сырье, затраты на оплату труда). 
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К единовременным (однократным) относят затраты на 

подготовку и освоение выпуска новых видов продукции, 

затраты, связанные запуском новых производств и другие.  

По участию в процессе производства различают 

производственные и внепроизводственные затраты. 

Производственные затраты непосредственно связаны с 

производством продукции, выполнением работ и оказанием 

услуг, и они включаются в их производственную 

себестоимость. 

Внепроизводственные затраты (расходы периода) 

непосредственно не связаны с производством продукции, 

выполнением работ и оказанием услуг и не включаются в 

производственную себестоимость. Они списываются на 

уменьшение прибыли от продажи продукции (на счет 90 

«Продажи»). К ним относятся расходы на продажу 

продукции (работ, услуг).  

По эффективности различают производительные и 

непроизводительные затраты. Производительными считают 

затраты на производство продукции установленного качества 

при рациональной технологии и организации производства. 

Непроизводительные затраты являются следствием 

недостатков в технологии и организации производства 

(например, потери от простоев, брак продукции). 

По отражению в бизнес-плане затраты делятся на 

планируемые и не планируемые. Планируемые – это затраты, 

рассчитанные на определенный объем производства в 

соответствии с нормами, нормативами, лимитами, они 

включаются в плановую себестоимость продукции. 

Не планируемые – это затраты, которые отражаются 

только в фактической себестоимости продукции.  

По возможности нормирования затраты делятся на 

нормируемые и ненормируемые. Нормируемые затраты 
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поддаются нормированию (например, затраты на сырье, 

затраты на оплату труда рабочих–сдельщиков). 

Ненормируемые затраты – это затраты, по которым 

нормы не устанавливаются. 

По временным периодам осуществления различают 

затраты предшествующего периода, отчетного периода и 

будущих периодов. Затраты предшествующего периода 

представляют собой незавершенное производство на начало 

месяца. 

Затраты отчетного периода – это те затраты, которые 

были осуществлены в отчетном периоде. 

Затраты (расходы) будущих периодов – это затраты, 

произведенные в отчетном периоде, но относящиеся к 

будущим отчетным периодам (например, незавершенное 

производство на конец месяца, подписка на журнал).  

По отношению к объему производства затраты 

подразделяют на переменные, условно-переменные 

(полупеременные) и постоянные. К переменным относят 

затраты, размер которых изменяется пропорционально 

изменению объема производства продукции (например, 

затраты на сырье и полуфабрикаты, затраты на оплату труда 

рабочих–сдельщиков). В расчете на единицу продукции 

переменные затраты составляют постоянную величину. 

Условно-переменные (полупеременные) затраты зависят 

от объема производства, но эта зависимость не прямо 

пропорциональная (например, оплата услуг связи, расходы на 

продажу). Часть этих затрат изменяется вместе с изменением 

объема производства, а часть остается неизменной. 

Размер постоянных затрат почти не зависит от изменения 

объема производства продукции (например, арендная плата, 

затраты на оплату труда управленческого персонала, 

амортизационные отчисления). В расчете на единицу 
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продукции постоянные затраты изменяются вместе с 

изменением объема производства.  

По отношению к уровню деловой активности затраты 

делятся на принимаемые в расчет (релевантные) и не 

принимаемые в расчет (нерелевантные). Принимаемые в 

расчет затраты (релевантные) имеют отношение к 

принимаемому решению, а не принимаемые в расчет затраты 

(нерелевантные) не имеют отношения к принимаемому 

решению. 

По эффективности затраты делятся на эффективные и 

неэффективные. Эффективные – это затраты, в результате 

которых получают доходы от реализации тех видов 

продукции, на выпуск которых они были направлены. 

Неэффективные – это затраты, в результате которых не 

будут получены доходы, так как не будет произведена 

продукция (например, потери от брака). 

Для осуществления процесса контроля затраты делятся 

на контролируемые и неконтролируемые. К контролируемым 

относят затраты, которые контролируются работниками 

предприятия. Эти затраты имеют целевой характер и могут 

быть ограничены отдельными видами. 

Неконтролируемые затраты – это затраты, величина 

которых не зависит и не поддается контролю со стороны 

работников предприятия.  

Для осуществления процесса регулирования затраты 

принято делить на регулируемые и нерегулируемые. 

Регулируемые затраты – это затраты, зарегистрированные по 

центрам ответственности, сумма которых зависит от влияния 

со стороны руководителя (подразделения, предприятия). 

Нерегулируемые – это затраты, на которые руководитель 

(подразделения, предприятия) не может оказать влияние 

(например, в силу своей компетенции). 
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Расходы организации в зависимости от их характера, 

условий осуществления и направлений деятельности 

организаций подразделяются на: 

1. Расходы по обычным видам деятельности; 

2. Прочие расходы.  

Классификация расходов по обычным видам 

деятельности  

(по экономическим элементам): 

1. Материальные затраты; 

2. Затраты на оплату труда; 

3. Отчисления на социальные нужды; 

4. Амортизация; 

5. Прочие затраты.  

Методические положения по изучению темы 

1. Подготовка перечня учебной литературы из фондов 

библиотеки Университета и электронно-библиотечных 

систем. 

Задание: ознакомиться с книгообеспеченностью по 

дисциплине «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы»; осуществить поиск учебной литературы по 

дисциплине «Учет затрат, калькулирование и 

бюджетирование в отдельных отраслях производственной 

сферы» в электронном каталоге и электронной библиотеке; 

по желанию получить на абонементе библиотеки учебные 

издания, выбранные в электронном каталоге; ознакомиться с 

учебной литературой на сайтах ЭБС «ЮРАЙТ» и ЭБС 

«Лань». 

2. Составление глоссария. 

Задание: составить глоссарий по теме «Понятие затрат, 

его отличие от понятия расходов и издержек», используя 

учебный материал и учебную литературу по дисциплине 

(таблица 1). 
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Таблица 1 – Глоссарий по теме «Понятие затрат, его 

отличие от понятия расходов и издержек» 
№ 

п.п. 

Термин Определение 

1 Расходы  

2 Затраты  

3 Издержки  

4 Включаемые в себестоимость продукции затраты  

5 Не включаемые в себестоимость продукции 

затраты 

 

6 Основные затраты  

7 Накладные затраты  

8 Одноэлементные затраты  

9 Комплексные затраты  

10 Прямые затраты  

11 Косвенные затраты  

12 Текущие затраты  

13 Единовременные затраты  

14 Производственные затраты  

15 Внепроизводственные затраты  

16 Производительные затраты  

17 Непроизводительные затраты  

18 Планируемые затраты  

19 Не планируемые затраты  

20 Нормируемые затраты  

21 Ненормируемые затраты  

22 Затраты предшествующего периода  

23 Затраты отчетного периода  

24 Затраты (расходы) будущих периодов  

25 Переменные затраты  

26 Условно-переменные затраты  

27 Постоянные затраты  

28 Релевантные затраты  

29 Нерелевантные затраты  

30 Эффективные затраты  

31 Неэффективные затраты  

32 Контролируемые затраты  

33 Неконтролируемые затраты  

34 Регулируемые затраты  

35 Нерегулируемые затраты  
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3. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. В чем заключается феномен слуховой памяти 

экономистов? 

2. Какими терминами (затраты, расходы, издержки) 

пользуется финансовый учет? 

3. Какими терминами (затраты, расходы, издержки) 

пользуется управленческий учет?  

4. Какими терминами (затраты, расходы, издержки) 

пользуется налоговый учет? 

5. Какой нормативный документ регулирует финансовый 

учет расходов? 

6. Какой законодательный акт регулирует налоговый учет 

расходов? 

7. В чем заключается принципиальное отличие понятия 

затрат от понятия расходов? 

8. Как определить эффективность единовременных затрат? 

9. В каком отраслевом нормативном документе указана 

номенклатура статей затрат в растениеводстве, 

животноводстве? 

10. Учитываются ли непроизводительные затраты при 

планировании затрат? 

11. При росте объемов производства общая сумма 

постоянных затрат растет, снижается или остается 

неизменной 

12. Что показывает критическая точка (мертвая точка)? 

4. Тестовые задания по теме «Понятие затрат, его 

отличие от понятия расходов и издержек». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 
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1. Затраты являются частными случаями издержек, 

находящиеся на: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) капитализированной стадии учетного цикла; 

б) декапитализированной стадии учетного цикла. 

2. Расходы являются частными случаями издержек, 

находящиеся на: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) капитализированной стадии учетного цикла; 

б) декапитализированной стадии учетного цикла. 

3. Затраты  - это: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) капитализированные расходы, которые закреплены за 

«балансом»; 

б) декапитализированные расходы, которые «перешли» в 

отчет о финансовых результатах. 

4. Расходы  - это: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) капитализированные расходы, которые закреплены за 

«балансом»; 

б) декапитализированные расходы, которые «перешли» в 

отчет о финансовых результатах. 

5. Выберите определение затрат: (один вариант ответа; 

уровень сложности – лѐгкий) 

а) средства, израсходованные на приобретение ресурсов, 

имеющихся в наличии и отражаемых в балансе, как активы 

предприятия, способные в будущем принести доход; 

б) уменьшение экономических выгод в результате выбытия 

активов и возникновения обязательств, приводящее к 

уменьшению капитала организации, за исключением 

уменьшения вкладов по решению участников (собственников 

имущества). 
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5. Практические задания по теме «Понятие затрат, его 

отличие от понятия расходов и издержек». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты предприятия: 

1. Затраты на оплату труда комбайнеров на уборке озимой 

ржи 160 000 руб. 

2. Затраты на посев озимой ржи в прошлом году (стоимость 

семян и удобрений) 130 000 руб. 

3. Затраты на оплату труда агронома 88 000 руб. 

4. Затраты на посев озимой ржи в текущем году (стоимость 

семян и удобрений) 150 000 руб. 

Требуется заполнить таблицу 2.  

 

Таблица 2 – Классификация затрат 

Классификационная группа 

затрат 

Номер в 

исходных данных 

Сумма, 

руб. 

Включаемые в себестоимость 

зерновой продукции 

  

Не включаемые в 

себестоимость зерновой 

продукции 

  

 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты предприятия: 

1. Затраты на оплату труда комбайнеров на уборке яровой 

пшеницы 120 000 руб. 

2. Стоимость израсходованных семян и удобрений на посев 

яровой пшеницы 150 000 руб. 

3. Затраты на оплату труда агронома 150 000 руб. 
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4. Затраты на нужды управления сельскохозяйственным 

производственным кооперативом 140 000 руб. 

Требуется заполнить таблицу 3.  

 

Таблица 3 – Классификация затрат 

Классификационная группа 

затрат 

Номер в 

исходных данных 

Сумма, 

руб. 

Прямые затраты   

Косвенные затраты   

 

Задание 3: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты предприятия: 

1. Затраты на оплату труда бухгалтера 350 000 руб. 

2. Отчисления на социальные нужды от заработной платы 

бухгалтера 105 000 руб. 

3. Стоимость бланков документов, израсходованных при 

ведении  бухгалтерского учета 7 000 руб. 

4. Стоимость бухгалтерской программы 68 000 руб. 

5. Стоимость компьютера 36 000 руб. 

6. Стоимость принтера для компьютера 4 000 руб. 

Требуется заполнить таблицы 4, 5 и 6.  

 

Таблица 4 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, руб. 

Текущие затраты   

Единовременные 

затраты 
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Таблица 5 – Расчет экономии затрат 

Текущие 

затраты 

До 

автоматизации 

учетных работ 

После 

автоматизации 

учетных работ 

Экономия 

затрат 

Затраты на 

оплату труда 

 330 000-00  

Отчисления 

на 

социальные 

нужды 

 99 000-00  

Стоимость 

бланков 

 -  

Стоимость 

расходных 

материалов 

для принтера 

 6 000-00  

Итого    

 

Таблица 6 – Расчет окупаемости затрат 

Показатель Значение 

Единовременные затраты, руб.  

Экономия на текущих затратах, руб.  

Срок окупаемости, лет  

Коэффициент эффективности  

 

Задание 4: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Затраты предприятия: 

1. Затраты на оплату труда работников цеха по переработке 

молока 140000 руб. 

2. Стоимость отпускаемого в переработку молока 125000 руб. 
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3. Отчисления на социальные нужды от заработной платы 

работников цеха по переработке молока 40000 руб. 

4. Стоимость молока, испорченного при переработке из-за 

отключения электричества 14000 руб. 

5. Оплата труда работникам цеха по переработке молока в 

соответствии с Трудовым кодексом РФ (не менее 2/3 ставки) 

за время простоя, вызванного отключением электричества 

12000 руб. 

Требуется заполнить таблицы 7 и 8.  

 

Таблица 7 – Классификация затрат 

Классификационная 

группа затрат 

Номер в исходных 

данных 

Сумма, 

руб. 

Планируемые затраты   

Не планируемые затраты   

 

Таблица 8 – Распределение затрат 

Затраты Плановая 

себестоимость 

Фактическая 

себестоимость 

Затраты на оплату труда работников 

цеха по переработке молока 

  

Стоимость отпускаемого в 

переработку молока 

  

Отчисления на социальные нужды от 

заработной платы работников цеха по 

переработке молока 

  

Стоимость молока, испорченного при 

переработке из-за отключения 

электричества 

  

Оплата труда работникам цеха по 

переработке молока в соответствии с 

Трудовым кодексом РФ (не менее 2/3 

ставки) за время простоя, вызванного 

отключением электричества 

  

Итого   
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1.2 Понятие калькулирования, виды калькуляций, 

способы калькулирования 

В процессе изучения понятийно-категориального 

аппарата калькулирования себестоимости продукции, 

рассмотрения видов калькуляций и способов 

калькулирования, выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие калькулирования, объекта калькулирования, 

группы калькуляционных единиц; 

- виды калькуляций, способы калькулирования, методы 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции; 

- уметь: 

- применять понятийно-категориальный аппарат 

калькулирования себестоимости продукции; 

- калькулировать себестоимость продукции, применяя 

различные способы калькулирования и методы учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости 

продукции; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по калькулированию себестоимости продукции в 

условиях различных способов калькулирования и методов 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятийно-категориальным 

аппаратом калькулирования себестоимости продукции, 

способами калькулирования и методами учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Содержание.  
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Калькулирование – это исчисление себестоимости 

произведенной продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. 

Объекты калькулирования – это отдельные изделия, 

группы изделий, полуфабрикаты, незавершенное 

производство, работы и услуги, себестоимость которых 

определяется.  

Наименования и примеры калькуляционных единиц 

показаны в таблице 9. 

 

Таблица 9 – Наименования и примеры калькуляционных 

единиц 

№ Наименование 

калькуляционной 

единицы 

Пример 

1 Натуральные Центнер, метр,  

штука  

2 Условно-

натуральные 

Условный эталонный гектар,  

1000 условных банок консервов  

3 Стоимостные Затраты на рубль проданной 

продукции, на 1000 рублей 

стоимости запасных частей  

4 Трудовые 1 нормочас, 1 нормосмена  

 

Виды калькуляций содержатся на рисунке 7. 

Плановой калькуляцией определяют среднюю 

себестоимость продукции (выполненных работ, оказанных 

услуг) на плановый период (год, квартал, месяц и так далее).  

Разновидностью плановой калькуляции является сметная 

калькуляция, которая составляется на разовое изделие или 

работу, в основном,  с целью определения цены изделия или 

работы.  
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Рисунок 7 – Виды калькуляций 

 

Нормативные калькуляции составляют на основе 

действующих на начало месяца норм расхода сырья, 

материалов и других затрат. 

Отчетные или фактические калькуляции составляются по 

данным бухгалтерского учета о фактических затратах и 

отражают фактическую себестоимость произведенной 

продукции (выполненных работ, оказанных услуг).  

Способы калькулирования показаны на рисунке 8. 

Способ прямого расчета является самым простым и 

точным. Его сущность заключается в делении учтенных по 

статьям калькуляции затрат на количество единиц 

выпущенной продукции. 

Практическое применение: в производствах, где 

выпускается один вид продукции. Его также можно 

использовать при производстве нескольких видов продукции, 

если имеется возможность ведения раздельного учета затрат 

по каждому виду продукции. Способ прямого расчета 
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применяют при простом (попроцессном) методе учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости 

продукции.  

 

 
Рисунок 8 – Способы калькулирования 

 

Способ прямого расчета является самым простым и 

точным. Его сущность заключается в делении учтенных по 

статьям калькуляции затрат на количество единиц 

выпущенной продукции. 

Практическое применение: в производствах, где 

выпускается один вид продукции. Его также можно 

использовать при производстве нескольких видов продукции, 

если имеется возможность ведения раздельного учета затрат 

по каждому виду продукции. Способ прямого расчета 

применяют при простом (попроцессном) методе учета затрат 

на производство и калькулирования себестоимости 

продукции.  
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При способе суммирования затрат себестоимость 

единицы продукции исчисляют суммированием затрат по 

отдельным стадиям процесса ее производства или отдельным 

частям изделия. Например, себестоимость турбины 

определяют суммированием затрат по каждому 

технологическому комплексу ее производства. 

Способ суммирования затрат применяют при простом 

(попроцессном) методе учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Нормативный способ выражается в следующем:  

1. отдельные виды затрат на производство учитывают 

по текущим нормам, предусмотренным нормативными 

калькуляциями;  

2. обособленно ведут оперативный учет отклонений 

фактических затрат от текущих норм с указанием места 

возникновения отклонений, причин и виновников их 

образования; 

3.  учитывают изменения, вносимые в текущие 

нормы затрат в результате внедрения организационно-

технических мероприятий, и определяют влияние этих 

изменений на себестоимость продукции. 

Фактическая себестоимость продукции определяется 

сложением суммы затрат по текущим нормам с величиной 

отклонений от норм и величиной изменений норм.  

Нормативный способ применяют в отраслях 

обрабатывающей промышленности с массовым и серийным 

производством разнообразной и сложной продукции. 

Нормативный способ применяют при нормативном методе 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

При способе пропорционального распределения затрат 

затраты на производство распределяют между видами 

продукции пропорционально какому-либо базису (объему 
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производства отдельных видов продукции в натуральных 

показателях, стоимости произведенной продукции по ценам 

продажи и так далее).  

Способ пропорционального распределения затрат 

применяется при калькулировании себестоимости продукции 

в комплексных производствах. Способ пропорционального 

распределения затрат применяют при простом 

(попроцессном) методе учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

Способ исключения стоимости попутной продукции из 

общей суммы затрат на производство применяется в 

производствах с комплексной переработкой исходного сырья 

в едином технологическом процессе, где вырабатывается 

несколько видов продукции, и, как правило, образуются 

отходы. Такие производства наблюдаются в химической, 

горной, нефтеперерабатывающей, пищевой 

промышленности, сельском хозяйстве и других отраслях. С 

целью исчисления себестоимости продукция 

классифицируется на основную, попутную и отходы.  

При способе исключения стоимости попутной продукции 

себестоимость основной продукции определяют вычитанием 

из общей суммы затрат стоимости попутной продукции, 

оцениваемой по установленным ценам (плановым, 

нормативным либо ценам возможной реализации). 

Способ исключения стоимости попутной продукции из 

общей суммы затрат применяется при всех методах учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции.  

Комбинированный способ предполагает одновременное  

использование различных способов исчисления 

себестоимости продукции. Он особенно широко 

используется в комплексных производствах.  
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Комбинированный способ применяется при всех методах 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Под методом учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции понимают 

совокупность способов регистрации, сводки и обобщения в 

учетных регистрах данных о затратах на производство 

продукции и исчисления ее себестоимости. 

Простой (попроцессный) метод применяется в 

организациях со следующими признаками 

производственного процесса: массовый характер 

производства одного или нескольких видов продукции; 

короткий период технологического процесса. 

Учет затрат ведут: 

1.  по видам выпускаемой продукции; 

2.  по статьям калькуляции.  

В зависимости от количества наименований 

выпускаемой продукции и наличия незавершенного 

производства различают три варианта исчисления 

себестоимости единицы продукции. 

Первый вариант простого (попроцессного) метода 

применяется тогда, когда вырабатывается один вид 

продукции и отсутствует незавершенное производство. 

Себестоимость единицы продукции определяют делением 

суммы затрат по производственному процессу на количество 

единиц выпущенной продукции. 

Второй вариант простого (попроцессного) метода 

применяется тогда, когда вырабатывается несколько видов 

продукции и отсутствует незавершенное производство. 

Прямые затраты относят на себестоимость конкретных видов 

продукции. Косвенные затраты распределяют между видами 

продукции, установленными в организации способами. 
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Третий вариант простого (попроцессного) метода 

применяется тогда, когда имеет место достаточно 

длительный период процесса производства, имеющий, 

поэтому незавершенное производство на конец отчетного 

периода. Остатки незавершенного производства на начало и  

конец отчетного периода оценивают по нормативной 

себестоимости или учетным данным. Затраты отчетного 

периода корректируют на стоимость незавершенного 

производства на начало и конец отчетного периода. 

Скорректированную сумму затрат делят на количество 

единиц произведенной продукции.  

Попередельный метод применяется в производствах с 

комплексным использованием сырья, а также в отраслях 

промышленности с массовым и крупносерийным 

производством, где обрабатываемое сырье проходит 

последовательно несколько фаз обработки (переделов). 

Учет затрат ведут: 

1. по видам выпускаемой продукции; 

2. по статьям калькуляции; 

3. по переделам.  

Под переделом понимают совокупность технологических 

операций по выработке промежуточного продукта 

(полуфабриката) или готовой продукции (на последнем 

переделе). 

Различают бесполуфабрикатный и полуфабрикатный 

варианты попередельного метода учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

При бесполуфабрикатном варианте ограничиваются 

учетом затрат по каждому переделу. В бухгалтерских записях 

движение полуфабрикатов не отражается. Движение 

полуфабрикатов от одного передела к другому бухгалтерия 

контролирует по данным оперативного учета движения 

полуфабрикатов в натуральном выражении, который ведут в 
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цехах. В соответствии с таким порядком учета затрат 

себестоимость полуфабрикатов после каждого передела не 

определяют, а исчисляют лишь себестоимость готового 

продукта. 

При полуфабрикатном варианте движение 

полуфабрикатов из цеха в цех оформляют бухгалтерскими 

записями и калькулируют себестоимость полуфабрикатов 

после каждого передела. Это позволяет выявлять 

себестоимость полуфабрикатов на различных стадиях 

обработки и тем самым обеспечивать более действенный 

контроль за себестоимостью продукции. 

Позаказный метод используется в индивидуальных и 

мелкосерийных производствах. Кроме того, он широко 

применяется во вспомогательных производствах, особенно на 

ремонтных работах. При позаказном методе объектом учета 

и калькулирования является отдельный производственный 

заказ. При изготовлении крупных изделий и при длительном 

процессе производства заказы выдают не на изделие в целом, 

а на его агрегаты, узлы, представляющие собой законченные 

конструкции.  

Под заказом понимают изделие, мелкие серии 

одинаковых изделий или ремонтные, монтажные и другие 

работы. Учет прямых затрат по отдельным заказам ведут на 

основании первичных документов, в которых указывают 

шифр заказа. Косвенные затраты распределяют между 

отдельными заказами, установленными в организации 

способами. 

При позаказном методе все затраты считаются 

незавершенным производством вплоть до окончания 

выполнения заказа. В индивидуальных производствах 

себестоимость произведенной продукции определяют 

суммированием затрат по статьям калькуляции. В 

мелкосерийном производстве фактическую себестоимость 
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единицы продукции исчисляют делением общей суммы 

затрат на количество произведенной продукции. 

Сущность метода «директ-костинг» заключается в том, 

что сокращенная или неполная производственная 

себестоимость продукции исчисляется только по 

переменным и условно-переменным затратам. 

Прямые переменные затраты напрямую относятся на 

счета учета затрат на производство: 20, 23, 29. Условно-

переменные затраты в течение месяца учитываются на счете 

25 и по окончании месяца списываются на счета учета 

прямых переменных затрат: 20, 23, 29. Постоянные затраты в 

течение месяца учитываются на счете 26, с которого по 

окончании месяца списывают на счет 90. Это означает, что 

общехозяйственные расходы в производственную 

себестоимость не включаются. 

При исчислении сокращенной себестоимости продукции 

используют показатели маржинального и остаточного дохода 

(прибыли от производства). Маржинальный доход 

определяют вычитанием из выручки о продажи продукции 

суммы переменных затрат. Показатель остаточного дохода 

исчисляют вычитанием из маржинального дохода суммы 

постоянных затрат.  

На основе анализа взаимосвязи «затраты – объем – 

прибыль» определяют критическую точку объема 

производства в единицах продукции или стоимости 

продукции. Критическую точку объема производства в 

единицах продукции (Х) определяют по формуле: 

Х = ПЗ2 : (Ц - ПЗ1) 

где, Ц – цена единицы продукции; 

ПЗ1 – переменные затраты на единицу продукции; 

ПЗ2 – постоянные затраты. 

На основе данных, получаемых при методе «директ-

костинг» обосновывают оптимальный объем производства 
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продукции, целесообразность принятия отдельных заказов, 

цены на новую продукцию и прочее. 

Методические положения по изучению темы 

1. Составление глоссария. 

Задание: составить глоссарий по теме «Понятие 

калькулирования, виды калькуляций, способы 

калькулирования», используя учебный материал и учебную 

литературу по дисциплине (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Глоссарий по теме «Понятие 

калькулирования, виды калькуляций, способы 

калькулирования» 

№ 

п.п. 

Термин Определение 

1 Калькулирование  

2 Объект калькулирования  

3 Плановая калькуляция  

4 Сметная калькуляция  

5 Нормативная калькуляция  

6 Отчетная (фактическая калькуляция)  

7 Метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости 

продукции 

 

8 Передел  

9 Заказ  

10 Маржинальный доход  

11 Остаточный доход  

 

2. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 
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1. Что такое калькулирование, что такое калькуляция? 

2. Какие виды калькуляций Вам известны. 

3. Какие способы калькулирования Вам известны? 

4. Дайте характеристику трем вариантам исчисления 

себестоимости при использовании простого (попроцессного) 

метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

5. Дайте характеристику двум вариантам попередельного 

метода учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

6. Дайте характеристику методу «директ-костинг», 

маржинальному подходу, точке безубыточности.  

3. Тестовые задания по теме «Понятие калькулирования, 

виды калькуляций, способы калькулирования». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Виды калькуляций: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) плановая, сметная, нормативная и отчетная (фактическая); 

б) попроцессная, попередельная, нормативная, позаказная. 

2. Составляются по данным бухгалтерского учета: (один 

вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) плановые калькуляции; 

б) отчетные (фактические) калькуляции. 

3. Самым простым и точным является способ исчисления 

себестоимости отдельных видов продукции (работ, услуг): 

(один вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) прямого расчета; 

б) суммирования затрат. 

4. Объекты калькулирования - это: (один вариант ответа; 

уровень сложности – лѐгкий) 
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а) совокупность технологических операций по выработке 

промежуточного продукта (полуфабриката) или готовой 

продукции; 

б) отдельные изделия, группы изделий, полуфабрикаты, 

незавершенное производство, работы и услуги, 

себестоимость которых определяется. 

5. При исчислении себестоимости отдельных видов 

продукции (работ, услуг) применяют следующие способы: 

(один вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) прямого расчета, суммирования затрат, нормативный, 

пропорционального распределения, исключения стоимости 

попутной продукции из общей суммы затрат, 

комбинированный; 

б) сигнального документирования, партионного раскроя, 

партионного учета и контроля, инвентарный, нормативный и 

коэффициентный.  

4. Практические задания по теме «Понятие 

калькулирования, виды калькуляций, способы 

калькулирования». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты на производство продукции 

составили 2 000 000 руб. В отчетном периоде произведено 4 

000 шт. продукции. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. продукции 

способом прямого расчета. 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты на строительство турбины: 

1. выполнение работ под водой - 8 000 000 руб. 

2. выполнение работ над водой  - 14 000 000 руб. 

Требуется: определить себестоимость турбины способом 

суммирования затрат. 
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Задание 3: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: нормативная себестоимость 

продукции на начало месяца составила 3 000 000 руб. В 

течение месяца отделом снабжения приобретен новый вид 

сырья, обеспечивающий меньший расход на единицу 

продукции. Составлено извещение и отправлено в 

экономический отдел и в цех. Согласно извещению 

нормативная себестоимость продукции снизится на 200 000 

руб. Фактическая себестоимость продукции в отчетном 

месяце составила 3 100 000 руб. 

Требуется: определить отклонение фактической 

себестоимости от нормативной с учетом изменения норм, 

используя формулу: 

Фс = Нс + (-) Ин + (-) Он,  

где Фс – фактическая себестоимость продукции; 

Нс – нормативная себестоимость продукции; 

Ин – изменение норм (нормативной себестоимости); 

Он – отклонение фактической себестоимости от 

нормативной с учетом изменения норм. 

Задание 4: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты на производство двух видов 

продукции (А и Б) составили 10 000 000 руб. В отчетном 

периоде произведено 1 000 шт. продукции А и 2 000 шт. 

продукции Б. Выручка от реализации продукции А составила 

6 000 000 руб. Выручка от реализации продукции Б составила 

8 000 000 руб. Между видами продукции затраты 

распределяются пропорционально цене реализации.  

Требуется: определить себестоимость 1 шт. продукции А 

и 1 шт. продукции Б способом пропорционального 

распределения (таблица 11). 
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Таблица 11 – Распределение затрат на производство 

продукции  

Вид 

продукции 

База 

распределения 

(цена 

реализации) 

Процент 

распределения, 

% 

Затраты на 

производство 

продукции 

А    

Б    

Итого  100 10 000 000 

 

Задание 5: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: предприятие в одном 

технологическом процессе производит два вида продукции: 

А (основная) и Б (побочная). В отчетном периоде 

произведено 500 шт. продукции А и 300 шт. продукции Б. 

Затраты по технологическому процессу составили 4 000 000 

руб. Побочная продукция реализуется по цене 400 руб. за 1 

шт. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. продукции А 

способом исключения стоимости попутной продукции из 

общей суммы затрат. 

Задание 6: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты по содержанию основного 

стада за год составили 10 500 000 руб. Стоимость побочной 

продукции (навоза) 500 000 руб. В течение года: надоено 

молока 2250ц., получено приплода 200 голов. 

Требуется:  

1. Определить затраты на основную продукцию (молоко 

и приплод) способом исключения стоимости попутной 

продукции из общей суммы затрат; 

2. Рассчитать затраты на молоко (90% затрат на молоко и 

приплод) и затраты на приплод (10% затрат на молоко и 

приплод), используя способ пропорционального 

распределения затрат. 

3. Определить себестоимость 1 ц. молока и 1 головы 
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приплода. 

Задание 7: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты по производственному 

процессу –  10 000 000 руб. Количество произведенной 

продукции – 50 000 шт. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. продукции, 

применяя первый вариант простого (попроцессного) метода 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Задание 8: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: прямые затраты на производство 

продукции А – 6 000 000 руб. Прямые затраты на 

производство продукции Б – 4 000 000 руб. Косвенные 

затраты – 2 000 000 руб. Количество произведенной 

продукции А – 72 000 шт. Количество произведенной 

продукции Б – 24 000 шт. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. продукции А 

и себестоимость 1 шт. продукции Б, используя второй 

вариант простого (попроцессного) метода учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

Для распределения косвенных затрат следует использовать 

таблицу 12. 

 

Таблица 12 – Распределение косвенных затрат 

Вид 

продукции 

База 

распределения 

(прямые 

затраты) 

Процент 

распределения, 

% 

Косвенные 

затраты 

А    

Б    

Итого  100 2 000 000 

 

Задание 9: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: незавершенное производство на 
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начало года – 2 000 000 руб. Затраты текущего года – 7 000 

000 руб. Незавершенное производство на конец года – 1 000 

000 руб. Количество произведенной продукции – 40 000 шт. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. продукции, 

используя третий вариант простого (попроцессного) метода 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции. 

Задание 10: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты на выработку полуфабриката 

собственного производства в первом переделе составили 6 

000 000 руб. Затраты на производство готовой продукции во 

втором переделе составили 4 000 000 руб. Получено  

полуфабрикатов собственного производства из первого 

передела 50 000 шт. Получено готовой продукции из второго 

передела 50 000 шт. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. готовой 

продукции. 

Задание 11: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: затраты в первом переделе составили  

6 000 000 руб. Затраты во втором переделе составили 4 000 

000 руб. Получено полуфабрикатов собственного 

производства из первого передела 30 000 шт. Запущено 

полуфабрикатов собственного производства во второй 

передел 20 000 шт. Получено готовой продукции из второго 

передела 20 000 шт. 

Требуется: определить себестоимость 1 шт. 

полуфабриката после первого передела и 1 шт. готовой 

продукции. 

Первый передел. 

Затраты в первом переделе: Дебет ____ Кредит ____ 

Сумма 6 000 000 руб. 

Выпуск полуфабрикатов собственного производства из 

первого передела: Дебет ____ Кредит ____ Сумма _________ 

Себестоимость 1 шт. полуфабриката собственного 

производства _______________ 
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Второй передел. 

Запуск полуфабрикатов собственного производства во 

второй передел: Дебет _____ Кредит ______ Сумма ________ 

Затраты во втором переделе: Дебет _____ Кредит ______ 

Сумма 4 000 000 руб. 

Выпуск готовой продукции из второго передела: Дебет 

_____ Кредит _____ Сумма ___________ 

Себестоимость 1 шт. готовой продукции ______________ 

Задание 12: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: принят заказ на выполнение 

ремонтных работ в прошлом году. Затраты в незавершенном 

производстве составили 2 000 000 руб. Затраты на 

выполнение заказа в текущем году составили 4 000 000 руб. 

Заказ в текущем году выполнен. Заказчик подписал акт 

выполненных работ на сумму 8 000 000 руб. 

Требуется: определить финансовый результат от 

выполнения заказа. 

Затраты на выполнение заказа: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Списание затрат по окончании выполнения заказа: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Начисление задолженности заказчику: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Финансовый результат от выполнения заказа: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Задание 13: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: принят заказ на производство 10 шт. 

продукта А. Затраты на выполнение заказа составили 5 000 

000 руб. Заказ выполнен. Выручка составила 7 000 000 руб. 

Требуется: определить финансовый результат от 

выполнения заказа. 

Затраты на выполнение заказа: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Списание затрат по окончании выполнения заказа: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 
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Себестоимость 1 шт. продукта А составила _________ 

Начисление задолженности заказчику: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Финансовый результат от выполнения заказа: 

Дебет ________ Кредит _______ Сумма _____ 

Задание 14: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные: закончите расчет определения затрат 

на производство продукта А в таблице 13. 

 

Таблица 13 – Поведение затрат 

Показатель Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 

Объем производства, 

шт. 

50000 60000 70000 

Переменные затраты – 

всего, руб. 

450000   

Постоянные затраты – 

всего, руб. 

750000   

Итого затрат – всего, 

руб. 

   

Переменные затраты на 

единицу продукции, руб. 

   

Постоянные затраты на 

единицу продукции, руб. 

   

Итого затрат на единицу 

продукции, руб. 

   

 

1.3 Понятие бюджетирования, виды бюджетов 

В процессе изучения понятия бюджетирования и видов 

бюджетов, выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- понятие бюджета и бюджетирования; 

- классификацию бюджетов; 

- уметь: 

- применять понятийный аппарат и основные правила 
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составления бюджета;  

- составлять различные виды бюджетов; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по составлению бюджетов всех видов. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с понятием бюджета и 

бюджетирования, видами бюджетов. 

Содержание.  

Понятие бюджета из Методических рекомендаций по 

управленческому учету, разработанных Минэкономразвития 

РФ. Бюджет – это информация о планируемых или 

ожидаемых доходах, расходах, активах и обязательствах. 

Международное понятие бюджета показано на рисунке 9. 

 

 
Рисунок 9 – Международное понятие бюджета 

 

Бюджетирование – это информационная система 

управления организацией с помощью бюджетов, которые 

представляют собой финансовые документы, созданные до 

выполнения предполагаемых действий. 

Система бюджетирования на предприятии – инструмент 
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управления, основанный на планировании, организации, 

контроле и оценке выполнения экономических показателей.  

Используется для управления финансовыми ресурсами и 

принятия эффективных решений, направленных на 

выполнение финансовых задач предприятия.  

Цель бюджетирования на предприятии показана в 

таблице 14. 

 

Таблица 14 - Цель бюджетирования на предприятии 

Заинтересован

ное лицо 

Что получает К чему должен быть 

готов 

Собственник, 

руководитель 

предприятия  

Формализация в 

конкретных 

финансовых 

цифрах своих 

ожиданий от 

руководителя 

предприятия. 

Мотивация 

исполнителей «на 

подвиг».  

Передать полномочия 

по принятию ряда 

решений бюджетным 

исполнителям. 

Готовность следовать 

утверждѐнным 

планам. Открыть 

информацию.  

Руководители 

подразделений  

Чѐткость критериев 

оценки их 

результатов. 

Полномочия по 

распоряжению 

ресурсами для 

выполнения 

планов. 

Взять на себя 

выполнение 

бюджетных 

обязательств. 

Дополнительные 

задачи по бюджетам. 

Финансовый 

менеджер  

Полномочия по 

организации 

бюджетного 

процесса. 

Инструмент 

финансового 

планирования. 

Своевременный 

бюджетный контроль. 

Организация 

бюджетного процесса. 
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Четыре стадии бюджетирования на предприятии 

показаны на рисунке 10. 

 

 
Рисунок 10 - Четыре стадии бюджетирования на 

предприятии 

 

Стадия 1: планирование, корректировки и контроль 

использования денежных средств предприятия. На данной 

стадии наиболее важным является оперативное планирование 

и контроль исполнения оперативных планов платежей. После 

осуществления данной стадии логическим продолжением 

является контроль и оптимизация расходов.  

Стадия 2: планирование, корректировки и контроль 

расходов по статьям и в разрезе подразделений. На этой 

стадии оптимизация расходов осуществляется за счет анализа 

всех подразделений по отдельности, что показывает 

экономию средств по предприятию в целом. 

 Наиболее важным является вовлечение в процесс 

управления своими расходами ответственных сотрудников 

подразделений. Логическим продолжением является оценка 

эффективности и оптимизация расходов, базирующаяся на 
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эффективности.  

Стадия 3: планирование, корректировки и контроль 

доходов и расходов по статьям и в разрезе центров 

финансовой ответственности. На данной стадии 

осуществляется уже не оптимизация расходов, а 

оптимизация, заключающаяся в сокращении неэффективных 

центров финансовой ответственности, либо в доведении 

центров финансовой ответственности до минимально 

возможного уровня расходов при максимальной отдаче. 

Логическим продолжением является прогнозирование и 

моделирование развития всего предприятия как системы 

взаимодействующих центров финансовой ответственности. 

Стадия 4: планирование, прогнозирование, 

моделирование и контроль исполнения планов и прогнозов 

состояния всего предприятия как системы 

взаимодействующих центров финансовой ответственности. 
На данной стадии на основании моделей бюджетов 

отдельных центров финансовой ответственности строится 

модель бюджета всего предприятия. Изменения в моделях 

центров финансовой ответственности (как фактические, так и 

планируемые) позволяют спрогнозировать изменения модели 

предприятия в целом.  

Принципы бюджетирования на предприятии: 

• Бюджетирование – это управление на основе 

сбалансированных финансовых показателей. 

• Бюджетирование на предприятии охватывает полный 

контур и все уровни управления. 

• Бюджетирование осуществляется на регулярной 

основе.  

Классификация бюджетов по формам показана на 

рисунке 11. 

Назначение бюджета доходов и расходов (БДР) – 

показать соотношение всех доходов от реализации товаров 

(работ, услуг) со всеми видами расходов, которые 

предполагает понести предприятие.  

Основная цель — планирование прибыли предприятия на 

бюджетный период.  

Бюджет продаж представляет собой 
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операционный бюджет, содержащий информацию о 

запланированном объеме продаж, цене и ожидаемом доходе 

от реализации каждого вида продукции. 

Цель данного бюджета — рассчитать прогноз объема 

продаж в целом.  

 

 
Рисунок 11 – Классификация бюджетов по формам 

 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Дайте понятие бюджета и системы бюджетирования. 

2. Перечислите основные бюджетные параметры. 

3. Назовите принципы бюджетирования. 

4. Раскройте содержание четырех стадий 

бюджетирования. 

5. Перечислите и поясните классификационные группы 

бюджетов. 

 3. Тестовые задания по теме «Понятие 

бюджетирования, виды бюджетов». 



47 

 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Операционный бюджет – это: (один вариант ответа; 

уровень сложности – лѐгкий) 

а) бюджет доходов и расходов; 

б) бюджет производства и продаж; 

в) инвестиционный бюджет. 

2. Финансовый бюджет – это: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) бюджет доходов и расходов; 

б) бюджет производства и продаж; 

в) инвестиционный бюджет. 

3.Бюджетирование представляет собой процесс: (один 

вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) управления; 

б) планирования; 

в) анализа; 

г) контроля. 

4. Бюджет – это: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) информация о планируемых или ожидаемых доходах, 

расходах, активах и обязательствах; 

б) информация о фактических доходах, расходах, активах и 

обязательствах; 

в) информация о стандартных доходах, расходах, активах и 

обязательствах. 

5. Цель бюджетирования со стороны заинтересованного 

лица - руководителя предприятия: (один вариант ответа; 

уровень сложности – лѐгкий) 

а) формализация в конкретных финансовых цифрах своих 

ожиданий от руководителя предприятия; 

б) мотивация исполнителей «на подвиг»; 

в) инструмент финансового планирования. 
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2 Особенности учета затрат на производство в отдельных 

отраслях производственной сферы 

2.1 Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в хлебопекарном производстве 

 

В процессе изучения особенностей учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в хлебопекарном 

производстве, выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- организационные аспекты производственного учета в 

хлебопекарном производстве; 

- номенклатуру калькуляционных статей затрат в 

хлебопекарном производстве; 

- уметь: 

- определять выход продукции в хлебопекарном 

производстве;  

- калькулировать себестоимость продукции 

хлебопекарного производства в соответствии с 

номенклатурой статей затрат; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в хлебопекарном производстве. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с особенностями организации 

производственного учета, правилами определения выхода 

продукции и калькулирования себестоимости продукции в 

хлебопекарном производстве. 

Содержание.  

Производственный учет на хлебопекарных предприятиях 

напрямую зависит от особенностей организации и 

технологии производственного процесса, действующих форм 

и структур управления и других факторов. 
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Хлебопекарные предприятия могут иметь статус 

самостоятельного юридического лица либо входить в состав 

других организаций или объединений в качестве 

обособленного структурного подразделения. Организационно 

они могут быть оформлены в виде заводов, комбинатов и 

пекарен. 

Предприятия хлебопечения, в зависимости от 

производственной мощности, подразделяются намелкие 

(суточной мощностью до 3 т изделий), средние (суточной 

мощностью от 3 до 16 т) и крупные (суточной мощностью 

свыше 16 т). 

На крупных и средних хлебопекарных предприятиях 

имеются склады по хранению материалов и готовых изделий, 

а также производственные цеха. В них, в соответствии со 

штатным расписанием, предусматриваются должности 

заведующего складом по материалам и готовой продукции, 

заведующего производством и экспедиторов. На таких 

предприятиях применяется документальное оформление 

выдачи материальных ценностей со склада в производство и 

передачи готовой продукции в экспедицию.  

На мелких же пекарнях перечисленные выше 

обязанности возлагаются, как правило, на одно лицо - 

заведующего пекарней. В соответствии с этим, операции по 

перемещению материалов со склада в производство и 

готовых изделий в экспедицию документально не 

оформляются. 

Крупные и средние хлебопекарные предприятия 

работают, как правило, круглосуточно, посменно. Каждая 

смена имеет законченный цикл производства со сдачей 

готовой продукции на склад. Результаты работы смены 

отражаются в сменном производственном отчете, на основе 

которого бухгалтерия предприятия осуществляет учет 

производственных операций. 
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Хлебопекарные предприятия могут иметь разнообразные 

производственные цеха и участки - хлебный, булочный, 

бараночный, сухарный, кондитерский, макаронный и т.д. 

Каждый цех (участок) выпускает законченную готовую 

продукцию своего ассортимента. 

По характеру технологического процесса хлебопекарные 

предприятия относятся к обрабатывающим отраслям. 

В хлебопекарном производстве применяется 

попередельный метод учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции, и складывается он из следующих 

взаимосвязанных операций:  

1) подготовка сырья и материалов к производству;  

2) приготовление теста - замес и брожение опары, замес 

и брожение теста, его обминка;  

3) выпечка изделий; 

4) охлаждение и хранение изделий и др.  

При этом хлебопекарные предприятия могут применять 

либо бесполуфабрикатный вариант попередельного  метода - 

когда они выпускают только готовые хлебобулочные 

изделия, либо полуфабрикатный вариант - когда 

одновременно производятся и реализуются и полуфабрикаты 

(тесто), и готовые изделия. При полуфабрикатном варианте 

стоимость полуфабрикатов в учете и калькуляции отражается 

особой статьей – «Полуфабрикаты собственного 

производства». 

Изготовление и выпечка хлебобулочных изделий 

продолжается лишь несколько часов, в течение одной смены, 

поэтому почти не бывает незавершенного производства. Это 

облегчает оценку и учет выпуска готовой продукции, а также 

калькулирование себестоимости продукции. Отпадает 

необходимость в инвентаризации и оценке незавершенного 

производства,  разграничении затрат между готовой 

продукцией и незавершенным производством. 
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Важной особенностью хлебопекарного производства 

является увеличение массы готовой продукции по сравнению 

с массой израсходованных основных материалов.  

В процессе изготовления хлеба и хлебобулочных изделий 

к муке добавляют воду, дрожжи, сахар, соль и другие 

материалы, в соответствии с рецептурой.  

Разность между весом остывших готовых изделий и 

весом муки, израсходованной на их производство, 

называют припеком. Однако вместо понятия «припек»в 

планировании и учете более широкое применение нашло 

понятие «выход готовых изделий».  

Выходом готовых изделий называется процентное 

отношение массы готовых изделий к массе муки, 

затраченной на их изготовление. Причем выход продукции 

зависит от вида и сорта муки, ее фактической влажности, 

вида готовой продукции и других качественных показателей 

и условий, предусмотренных рецептурой на выпечку 

хлебобулочных изделий. 

Нормы выхода хлебобулочных изделий устанавливаются 

на базисную влажность муки (14,5%). 

Выход готовой продукции (%) определяется по формуле: 

В = П×100/М,  

где П - масса готовой продукции, кг; 

М – масса израсходованной муки, кг. 

Если изменяется влажность муки, то изменяется и норма 

выхода. В этом случае норму выхода, установленную на 

базисную влажность муки, корректируют на ее фактическую 

влажность по формуле: 

Вск = Вб ×100/100 – (14,5 – М),  

где Вб - выход продукции при базисной влажности муки, 

%; 

14,5 - базисная влажность муки,%; 

М - фактическая влажность муки, %. 
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При организации производственного учета на 

хлебопекарных предприятиях необходимо учитывать и такую 

особенность, как уменьшение массы хлебобулочных изделий 

в результате охлаждения в зависимости от времени года. 

Уменьшение массы готовой продукции в результате 

охлаждения составляет: в мае-августе - 2,8%, а в остальные 

месяцы - 2,5%. Штучные изделия разрешается отпускать 

потребителям в горячем виде. 

На организацию производственного учета также могут 

оказать влияние форма и структура управления 

производством. Исходя из этого, на хлебопекарных 

предприятиях может применяться цеховая или бесцеховая 

структура управления.  

При бесцеховой структуре управления в составе 

калькуляционных статей может отсутствовать статья 

«Цеховые расходы». В этом случае затраты, связанные с 

организацией производства и управления, отражаются в 

статье «Общехозяйственные расходы». 

Себестоимость продукции хлебопекарных предприятий 

слагается из следующих статей затрат: 

1. Основные материалы: 

а) мука и солод; 

б) черствый хлеб и бракованные изделия; 

в) прочие основные материалы; 

г) транспортные расходы по основным материалам. 

2. Полуфабрикаты собственного производства 

(тесто). 

3. Возвратные отходы (вычитаются). 

4. Упаковочные материалы. 

5. Топливо и энергия на технологические цели. 

6. Оплата труда производственных рабочих. 

7. Отчисление на социальные нужды. 
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8. Расходы на научные-исследовательские и опытно-

конструкторские разработки. 

9. Расходы на эксплуатацию производственных 

машин и оборудования. 

10. Общепроизводственные (цеховые) расходы. 

11. Прочие производственные расходы. 

12. Итого цеховая производственная себестоимость. 

13. Общехозяйственные расходы. 

14. Итого общезаводская производственная 

себестоимость. 

15. Расходы на продажу. 

16. Всего, полная себестоимость. 

В подстатье «Мука и солод» отражается учетная 

стоимость муки и солода, израсходованных на производство 

хлебобулочных изделий и полуфабрикатов (сухарного хлеба 

и сухарных плит), использованных на изготовление дрожжей. 

Норма расхода муки для выполнения производственного 

задания определяется по формуле: 

 
где П - масса готовой продукции, подлежащей выработке 

за смену, кг. 

Если на выпечку продукции предполагается 

использовать черствые и бракованные изделия (мочка), то 

расход муки по норме исчисляют на вес готовой продукции 

за вычетом веса мочки. 

Израсходованные на производство муку и солод 

распределяют по сортам готовых изделий на основании 

производственных отчетов по прямому признаку.  

При этом расход муки каждого наименования и сорта 

определяется следующим образом: к остатку на начало 

отчетного периода прибавляют поступление за отчетный 

период и из полученного итога вычитают 
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документированный расход и остаток муки на конец 

отчетного периода.  

Остатки незавершенного производства, подтверждающие 

расход муки, непосредственно отражаются в 

производственном отчете, а на крупных предприятиях с 

большим ассортиментом вырабатываемых изделий 

оформляются специальным актом. Если из одного сорта муки 

вырабатывают изделия разных наименований и сортов, то 

всю муку, израсходованную на выпечку продукции, 

распределяют между изделиями пропорционально ее расходу 

по плановым нормам. 

В отдельных случаях, когда на выпечку конкретного 

хлебобулочного изделия производят смешанную валку муки 

различной влажности, то необходимым условием является 

исчисление ее средневзвешенной влажности.  

Такой расчет производится путем деления произведений 

веса муки каждого наименования и сорта, а также 

соответствующего ей процента влажности на общий вес 

израсходованной муки. После этого производится 

корректировка норм выхода изделий и расхода муки. 

Для определения фактического выхода продукции в 

процентах к затраченной на ее изготовление муке 

используют следующую формулу: 

 
где б - вес черствых и бракованных изделий в 

производстве хлебобулочных изделий, кг. 

Данные о результатах использования муки 

накапливаются в ведомостях расхода муки и выхода 

хлебобулочных изделий, которые открываются на месяц по 

бригадам на каждое наименование и сорт изделий.  

Нормы расхода муки определяются расчетным путем. 

Фактический расход муки переносится в ведомость из 
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производственных отчетов. Сопоставляя расход муки по 

норме с ее фактическим расходом, выявляют результат - 

экономию или перерасход муки.  

В конце месяца на основании ведомостей расхода муки и 

выхода хлебобулочных изделий составляется сводная 

ведомость. Данные ведомостей и производственных отчетов 

служат основанием для списания стоимости муки и солода на 

затраты по производству хлебобулочных изделий. На их 

основании оценивается результат работы каждой 

производственной бригады и принимаются соответствующие 

управленческие решения. 

В подстатье «Черствый хлеб и бракованные изделия» 

показывают бракованные готовые изделия, черствый хлеб, 

возвращенные торговой сетью и образовавшиеся в 

экспедиции, а также крайние куски хлеба (горбушки), 

израсходованные на выпечку изделий в качестве мочки. Их 

стоимость списывают по прямому признаку на основании 

производственных отчетов. 

В подстатье «Прочие основные материалы» отражают 

стоимость соли, дрожжей, сахара, масла сливочного и 

растительного, маргарина, яиц, молока, изюма, мака и других 

материалов, входящих в состав готовых изделий. Здесь же 

показывают стоимость растительного масла, расходуемого на 

смазку форм и листов. 

Для списания прочих основных материалов на 

производство составляется отдельная накопительная 

ведомость (расчет) по видам выпускаемой продукции. 

По подстатье «Транспортные расходы по основным 

материалам» учитывают все расходы по перевозке основных 

материалов и стоимость погрузочно-разгрузочных работ. В 

частности, здесь учитывают расходы на разгрузку со склада 

поставщика до хлебопекарного предприятия. 
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По существующей практике, расходы на содержание 

отдела снабжения и заводских складов, затраты на 

командировки, связанные с согласованием технических 

условий и оформлением документов на поставку материалов, 

а также потери от недостачи материалов в пути, в пределах 

норм естественной убыли, не относятся к транспортно-

заготовительным расходам. Эти затраты планируются и 

учитываются в составе общехозяйственных расходов. 

Транспортные расходы по основным материалам 

списываются на производство пропорционально весу или 

сумме израсходованных муки и прочих основных 

материалов. При этом составляется расчет установленной 

формы. 

Статью «Полуфабрикаты собственного производства» 

применяют те хлебопекарные предприятия, которые 

одновременно реализуют и готовые хлебобулочные изделия, 

и тесто. В ней отражаются затраты, связанные с выработкой 

теста - стоимость муки, соли, дрожжей и т.д. 

Хлебопекарные предприятия могут отражать стоимость 

изготовленного теста как на счете 20 «Основное 

производство» - в качестве незавершенного производства, так 

и на счете 21 «Полуфабрикаты собственного производства». 

При использовании готового теста на выработку 

хлебобулочных изделий их стоимость включают в 

себестоимость тех изделий, в которую они вещественно 

вошли. При этом затраты на выработку полуфабрикатов 

собственного производства включают в себестоимость 

готовых хлебобулочных изделий комплексной статьей. 

По статье «Возвратные отходы» отражаются отходы 

производства. Возвратные отходы подразделяются на два 

вида: 

1. используемые (перерабатываемые) в основном 

производстве; 
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2. реализуемые на сторону. 

К отходам, используемым (перерабатываемым) в 

основном производстве, относятся: 

а) горбушки хлеба и сухарных плит, остающиеся при 

резке хлеба и плит на сухари; 

б) лом изделий при проведении бракеража и 

возвращенные лабораторией остатки готовой продукции 

после проведенных анализов; 

в) лом и деформированные изделия, возникшие в 

процессе выемки из печей, охлаждения, внутрицеховой 

транспортировки и укладки изделий в контейнеры и лотки. 

К реализуемым отходам относят:  

а) мучной смет (подмет), собранный в производственных 

цехах и мучных кладовых;  

б) мучной выбой, полученный от вытряски (выбивания) 

мешков;  

в) хлебную крошку;  

г) отходы от зачистки тестомесильных и 

тесторазделочных агрегатов. 

Используемые (перерабатываемые) отходы оценивают по 

стоимости муки, израсходованной на выработку, а отходы 

теста - по плановой себестоимости материальных затрат на 

его изготовление.  

На стоимость используемых отходов уменьшается сумма 

затрат, учтенных на счете 20 «Основное производство» по 

тем сортам и видам продукции, при выработке которых они 

были получены.  

При определении выхода готовой продукции масса муки, 

содержащаяся в используемых отходах, исключается из 

общей массы муки, израсходованной на производство этого 

вида изделий. 

Используемые отходы, израсходованные на выработку 

готовых изделий, списывают на счет 20 «Основное 
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производство» по статье «Черствый хлеб и бракованные 

изделия». 

Реализуемые отходы приходуются на складе по цене 

возможной их реализации. На их стоимость уменьшают 

затраты на все сорта изделий, выработанных в отчетном 

периоде, пропорционально массе израсходованной муки.  

При этом массу муки, израсходованную на выпечку 

изделий, на массу оприходованных отходов не уменьшают, 

так как при установлении норм выхода учитываются все 

потери муки. 

Допустимые нормы производственных отходов, включая 

отходы при выбое муки из мешков (до 50 г на мешок), не 

должны превышать 0,15% общей массы, израсходованной на 

производство продукции (при тарном хранении), и 0,09% - 

при бестарном хранении.  

Мучной смет и отходы производства должны храниться в 

отдельном помещении. Их хранение в мучном складе 

воспрещается. 

На статью «Упаковочные материалы» хлебопекарные 

предприятия списывают стоимость материалов, 

израсходованных на упаковку хлебобулочных изделий. К 

ним относят бумажные и целлофановые пакеты, этикетки и 

коробки, шпагат и т.д.  

Упаковочные материалы входят в себестоимость 

продукции по фактической стоимости, включая и 

транспортные расходы по их доставке. Между видами 

хлебобулочных изделий их распределяют прямым путем 

либо пропорционально плановым нормам. 

По статье «Топливо и энергия на технологические цели» 

хлебопекарные предприятия отражают стоимость топлива и 

энергии, израсходованных на изготовление хлебобулочных 

изделий. 



59 

 

Нормы расхода технологического топлива 

устанавливаются в единицах условного топлива на выпечку 1 

т готовых изделий, в зависимости от типов печей. Для 

перевода условного топлива в натуральное пользуются 

переводными коэффициентами, установленными для каждого 

вида топлива. 

Затраты на технологическое топливо распределяют по 

сортам и видам хлебобулочных изделий пропорционально их 

массе (весу) и плановым нормам расхода топлива. 

Транспортно-заготовительные расходы по топливу 

списываются на те виды продукции, на которые списано 

топливо. Списание производится на основе расчета 

пропорционально количеству израсходованного топлива. 

Энергосиловое хозяйство хлебопекарных предприятий 

подразделяется на электрическое (электропечи, 

электрошкафы, электросиловое и электроосветительное 

оборудование) и тепловое (парокотельные установки, 

сушилки, производственные печи, функционирующие на 

топливе).  

Электрическую энергию хлебопекарные предприятия 

получают от государственных энергосистем или 

коммунальных электростанций. Тепловая энергия 

производится непосредственно на хлебопекарных 

предприятиях. 

Затраты на покупную электроэнергию состоят из 

расходов на ее оплату по установленным тарифам. Затраты 

на энергию, вырабатываемую энергетическими цехами 

хлебопекарных предприятий, включаются в себестоимость 

продукции по цеховой себестоимости энергии. 

Энергетические затраты между видами хлебобулочных 

изделий распределяются пропорционально плановой норме 

их расхода на 1 т готовых изделий. 
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По статье «Расходы на оплату труда производственных 

рабочих» отражают все виды основной и дополнительной 

заработной платы (кроме оплаты простоев), начисленной 

производственным рабочим.  

В состав этих расходов включаются:  

1. оплата работ по сдельным нормам и расценкам, а 

также по ставкам при повременной оплате труда рабочих;  

2. доплаты по сдельно-премиальным и повременно-

премиальным системам оплаты труда; 

3.  доплаты по районным коэффициентам;  

4. доплаты по основным сдельным расценкам в связи 

с отступлением от нормальных условий производства (за 

работу в сверхурочные часы и ночное время, в праздничные 

дни);  

5. доплаты за бригадирство;  

6. расходы по оплате льготных часов для подростков, 

перерывов в работе кормящих матерей, а также времени, 

затраченного на выполнение государственных обязанностей;  

7. суммы вознаграждения за выслугу лет и др. 

Основная заработная плата производственных рабочих 

между видами изделий распределяется пропорционально 

массе (весу) вырабатываемых изделий, в соответствии с 

действующими расценками или плановыми нормами.  

Дополнительная заработная плата распределяется между 

хлебобулочными изделиями пропорционально основной 

заработной плате. 

В статью «Отчисления на социальные нужды» 

включаются отчисления хлебопекарных предприятий на 

социальные нужды. Распределяют их между видами 

хлебобулочных изделий пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих. 

К затратам, включаемым в статью «Расходы на научные 

исследования и опытно-конструкторские разработки», 
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хлебопекарные предприятия относят: расходы по освоению 

новой или усовершенствованию производимой продукции. 

Величина этих расходов определяется сметой и до начала 

промышленной эксплуатации учитывается на счете 97 

"Расходы будущих периодов".  

На себестоимость продукции сумма этих расходов 

относится ежемесячно, исходя из нормативного срока 

освоения (но не более, чем в течение трех лет), 

пропорционально объему производимой в этот период 

продукции. 

По статье «Расходы по эксплуатации производственных 

машин и оборудования» отражают:  

1. амортизационные отчисления по 

производственному и подъемно-транспортному 

оборудованию, цеховому транспорту; 

2. затраты на эксплуатацию и текущий ремонт 

оборудования, транспортных средств для внутризаводского и 

внутрипроизводственного перемещения грузов;  

3. другие расходы, связанные с эксплуатацией 

производственных машин и оборудования. 

Расходы по эксплуатации производственных машин и 

оборудования между видами хлебобулочных изделий 

распределяются, как правило, пропорционально массе (весу) 

выпускаемых изделий, с применением коэффициентов 

перевода в условную основную продукцию, либо 

пропорционально плановым нормам их расхода на 1 т 

изделий. 

На статью «Общепроизводственные (цеховые) расходы» 

относятся расходы на содержание аппарата управления 

цехами и обслуживание производства. Данную статью 

применяют хлебопекарные предприятия, имеющие цеховую 

структуру управления. 
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Общепроизводственные (цеховые) расходы между 

видами хлебобулочных изделий могут быть распределены: 

1) пропорционально объему произведенной продукции с 

применением коэффициентов перевода в условную основную 

продукцию; 

2) пропорционально основной заработной плате 

производственных рабочих и доле расходов по эксплуатации 

производственных машин и оборудования; 

3) пропорционально плановым нормам и т.д. 

По статье «Прочие производственные расходы» 

отражаются расходы, не относящиеся ни к одной из 

указанных выше статей затрат. 

Прочие производственные расходы в основном прямо 

включаются в себестоимость соответствующих 

хлебобулочных изделий, в противном случае они могут быть 

распределены между изделиями пропорционально их 

цеховой производственной себестоимости (без прочих 

производственных расходов). 

Итог перечисленных выше статей образует цеховую 

производственную себестоимость хлебобулочных изделий. 

По статье «Общехозяйственные расходы» отражаются 

затраты, связанные с обслуживанием производства и 

управлением в масштабе всего предприятия.  

Типовая номенклатура общехозяйственных расходов 

состоит из четырех разделов:  

раздел «А» - расходы на управление организацией; 

раздел «Б» - общепроизводственный расходы; 

раздел «В» - налоги, сборы и отчисления;  

раздел «Г» - прочие расходы. 

На тех хлебопекарных предприятиях, где отсутствует 

цеховая структура управления, в составе общехозяйственных 

расходов планируются и учитываются также все статьи 

общепроизводственных расходов. 
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Между видами хлебобулочных изделий 

общехозяйственные расходы распределяются так же, как и 

общепроизводственные (цеховые) расходы. 

Общехозяйственные расходы вместе с цеховой 

производственной себестоимостью составляют 

общезаводскую производственную стоимость изделий. 

По статье «Расходы на продажу» отражаются расходы, 

связанные со сбытом хлебобулочных изделий. Учет таких 

расходов ведется на счете 44 «Расходы на продажу», и с 

этого счета они списываются на счет 90 «Продажи».  

Величина этих расходов включается в состав затрат 

предприятия для исчисления полной себестоимости готовой 

продукции. Распределяют расходы на продажу между видами 

хлебобулочных изделий либо по прямому признаку, либо 

пропорционально их стоимости по отпускным ценам. 

Ежемесячно хлебопекарные предприятия на основе 

информации о затратах составляют фактическую (отчетную) 

калькуляцию себестоимости продукции по видам 

выпускаемых хлебобулочных изделий. Калькуляционной 

единицей является 1 ц выпускаемой продукции. 

Для определения себестоимости 1 ц продукции 

фактические затраты отчетного периода делят на количество 

выпущенной в этом периоде продукции. 

Данные фактических калькуляций сравниваются с 

плановыми (нормативными) и разрабатываются меры, 

направленные на улучшение технико-экономических 

показателей работы хлебопекарного предприятия. 

Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 
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1. Назовите два вида кондитерских изделий, которые 

выпускают на кондитерских предприятиях. 

2. Как подразделяются кондитерские предприятия по степени 

специализации? 

3. К каким отраслям промышленности относятся 

кондитерские предприятия? 

4. Какие методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в зависимости от 

технологии и организации производственного процесса 

применяют кондитерские предприятия? 

5. На каких кондитерских предприятиях применяется 

пооперационный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции? Мелких, 

средних или крупных? 

6. В чем состоит преимущество пооперационного метода 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции? 

7. Чем обусловлена необходимость применения 

пооперационного метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции? 

8. В составе чего отражают в учете и отчетности остатки 

незавершенного производства в кондитерском производстве? 

9. Что оказывает существенное влияние на выход 

кондитерских изделий? 

10. В каком случае кондитерские предприятия используют 

калькуляционную статью затрат «Полуфабрикаты 

собственного производства»? 

2. Тестовые задания по теме «Особенности учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

хлебопекарном производстве». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 
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1. При использовании бесцеховой структуры управления 

статья «Цеховые расходы»: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) присутствует; 

б) отсутствует, так как они учитываются в совокупности с 

общехозяйственными расходами. 

2. Калькуляционной единицей в хлебопекарном 

производстве является: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) 1 штука выпускаемой продукции; 

б) 1 центнер выпускаемой продукции.  

3. В хлебопекарном производстве применяется: (один 

вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) попередельный метод учета затрат  на производство и 

калькулирования себестоимости продукции; 

б) позаказный метод учета затрат  на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

4. Общехозяйственные расходы хлебопекарного 

производства вместе с цеховой производственной 

себестоимостью составляют: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) полную себестоимость готовой продукции; 

б) общезаводскую производственную себестоимость.  

5. Хранение в мучном складе мучного смета и отходов 

производства: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) разрешается; 

б) воспрещается.  

6. Важной особенностью хлебопекарного производства 

является: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) увеличение массы готовой продукции по сравнению с 

массой израсходованных основных материалов; 
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б) наличие незавершенного производства. 

7. На стоимость используемых возвратных отходов: (один 

вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) уменьшается сумма затрат, учтенных на счете 20 

«Основное производство»; 

б) увеличивается сумма затрат, учтенных на счете 20 

«Основное производство».  

8. Если на выпечку продукции предполагается 

использовать черствые и бракованные изделия (мочка): 

(один вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) то расход муки по норме исчисляют на вес готовой 

продукции за вычетом веса мочки; 

б) то расход муки по норме исчисляют на вес готовой 

продукции без учета веса мочки. 

9. Когда на выпечку конкретного хлебобулочного изделия 

производят смешанную валку муки различной 

влажности, то необходимым условием является: (один 

вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) всю муку, израсходованную на выпечку продукции, 

распределяют между изделиями пропорционально ее расходу 

по плановым нормам; 

б) исчисление ее средневзвешенной влажности.  

3. Практические задания по теме «Особенности учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

хлебопекарном производстве». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха со-

ставляет 5500 кг. На приготовление теста израсходовано 4820 

кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. 

Определить:  выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = П · 100/М,  
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где П - масса готовой продукции, кг; 

М - масса израсходованной муки, кг. 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха со-

ставляет 6000 кг. На приготовление теста израсходовано 5200 

кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. 

Определить: выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = П · 100/М,  

где П - масса готовой продукции, кг; 

М - масса израсходованной муки, кг. 

Задание 3: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Вес (масса) готовой продукции макаронного цеха со-

ставляет 6500 кг. На приготовление теста израсходовано 5700 

кг пшеничной хлебопекарной муки 2 сорта. 

Определить: выход готовой продукции (%) по формуле: 

В = П · 100/М,  

где П - масса готовой продукции, кг; 

М - масса израсходованной муки, кг. 

 

2.2 Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в кондитерском производстве 

 

В процессе изучения особенностей учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в кондитерском 

производстве и выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 

- знать:  

- особенности производственного учета и систему учета 

затрат на производство кондитерской продукции; 
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- калькуляционные статьи затрат в кондитерском 

производстве; 

- уметь: 

- организовывать учет затрат в кондитерском 

производстве; 

- калькулировать себестоимость кондитерской 

продукции; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по учету затрат и калькулированию себестоимости в 

кондитерском производстве. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с производственным учетом затрат 

на производство кондитерской продукции и процессом 

калькулирования себестоимости продукции. 

Содержание.  

На кондитерских предприятиях выпускаются два вида 

кондитерских изделий: 

- сахаристые - карамель, конфеты, шоколад, мармелад, 

ирис, драже, халва и восточные сладости и др.; 

- мучные - печенье, вафли, торты, пирожные, кексы, 

пряники и др. 

Организация производственного учета зависит от уровня 

специализации кондитерских предприятий, их 

производственной мощности, технологии и организации 

производственного процесса, структуры и формы 

управления, характера ассортимента выпускаемой продукции 

и других факторов, определяющих: 

- документальное оформление фактов хозяйственной 

жизни, их систематизацию, обобщение и отражение;  

- ведение синтетического и аналитического учета; 

- разграничение и распределение затрат между 

незавершенным производством и готовой продукцией, с 
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одной стороны, и между видами вырабатываемых изделий - с 

другой. 

По степени специализации кондитерские изделия 

подразделяется на специализированные и универсальные. 

Специализированные кондитерские предприятия выпускают 

изделия только одной группы. На практике наибольшее 

распространение получили универсальные предприятия, 

производящие как сахаристые, так и мучные кондитерские 

изделия. 

По характеру технологического процесса кондитерское 

производство относится к обрабатывающим отраслям 

производства, в которых готовый продукт получают путем 

последовательной обработки исходных материалов, 

проходящих через несколько фаз и стадий изготовления. 

 Производственный процесс, как правило, носит 

короткий цикл и состоит из следующих непрерывных 

взаимосвязанных операций:  

1) подготовка исходных материалов к производству;  

2) приготовление кондитерских масс;  

3) формирование изделий;  

4) завертка, расфасовка, упаковка и хранение продукции.  

Многие технологические процессы протекают в 

закрытой аппаратуре, а переместительные операции от фазы 

к фазе - в закрытых коммуникациях. 

В зависимости от технологии и организации 

производственного процесса на кондитерских предприятиях 

учет затрат организуется как по попередельному, так и по 

позаказному методу учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции.  

На мелких кондитерских предприятиях используют 

смешанные системы, сочетающие элементы как 

попередельного, так и позаказного методов. В качестве такой 

системы используется пооперационный метод, при котором 
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основным объектом отражения затрат является 

технологическая операция.  

Затраты на каждую операцию распределяются на еди-

ницу продукции, прошедшую данную операцию, пропорцио-

нально средней величине добавленных затрат.  

Затраты основных материалов списываются на 

конкретный вид продукции аналогично позаказному методу.  

Преимущество пооперационного метода состоит в 

«привязке» калькуляции к технологическому процессу. 

Необходимость применения пооперационного метода 

обусловливается тем, что технологический процесс на 

кондитерских предприятиях носит, как правило, 

непрерывный характер. Это, в свою очередь, определяет 

целесообразность ведения учета производственных затрат в 

целом на изготовление изделий. 

При организации производственного учета на кондитерс-

ких предприятиях необходимо учитывать влияние такого 

фактора, как кратковременность производственного процес-

са.  

Изготовление кондитерских изделий продолжается, как 

правило, в течение одной смены, в связи с чем почти отсут-

ствуют остатки незавершенного производства. При наличии 

же таковых их переводят в исходное сырье и отражают в 

учете и отчетности в составе материалов. 

В зависимости от уровня специализации и 

производственной мощности кондитерские предприятия 

имеют разную производственную структуру. 

На крупных кондитерских предприятиях основным про-

изводственным подразделением является цех. К цехам основ-

ного производства относятся: карамельный, дражейный, кон-

фетный, шоколадный, ирисный, халвичный, бисквитный, 

пряничный и др.  
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Каждый цех основного производства выпускает 

законченную готовую продукцию своего ассортимента. 

Однако между цехами существуют тесные технологические 

связи: шоколадный цех готовит шоколадные и ореховые по-

луфабрикаты для конфетного и карамельного производства, 

карамельный цех готовит начинки для конфетного цеха и пр.  

В отдельных случаях возникают производственные связи 

между разными кондитерскими предприятиями, например, 

шоколадный цех одного кондитерского предприятия постав-

ляет глазурь конфетному цеху другого кондитерского пред-

приятия, не имеющего шоколадного производства. 

Существует также кооперирование между предприятиями в 

отношении поставок тары и этикеток. 

Небольшим кондитерским предприятиям свойственна 

бесцеховая структура организации производства. Основной 

структурной единицей в этом случае является 

производственный участок. На таких предприятиях в составе 

калькуляционных статей общепроизводственные расходы 

отсутствуют. Они отражаются в составе общехозяйственных 

расходов. 

На организацию производственного учета на кондитерс-

ких предприятиях оказывает влияние также разнообразие 

технологических схем не только в отдельных цехах, но и в 

одном и том же цехе при производстве разных видов кон-

дитерских изделий. Например, технологические схемы для 

производства конфет и тортов отличаются друг от друга.  

Кроме того, при организации производственного учета 

необходимо учесть влияние таких факторов, как 

разнообразие способов обработки изделий, широкие 

возможности многоразового использования одного и того же 

оборудования для выработки различных изделий, систему 

вспомогательного производства, обусловленную 
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необходимостью разнообразного оформления готовой 

продукции и технологического обслуживания производства. 

В кондитерском производстве готовый продукт 

получают в результате ряда последовательных изменений 

одной и той же более или менее однородной массы 

исходного материала.  

В качестве основного материала при производстве 

кондитерских изделий используют сахар, муку, крахмал, 

жиры, масло и т. д.  

На выход кондитерских изделий существенное влияние 

оказывает влажность используемого исходного материала и 

содержание в нем сухих веществ.  

Так, из 10 000 кг сахара и патоки, взятых в соотношении 

2:1, при содержании в патоке 78% сухих веществ выход 

карамельной массы с 2,5% влаги составляет по норме 9 498 

кг; если же патока содержит 76% сухих веществ, выход 

составит уже 9428 кг.  

Следовательно, при различном содержании сухих 

веществ и влаги в исходных материалах из одного и того же 

количества их физической массы будет получен разный 

выход продукции, что существенно отражается на 

экономических показателях деятельности кондитерского 

предприятия.  

В связи с этим при планировании, учете и контроле 

затрат необходимо учесть влияние таких показателей, как 

норма выхода продукции, процент влажности исходных 

материалов, содержание в них сухих веществ. 

Специфической особенностью кондитерского 

производства является также то, что в массу готовой 

продукции (карамель, конфеты и др.) входит масса бумаги 

(подвертка, этикетки и т. п.). Поэтому необходимо учитывать 

влияние изменения массы бумаги на выход готовой 

продукции, ее себестоимости. 
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Методические положения по изучению темы 

1. Вопросы для проверки и закрепления знаний. 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, подготовить письменные ответы на вопросы для 

проверки и закрепления знаний: 

1. Назовите два вида кондитерских изделий, которые 

выпускают на кондитерских предприятиях. 

2. Как подразделяются кондитерские предприятия по степени 

специализации? 

3. К каким отраслям промышленности относятся 

кондитерские предприятия? 

4. Какие методы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в зависимости от 

технологии и организации производственного процесса 

применяют кондитерские предприятия? 

5. На каких кондитерских предприятиях применяется 

пооперационный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции? Мелких, 

средних или крупных? 

6. В чем состоит преимущество пооперационного метода 

учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции? 

7. Чем обусловлена необходимость применения 

пооперационного метода учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции? 

8. В составе чего отражают в учете и отчетности остатки 

незавершенного производства в кондитерском производстве? 

9. Что оказывает существенное влияние на выход 

кондитерских изделий? 

10. В каком случае кондитерские предприятия используют 

калькуляционную статью затрат «Полуфабрикаты 

собственного производства»? 
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2. Тестовые задания по теме «Особенности учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в кондитерском 

производстве». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Специфической особенностью кондитерского 

производства является также то, что в массу готовой 

продукции входит: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) масса начинки; 

б) масса бумаги. 

2. При планировании, учете и контроле затрат на 

кондитерских предприятиях необходимо учесть влияние 

таких показателей как: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) норма выхода продукции; 

б) процент влажности исходных материалов; 

в) содержание в исходных материалах сухих веществ; 

г) норма выхода продукции, процент влажности исходных 

материалов, содержание в исходных материалах сухих 

веществ. 

3. На выход кондитерских изделий существенное влияние 

оказывает: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) последовательное изменение одной и той же более или 

менее однородной массы исходного материала; 

б) влажность используемого исходного материала и 

содержание в нем сухих веществ.  

4. В зависимости от технологии и организации 

производства на кондитерских предприятиях могут 

применяться: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 
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а) попередельный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции; 

б) позаказный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции. 

в) пооперационный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции; 

г) попередельный, позаказный, пооперационный метод учета 

затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции. 

5. Небольшим кондитерским предприятиям свойственна: 

(один вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) цеховая структура управления; 

б) бесцеховая структура управления. 

3. Практические задания по теме «Особенности учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

кондитерском производстве». 

Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

За месяц в кондитерский цех отпущено сырья на сумму 2 

300 000 руб.  Прямые затраты на заработную плату персонала 

2 500 000 руб. Косвенные затраты, включаемые в себестои-

мость, составили 1000 000 руб. 

Кондитерские изделия оцениваются по нормативной 

себестоимости: 

- конфеты одного вида - 300 руб. (за упаковку), 

- конфеты второго вида - 550 руб. (за упаковку), 

- печенье - 200 руб. (за упаковку), 

- тарталетки - 300 руб. (за кг). 

За месяц произведено конфет 6000 и 4000 упаковок 

одного и второго вида, печенья - 7000 упаковок, тарталеток - 

2000 кг. 

Требуется: 
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1. Рассчитать нормативную себестоимость 

выпущенной продукции. 

2. Составить бухгалтерские записи по кондитерскому 

цеху в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Бухгалтерские записи по производству  и 

реализации кондитерской продукции 

Факты хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Поступление сырья в кондитерский цех 

из кладовой предприятия 

   

Начисление заработной платы 

производственным рабочим 

   

Отражение косвенных затрат, 

связанных с изготовлением 

кондитерских изделий 

   

Выпуск кондитерских изделий по 

нормативной себестоимости 

   

Выявление отклонения фактической 

себестоимости кондитерских изделий 

от нормативной 

   

Отгрузка кондитерских изделий со 

склада покупателю 

   

Списание отклонения фактической 

себестоимости отгруженных 

кондитерских изделий от нормативной 

   

Начислено покупателю за 

кондитерские изделия 

8000000   

Начислен НДС покупателю по счет-

фактуре 

1333300   

Определен финансовый результат от 

продажи кондитерских изделий 

   

 

Задание 2: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  
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На производство 20 ц. фруктового сиропа за месяц было 

потрачено: сахара на сумму 32 000 руб.; воды на сумму 5 000 

руб; фруктов на сумму 58 000 руб. Фруктовый сироп в тече-

ние месяца был использован: на производство пирожного - 14 

ц, на продажу - 6 ц. 

Требуется: 

1. Составить фактическую калькуляцию прямых 

затрат на производство полуфабриката собственного 

производства в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Фактическая калькуляция прямых затрат на 

производство сиропа 

Виды прямых 

затрат 

Фактические 

затраты, всего 

Фактические 

затраты на единицу 

продукции 

Стоимость 

израсходованного 

сахара 

  

Стоимость 

израсходованной 

воды 

  

Стоимость 

израсходованных 

фруктов 

  

Итого   

 

2. Отразить затраты на производство фруктового сиропа, 

его расход для производства пирожного и реализацию на 

бухгалтерских счетах в таблице 17. 
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Таблица 17 – Бухгалтерские записи по производству, 

отпуску в производство и реализации фруктового сиропа 

Факты хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Расход основных материалов 

(сахар, вода и фрукты) на 

производство фруктового сиропа 

   

Выпуск из производства (из 

первого передела) полуфабриката 

собственного производства 

(фруктовый сироп) 

   

Запуск в производство пирожного 

(во второй передел) 

полуфабриката собственного 

производства (фруктовый сироп) 

   

Отгрузка из кладовой цеха 

покупателю полуфабриката 

собственного производства 

(фруктового сиропа) 

   

Начисление задолженности 

покупателю за фруктовый сироп 

45000   

Начисление НДС покупателю в 

счет-фактуре 

7500   

Определение финансового 

результата от продажи фруктового 

сиропа 

   

 

2.3 Особенности учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в швейном производстве 

 

В процессе изучения особенностей учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в швейном 

производстве, выполнения заданий в соответствии с 

методическими положениями обучающийся будет: 
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- знать:  

- систему производственного учета в швейном 

производстве; 

- процесс калькулирования себестоимости швейной 

продукции; 

- уметь: 

- организовывать систему учета затрат на производство 

швейной продукции;  

- калькулировать себестоимость швейной продукции; 

- владеть навыками: применения на практике знаний и 

умений по организации учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции в швейном производстве. 

Учебный материал 

Цель: ознакомиться с особенностями учета затрат и 

калькулирования себестоимости продукции в швейном 

производстве. 

Содержание.  

Швейная промышленность - отрасль лѐгкой 

промышленности, производящая одежду и другие швейные 

изделия бытового и технического назначения из тканей, 

трикотажных полотен, искусственной и натуральной кожи и 

меха, новых конструкционных материалов, а также 

разнообразных отделочных материалов и фурнитуры. 

Большинство швейных предприятий работают на 

давальческом сырье, выполняя заказы со стороны.  

Структура швейного предприятия включает в себя: 

- материальный склад; 

- производственный цех; 

- склад готовых изделий; 

- административный офис. 

По роли в изготовлении продукции производство 

подразделяется на основное и вспомогательное. 
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Основное производство предназначено для изготовления 

той продукции, для выпуска которой создано предприятие. 

Эта продукция реализуется в соответствии с заключенными 

договорами. 

Вспомогательные производства создаются для 

обслуживания основного производства в целях 

бесперебойного выпуска готовой продукции. К ним 

относятся: котельная, ремонтно-механический цех и другое. 

Небольшим предприятиям, выпускающим швейные 

изделия, свойственна бесцеховая структура организации 

производства. 

Основной структурной единицей предприятия в данном 

случае является производственный участок. 

К основному производству относятся: 

- склад тканей или других материалов (подготовительное 

производство); 

- раскройный цех (участок); 

- швейный цех (участок); 

- цех (участок) влажно-тепловой обработки. 

В технологическом процессе основного производства 

выделяют две стадии обработки. Первая - подготовка ткани к 

раскрою и раскрой. Вторая - пошив готовых изделий. 

На первой стадии материалы (ткани; фурнитура, 

материалы отделки, искусственный мех и др.) поступают от 

поставщиков в подготовительное производство (склад 

материалов), где производится их количественная приемка и 

качественная разбраковка. 

В подготовительном производстве на основании 

производственных заданий по выпуску швейных изделий 

конкретных моделей определенного размера и роста 

готовятся лекала для раскроя настилов ткани.  

После их изготовления на основании технически 

обоснованных норм расхода ткани производится расчет 
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оптимального варианта использования каждого куска ткани 

для раскроя. 

После подбора всех кусков ткани, подлежащих раскрою, 

производится отпуск ткани в раскройный цех (участок).  

Отпуск осуществляется в пределах необходимого 

количества, определенного в результате расчета кусков 

ткани.  

Кроме того, производится подбор необходимого 

количества и ассортимента фурнитуры и вспомогательных 

материалов согласно произведенным на основании 

производственных заданий или маршрутных листов 

расчетам.  

В раскройном цехе (участке) выполняют следующие 

операции: 

- приемка ткани из подготовительного цеха (участка); 

- настилание ткани в настилы, их клеймение, 

- раскрой настила; 

- промер, сортировка и сдача на склад концевых 

остатков; 

- контроль качества кроя, нумерация деталей кроя; 

- комплектация и передача комплектов кроя в швейное 

производство или кладовую кроя. 

На втором этапе после выполнения подготовительно-

раскройных работ комплекты кроя передаются в швейный 

цех (участок). Также сюда со склада поступают фурнитура, 

меховые приборы и другие материалы. 

В швейном цехе (участке) выполняются следующие 

операции: 

- проверка комплектации кроя и его маркировка; 

- сборка изделий последовательного выполнения 

определенных операций согласно технологической схеме 

разделения труда; 
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- отделка готового изделия и придание ему товарного 

вида (чистка, влажно-тепловая обработка);  

- технический контроль и маркировка изделий;  

- упаковка, сдача готовой продукции на склад.  

В зависимости от технологии и организации 

производства на швейных предприятиях могут применяться 

попередельный и позаказный методы учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

На швейных предприятиях затраты на производство 

отражаются на следующих бухгалтерских счетах: 

20 «Основное производство», 

23 «Вспомогательные производства», 

25 «Общепроизводственные расходы», 

26 «Общехозяйственные расходы», 

28 «Брак в производстве», 

97 «Расходы будущих периодов», 

96 «Резервы предстоящих расходов и платежей» и 

другие. 

Затраты группируются по этим счетам, экономическим 

элементам, статьям калькуляции, местам возникновения 

расходов и видам продукции. Швейное производство 

отличается большой материалоемкостью, что делает 

необходимым рассмотрение порядка учета и списания 

материальных затрат. 

Отпуск ткани в раскройный цех осуществляется на 

основании II раздела раскройной карты — требования-

накладной, где приводится наименование ткани, еѐ 

назначение, артикул, группа, ширина, количество кусков, 

количество погонных метров, цена, сумма. 

Расход ткани в швейном производстве учитывается 

погонных метрах и в пересчете на квадратные метры, что 

объясняется необходимостью контроля за расходованием 

ткани как по длине, так и по ширине. 
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Фактический расход ткани каждой раскраиваемой партии 

в разрезе групп и артикулов определяется на основании 

данных требования-накладной на отпуск ткани в раскройный 

цех и накладных на оприходование рациональных остатков. 

Данные для выявления отклонений содержатся в карте, 

раскроя, которая заполняется съемщиками настила 

закройного цеха. Ткани, отпущенные в производство, 

учитываются по розничным прейскурантным ценам первого 

сорта без вычета торговых и сортовых скидок. Поэтому в 

дополнение к учету израсходованных материалов на 

швейных предприятиях составляются различного рода 

расчеты, связанные с определением суммы скидок, списывае-

мых на производство. 

Для обобщения производственных издержек и 

калькулирования себестоимости продукции расход тканей по 

нормам и отклонениям от норм группируется на основании 

данных раскройных карт. 

Фурнитура, используемая на швейных предприятиях, 

отпускается в производство по лимитно-заборным картам, на 

основании которых составляется ведомость учета движения 

фурнитуры на каждый пошивочный цех. Данные 

фактического расхода фурнитуры сравниваются с 

нормативным расходом ее на весь выпуск. По истечении 

месяца инвентарным способом выявляются отклонения от 

норм затрат с указанием причин и виновников. Аналогично 

учитывается расход меховых приборов, отделки и других 

материалов. 

Возвратные отходы (вычитаются) включают стоимость 

отходов, уменьшающих фактические затраты на 

производство швейных изделий. К возвратным отходам 

относятся остатки основных материалов, возникшие в 

процессе производства готовых изделий и утратившие 
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частично или полностью потребительские качества 

исходного материала. 

Отходы материалов в швейном производстве образуются 

при настилании материалов и выкраивании деталей швейных 

изделий. К ним относятся потери по длине и ширине 

настилов и концевые остатки, межлекальные потери, отходы 

от подрезки деталей кроя изделия (швейная подметь), ватные 

выщипы и т. д., а также весовой и мерный лоскут, размер 

которого не позволяет использовать его в основном 

производстве. К лоскуту относятся остатки материалов 

длиной свыше 15 см по шерстяным тканям и свыше 10 см по 

всем остальным тканям и материалам. 

Возвратные отходы оцениваются следующим образом: 

1) по пониженной цене исходного материала, в том 

случае, если отходы могут быть использованы для основного 

производства, но с повышенными затратами; 

2) по цене возможного использования, если отходы 

используется во вспомогательном производстве или цехе 

ширпотреба; 

3) по установленным ценам на отходы, за вычетом 

расходов на их сбор и обработку, когда отходы идут в 

переработку внутри предприятия или реализуются на 

сторону (например, вторсырье); 

4) по цене реализации, если отходы реализуются на 

сторону для использования в качестве кондиционного сырья 

или полномерного (полноценного) материала. 

Заработная плата производственных рабочих имеет 

незначительный удельный вес в себестоимости продукции. 

Вместе с тем при учете выработки и заработной платы 

существуют некоторые особенности. 

Заработная плата учитывается по изделиям опре-

деленных моделей на основании рапортов бригад смены 

настильщиц, лицевых счетов о выработке рабочих. При этом 
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заработная плата рабочих раскройного производства между 

незавершенным производством и готовой продукцией 

распределяется пропорционально заработной плате рабочих 

швейного производства. В пошивочных цехах труд 

оплачивается по конечной операции. 

Основная заработная плата производственных рабочих 

пошивочных цехов включается непосредственно в 

себестоимость отдельных видов изделий. Дополнительная 

заработная плата производственных рабочих учитывается в 

разрезе цехов. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, а 

также цеховые и общезаводские расходы учитываются в 

установленном для промышленных предприятий порядке. 

Определение фактической себестоимости выпущенной 

продукции, а также размежевание издержек между готовой 

продукцией и незавершенным производством 

осуществляется в ведомости учета затрат на производство, 

которая открывается на швейных предприятиях на группу 

изделий (прейскурантный номер изделия). В ведомости 

сводного учета затрат отражаются остатки незавершенного 

производства на начало месяца по текущим нормам, затраты 

за текущий месяц, остаток незавершенного производства на 

конец отчетного периода, а также производственные 

издержки, списываемые на себестоимость товарной 

продукции. 

К незавершенному производству швейной 

промышленности относятся полуфабрикаты (крой), я также 

готовые изделия, не принятые отделом технического 

контроля и не сданные на склад готовой продукции. 

В течение месяца движение кроя в производстве 

фиксируется в маршрутных листах, на основании которых по 

каждой партии кроя на 1-е число отчетного месяца 

составляется опись незавершенного производства по всем 
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основным цехам. Данные этой описи используются при 

определении величины остатков незавершенного 

производства, которое оценивается по нормативным затратам 

основных материалов и основной заработной плате 

раскройного цеха. 

Инвентаризация незавершенного производства, 

ежемесячно проводимая на швейных предприятиях, дает 

возможность установить фактическую комплектность 

незавершенного производства. Ведомость сводного учета 

затрат на производство используется для составления 

калькуляционного листа. В калькуляционном листе имеются 

сведения о выпуске изделий по плану и отчету, о 

наименовании изделия, себестоимость которого 

определяется, прейскурантном номере и модели. Здесь же 

указывается средний размер изделий по плану и отчету. 

Фактическая себестоимость по видам вырабатываемой 

продукции, а внутри их и по статьям калькуляции, 

отражается на счете 20 «Основное производство». По дебету 

этого счета в течение месяца собираются прямые затраты, 

обусловленные технологическим процессом изготовления 

изделий: стоимость материалов, входящих в продукцию, 

расходы на оплату труда производственных рабочих, 

отчисления на их социальные нужды, топливо и энергия на 

технологические цели.  

В первичных документах (лимитно-заборных картах, 

нарядах, рапортах и других) указываются места 

возникновения затрат, наименования выпускаемой 

продукции и соответствующие статьи затрат. 

Расходы на управление производством и его 

обслуживание не могут быть прямо отнесены на 

себестоимость конкретного изделия, поскольку являются 

косвенными. Они предварительно учитываются на 

собирательно-распределительных счетах 25 
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«Общепроизводственные расходы» и 26 

«Общехозяйственные расходы» по статьям затрат в разрезе 

производственных цехов и в целом по предприятию. 

В конце месяца расходы по управлению и обслуживанию 

списываются с кредита этих счетов и переносятся на счет 20 

«Основное производство» для включения в общую сумму 

затрат. По кредиту счета 20 «Основное производство» 

отражается стоимость отходов производства в 

корреспонденции со счетом 10 «Материалы» и потери от 

брака в корреспонденции со счетом 28 «Брак в 

производстве». 

По окончании отчетного периода оценивается стоимость 

незавершенного производства на конец месяца и 

разграничиваются затраты между себестоимостью готовой 

продукции и незавершенным производством. 

Для определения производственной себестоимости 

продукции к остатку незавершенного производства на начало 

месяца (Сальдо на начало месяца по дебету счета 20 

«Основное производство») прибавляют все затраты, 

произведенные в течение месяца и учтенные на дебете счета 

20 «Основное производство», (т.е. сумма дебетовых оборотов 

по счету 20 за месяц) и вычитают стоимость возвратных 

отходов, потерь от брака и незавершенного производства на 

конец месяца. 

Сданную на склад готовую продукцию по фактической 

производственной себестоимости отражают по Дебету счета 

43 «Готовая продукция» и Кредиту счета 20 «Основное 

производство». Дебетовое сальдо счета 20 «Основное 

производство» на конец месяца показывает затраты, 

относящиеся к незавершенному производству. 

Завершающим этапом учетного процесса является 

составление калькуляций себестоимости отдельных видов 

продукции на основании аналитической группировки 
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расходов по объектам калькулирования внутри счета 20 

«Основное производство». 

Себестоимость швейной продукции нарастает 

постепенно по мере продвижения продукции (от операции к 

операции, из цеха и цех и в отдельных цехах) и подготовки ее 

к продаже. Поэтому с учетом разного объема трудовых, 

материальных и энергетических затрат различают цеховую, 

производственную и полную себестоимость продукции. 

Цеховая себестоимость включает в себя все затраты на 

изготовление продукции в одном из производственных 

подразделений (цехов) предприятия. Производственная 

себестоимость включает в себя все затраты на производство 

продукции, начиная с момента поступления исходных 

материалов на склады предприятия до сдачи готовой 

продукции на склад готовой продукции, т.е. затраты, 

производимые во всех производственных подразделениях 

при изготовлении продукции. 

Полная себестоимость включает в себя все затраты, 

которые связаны как с производством, так и с продажей 

продукции, т.е. включает все затраты предприятия на 

отпущенную покупателям продукцию. 

Методические положения по изучению темы 

1. Тестовые задания по теме «Особенности учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

швейном производстве». 

Задание: используя учебный материал и учебную 

литературу, ответить на тестовые задания: 

1. Завершающим этапом учетного процесса в швейном 

производстве является: (один вариант ответа; уровень 

сложности – лѐгкий) 

а) оформление документации; 

б) составление калькуляций себестоимости отдельных видов 

продукции. 
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2. Сданную на склад готовую продукцию швейного 

производства по фактической производственной 

себестоимости отражают по дебету счета: (один вариант 

ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) 20; 

б) 43. 

3. Фактическая себестоимость в швейном производстве 

по видам вырабатываемой продукции, а внутри их и по 

статьям калькуляции, отражается на счете: (один вариант 

ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) 20; 

б) 43. 

4. Затраты в швейном производстве группируются: (один 

вариант ответа; уровень сложности – лѐгкий) 

а) по экономическим элементам; 

б) по статьям калькуляции; 

в) по местам возникновения и видам продукции; 

г) по экономическим элементам, по статьям калькуляции, по 

местам возникновения и видам продукции. 

5. В зависимости от технологии и организации 

производства на швейных предприятиях могут 

применяться: (один вариант ответа; уровень сложности – 

лѐгкий) 

а) попередельный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции; 

б) позаказный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции; 

в) попередельный и позаказный метод учета затрат на 

производство и калькулирования себестоимости продукции. 

2. Практические задания по теме «Особенности учета 

затрат и калькулирования себестоимости продукции в 

швейном производстве». 
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Задание 1: используя учебный материал и учебную 

литературу, произвести необходимые расчеты. 

Исходные данные:  

Швейное предприятие занято ремонтом швейных изделий 

заказчика. В бухгалтерском учете предприятия отражаются 

следующие проводки (таблица 18). 

 

Таблица 18 – Бухгалтерские записи по ремонту швейных 

изделий 
Факты хозяйственной жизни Сумма Дебет Кредит 

Приобретены материалы для ремонта у по-

ставщика 

500000    

Учтен НДС по приобретенным материалам 100000    

Произведена оплата материала поставщику путем 

перечисления с расчетного счета 

600000    

Произведен зачет суммы НДС по приобретенным 

материалам 

100000    

Списана стоимость материала, использованного 

при ремонте швейного изделия 

500000    

Начислена заработная плата производственным 

рабочим за ремонт швейных изделий 

400000    

Отражены косвенные затраты по выполнению 

заказа 

650000   

Списаны затраты по факту выполнения заказа    

Начислено покупателю за выполнение заказа 2 100000   

Начислен НДС на стоимость выполненного заказа 350000   

Получена оплата заказа от покупателя на 

расчетный счет 

   

Определен финансовый результат от выполнения 

заказа 

   

 

Требуется: Составить бухгалтерские записи и рассчитать 

суммы в таблице 18. 
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Заключение 

 

Учебно-методическое пособие «Учет затрат, 

калькулирование и бюджетирование в отдельных отраслях 

производственной сферы» включает в себя учебный материал 

и методические положения, направленные на исследование 

многогранности системы организации производственного 

учета на предприятии. Выбор приемов и способов ведения 

производственного учета зависит от отрасли и видов 

производимой продукции. 

К принципам, на которых базировался материал, 

представленный в учебно-методическом пособии, следует 

отнести: системность (система знаний методик и подходов к 

организации производственного учета); гибкость 

(вариативность способов и методик ведения учета в 

различных отраслях производственной сферы); 

ориентированность на выполнение цели (построение 

эффективной системы производственного учета, отвечающей 

современным условиям хозяйствования). 

Особое значение в освоении учебного материала 

дисциплины имеет изучение литературы. Для этого в 

учебном издании имеется перечень основной и 

дополнительной литературы. В современных условиях нельзя 

ограничивать обучающегося в выборе источников 

информации, поэтому библиотечные фонды активно 

заменяются электронными библиотечными системами, 

электронными поисковыми системами и электронными 

периодическими справочниками. Кроме того, необходимо 

привлекать обучающихся к регулярному использованию 

Интернет-ресурсов, находящихся в свободном доступе.  
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