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предиСлОвие

курс управленческого учета является основной базовой дис-
циплиной для подготовки бакалавров по направлениям: 38.03.02 
«Менеджмент», 38.03.04 «государственное и муниципальное 
управление», 43.03.01 «сервис», специалистов по направлению 
подготовки 38.05.01 «Экономическая безопасность», а также ма-
гистров по направлению подготовки 38.04.02 «Менеджмент». 

его изучение предусмотрено государственным образователь-
ным стандартом высшего профессионального образования. 

в процессе изучения базового курса управленческого учета не-
обходимо решить следующие задачи:

— сформировать знания о содержании управленческого учета 
как стержневом и базовом в системе специальных дисциплин, его 
принципах и назначении;

— приобрести систему знаний об управленческом учете как 
одной из функций менеджмента;

— организовать информационную систему для заинтересован-
ных пользователей;

— подготовить и предоставить финансовую информацию, 
удовлетворяющую требованиям пользователей;

— усвоить теоретические основы отражения экономической 
деятельности;

— составить представление о современных методах организа-
ции управленческого учета при изменении внутренней и внешней 
экономической среды;

— научиться использовать информацию управленческого уче-
та для принятия соответствующих профессиональных суждений 
и оценки эффективности деятельности организаций.

в теоретическом и методологическом плане данная дисцип-
лина связана с общими гуманитарными и социально-экономи-
ческими дисциплинами, такими как социология, философия, 



экономическая теория, в направлении, обеспечивающем изучение 
количественных форм экономических процессов и явлений, — 
с общими математическими и естественно-научными дисципли-
нами: математикой, информатикой, информационными системами 
в экономике, эконометрикой.

в направлении более углубленного профессионального по-
нимания курса большое значение имеет связь с общепрофессио-
нальными дисциплинами: экономикой организаций, менеджмен-
том, маркетингом, статистикой, мировой экономикой, финансовым 
менеджментом, финансами, рынком ценных бумаг, налогами и на-
логообложением, теорией бухгалтерского учета, экономическим 
анализом, контролем и ревизией, международными стандартами 
учета и финансовой отчетности.

изучаемая дисциплина тесно связана со специальными дис-
циплинами: бухгалтерским финансовым учетом, бухгалтерским 
управленческим учетом, анализом финансовой отчетности, ауди-
том.

учебно-методическое пособие предназначено для самосто-
ятельной работы студентов на аудиторных занятиях, во внеауди-
торное время, при подготовке к зачету, экзамену, защите курсовой 
работы, а также для подготовки к государственному экзамену и на-
писанию дипломной работы. пособие может быть использовано 
и в практической деятельности менеджера. 

конечная цель обучения — формирование у будущих специ-
алистов теоретических знаний и практических навыков по мето-
дологии и организации управленческого учета организаций раз-
ного профиля, использованию учетной информации для принятия 
управленческих решений.



введеНие

в современных быстро изменяющихся социально-политиче-
ских и экономических условиях перед экономическими субъек-
тами различных отраслей экономики стоит задача обеспечения 
не только выживаемости, но и непрерывного развития, сопряжен-
ного с наращиванием производственного потенциала. при этом 
управленческий учет как инструмент финансового менеджмента 
является наиболее всеобъемлющим, комплексным методом управ-
ления деятельностью экономического субъекта, поскольку пред-
ставляет собой систему сбора, обработки и подготовки информа-
ции по организации и ее внутренним подразделениями.

Методы и способы организации учета в целях управления эко-
номическими процессами и результатами деятельности позволяют 
решать проблемы процесса формирования информации, полезной 
для принятия управленческих решений.

правильная и рациональная организация управленческого уче-
та в соответствии с современными требованиями и принятой учет-
ной политикой позволяет обеспечивать руководителей экономиче-
ского субъекта современной точной информацией.
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1. УправлеНчеСкий Учет в СиСтеМе  
прОизвОдСтвеННОгО МеНеджМеНта

1.1. Учет как ОтражеНие  
экОНОМичеСкОй деятельНОСти

Производственный	менеджмент	— система форм и методов 
управления экономикой организации, направленная на достиже-
ние оптимальных результатов производственной, коммерческой 
и финансовой деятельности

Экономические процессы:
1. заготовление (снабжение) — приобретение товарно-матери-

альных ценностей, необходимых для производства. 
2. производство продукции (работ, услуг) — выполнение функ-

ций, направленных на достижение целей создания предприятия.
3. обращение (реализация, продажа, сбыт) — процесс форми-

рования финансовых результатов.
все процессы совершаются в организациях одновременно 

и состоят из отдельных хозяйственных операций. 
под хозяйственной операцией для целей учета понимается 

каждый совершающийся факт, оформленный документально.
Факт	хозяйственной	жизни	— сделка, событие, операция, ко-

торые оказывают или способны оказать влияние на финансовое 
положение экономического субъекта, финансовый результат его 
деятельности и (или) движение денежных средств.

стадии производственного менеджмента:
1. постановка цели, определение показателей развития;
2. организация управления;
3. учет и контроль состояния объекта, оценка промежуточных 

результатов;
4. корректировка, регулирование и стимулирование процесса.
измерители, применяемые в учете экономических процессов:
— натуральные;
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— трудовые;
— денежные.
Функции управленческого учета:
— наблюдение;
— контроль;
— анализ;
— управление;
— прогноз.

1.2. СУбъекты и Объекты  
УправлеНчеСкОгО Учета

Бухгалтерский	учет	— формирование документированной си-
стематизированной информации об объектах учета и составление 
на ее основе бухгалтерской (финансовой) отчетности.

бухгалтерский учет включает следующие разновидности:
1. теория бухгалтерского учета — наука, изучающая теорию, 

методологические основы и практические рекомендации по орга-
низации бухгалтерского учета в целом.

2. бухгалтерский финансовый учет — система сбора учетной 
информации, которая обеспечивает бухгалтерское оформление 
и регистрацию хозяйственных операций, а также составление фи-
нансовой отчетности. ведение финансового учета обязательно для 
всех организаций, его информация носит открытый объективный 
характер.

3. бухгалтерский управленческий учет представляет собой си-
стему сбора учетной информации, используемой внутри органи-
зации руководителями различных уровней. управленческий учет 
обобщает плановую, нормативную, аналитическую информацию. 

4. налоговый учет — система обобщения информации для 
определения налоговой базы по налогам на основе данных, сгруп-
пированных в соответствии с нк рФ, а также для оформления на-
логовых расчетов с целью оптимального налогообложения и со-
ставления налоговой отчетности.
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5. бюджетный учет — формирование документированной си-
стематизированной информации о финансово-хозяйственной дея-
тельности экономического субъекта бюджетной сферы рФ путем 
сплошного, непрерывного и документального учета всех операций 
с активами и обязательствами.

Объекты бухгалтерского учета:
1) факты хозяйственной жизни;
2) активы;
3) обязательства;
4) источники финансирования деятельности;
5) доходы;
6) расходы;
7) иные объекты.
Управленческий учет
Управленческий	учет — интегрированная система внутренне-

го хозяйственного учета, предоставляющая информацию о затра-
тах и результатах деятельности как всей организации, так и ее от-
дельных подразделений для принятия оперативных (тактических) 
и прогнозных (стратегических) управленческих решений.

цель управленческого учета — обеспечение менеджеров, от-
ветственных за достижение конкретных производственных по-
казателей, информацией, необходимой для анализа и принятия 
управленческих решений. 

пользователи информации управленческого учета — менед-
жмент экономического субъекта.

источники информации управленческого учета — данные 
учетной системы организации.

информация носит субъективный характер, является внутрен-
ней, конфиденциальной, не подлежит разглашению.

предмет управленческого учета — финансово-хозяйственная 
(производственная и коммерческая) деятельность экономическо-
го субъекта в целом и ее отдельных подразделений (цеха, отдела, 
участка и т. п.).



объекты управленческого учета — затраты и доходы организа-
ции в совокупности, а также по отдельным управленческим зада-
чам, областям деятельности.

тактика управленческого учета включает организацию, учет, 
контроль, мотивацию, анализ и регулирование принятых реше-
ний, а также ответственность за их исполнение в краткосрочном 
периоде.

стратегия управленческого учета представляет систему ана-
лиза, прогнозирования, планирования и координации управленче-
ских решений, определяющих развитие на длительный период.
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2. дОхОды и раСхОды  
как Объекты УправлеНчеСкОгО Учета

2.1. дОхОды и их клаССификация  
для целей УправлеНчеСкОгО Учета

Доходы	— увеличение экономических выгод организации в ре-
зультате поступления активов (денежных средств, иного имуще-
ства) и (или) погашение обязательств, приводящее к увеличению ка-
питала этой организации, за исключением вклада участников.

Финансовый результат есть разница между доходами и расхо-
дами:

 Фр = д – р     (+пр; –уб).

прибыль — положительная разница между доходами и расхо-
дами.

убыток — отрицательная разница между доходами и расхода-
ми.

классификация доходов
аналогом дохода экономического субъекта является выруч-

ка — средства, полученные от продажи товаров (работ, услуг).
доходы классифицируются:
1. по отраслям.
2. видам деятельности (основной, инвестиционной и финан-

совой деятельности).
3. источникам формирования (по обычным видам деятельно-

сти и прочим доходам).
4. Характеру налогообложения (подлежащие налогообложе-

нию и необлагаемые налоги).
5. влиянию инфляционного процесса (номинальные и реаль-

ные).
6. периоду формирования (доходы предшествующего периода, 

отчетного и планового периодов).
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2.2. пОНятие раСхОдОв в УправлеНчеСкОМ Учете

в экономических науках используются несколько терминов, 
раскрывающих понятие расходов:

Издержки	— термин экономической теории, означающий сум-
марные жертвы предприятия, связанные с выполнением опреде-
ленных операций.

издержки включают как явные (фактические), так и вменен-
ные (альтернативные) суммарные жертвы.

Затраты	 — совокупность потребленных в экономическом 
процессе ресурсов (материальных, трудовых, денежных), что 
обычно сопряжено с уменьшением дебиторской задолженности 
либо с увеличением кредиторской задолженности.

Расходы	 — уменьшение экономических выгод организа-
ции 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).

классификация затрат
при планировании, учете и анализе затрат, образующих себе-

стоимость продукции, применяются следующие группировки рас-
ходов:

— по календарным периодам, в течение которых затраты вклю-
чаются в себестоимость продукции;

— месту возникновения затрат (основное и вспомогательное 
производство, цех, участок и т. д.);

— видам продукции, работ, услуг;
— этапам производственного процесса, переделам, операциям 

и т. п.;
— видам расходов (статьям и элементам затрат).
по календарным периодам, в течение которых затраты включа-

ются в себестоимость продукции:
— текущие;
— единовременные.
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по методу признания в качестве расхода: 
— затраты на продукцию;
— затраты периода.
по способу включения в себестоимость продукции:
— прямые;
— косвенные.
по месту возникновения:
— основные;
— накладные.
по отношению к объему производства:
— условно-переменные;
— условно-постоянные.
по отношению к производственному процессу:
— производственные;
— коммерческие.
по значимости управленческих решений:
— релевантные;
— нерелевантные;
— явные;
— альтернативные (вмененные);
— эффективные (производительные);
— неэффективные (непроизводительные).
по возможности прогнозирования:
— планируемые и внезапные;
— нормируемые и ненормируемые.
по возможности контроля:
— контролируемые;
— неконтролируемые.
по формированию себестоимости:
— полные;
— сокращенные.
по характеру производства:
— затраты основного производства;
— затраты вспомогательных производств.
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по этапам производственного процесса:
— затраты процесса;
— затраты передела;
— затраты на операцию.
для целей анализа:
— плановые и фактические;
— стандартные и нормативные;
— полные и частичные;
— общие и структурные.
кроме того, все затраты классифицируются по статьям и эле-

ментам. статьи затрат зависят от отрасли, формы и вида деятель-
ности и других специфических особенностей экономического 
субъекта. Элементы затрат являются общими.

2.3. фОрМирОваНие СебеСтОиМОСти

варианты учета затрат при формировании себестоимости
существует два варианта учета затрат при формировании се-

бестоимости:
1. традиционный — с разделением затрат на прямые и косвен-

ные.
2. альтернативный — с разделением затрат на условно-посто-

янные и условно-переменные.
Традиционный	вариант учета предусматривает подсчет полной 

себестоимости продукции (работ, услуг) с подразделением затрат 
на прямые и косвенные — в зависимости от способа включения 
в себестоимость отдельных видов продукции. 

под прямыми затратами понимаются расходы, связанные с про-
изводством отдельных видов продукции (затраты на сырье, полуфа-
брикаты, материалы, заработную плату производственных рабочих 
и т. п.), которые могут быть прямо включены в их себестоимость. 

под косвенными затратами понимаются расходы, связан-
ные с производством нескольких видов продукции (общецеховые 
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расходы, общехозяйственные расходы и т. д.), включаемые в себе-
стоимость косвенным путем (по коэффициентам).

в группировке затрат по статьям прямые расходы, как правило, 
подразделяются по элементам, а косвенные образуют комплекс-
ные статьи (состоят из затрат, включающих несколько элементов), 
различающиеся по их функциональной роли в производственном 
процессе.

прямые фактические затраты учитываются на активном счете 
20 «основное производство»:

дебет счета 20 «основное производство»
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др. 
косвенные расходы предварительно учитываются на счетах 21, 

23, 25, 26, 28 — раздел III плана счетов: 
—	расходы	вспомогательных	производств
дебет счета 23 «вспомогательные производства» 
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др.
косвенные расходы предварительно учитываются на счетах 21, 

23, 25, 26, 28 — раздел III плана счетов:
—	расходы	на	организацию	и	управление
дебет счетов 25 «общепроизводственные расходы»
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др.
дебет счетов 26 «общехозяйственные расходы»
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др.
косвенные расходы предварительно учитываются на счетах 21, 

23, 25, 26, 28 — раздел III плана счетов:
—	потери	от	брака
дебет счета 28 «брак в производстве»
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др. 
косвенные расходы предварительно учитываются на счетах 21, 

23, 25, 26, 28 — раздел III плана счетов.
в конце месяца все указанные косвенные расходы относятся на 

себестоимость основного производства:
дебет счета 20 «основное производство»
кредит счетов 
23 «вспомогательные производства»



17

25 «общепроизводственные расходы»
26 «общехозяйственные расходы» 
28 «брак в производстве»
таким образом, по дебету счета 20 «основное производство» 

формируется полная	производственная	себестоимость.
сальдо (дебетовое) по счету 20 «основное производство» пред-

ставляет собой стоимость незавершенного производства (нзп).
готовая продукция по полной производственной себестоимо-

сти отражается в учете следующим образом:
дебет счета 43 «готовая продукция» (при сдаче продукции на 

склад)
дебет счета 45 «товары отгруженные» (в случае отгрузки про-

дукции покупателю непосредственно из производства, выручка от 
продажи которой до определенного момента не может быть при-
знана в бухгалтерском учете). 

кредит счета 20 «основное производство»
Альтернативный	 (маржинальный) метод предполагает разде-

ление затрат на условно-переменные и условно-постоянные.
условно-переменные расходы в бухгалтерском учете сначала 

разделяются:
—	основные
дебет счета 20 «основное производство»
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др.
—	накладные расходы предварительно накапливаются
дебет счета 23 «вспомогательные производства» 
дебет счета 25 «общепроизводственные расходы»
кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др.
затем накладные расходы добавляются к основным, т. е. вклю-

чаются в сокращенную производственную себестоимость (в конце 
месяца):

дебет счета 20 «основное производство» 
кредит счета 23 «вспомогательные производства» 
кредит счета 25 «общепроизводственные расходы»
таким образом, условно-переменные расходы в бухгалтерском 

учете в течение месяца учитываются на счетах 20 (основные), 
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23 и 25 (накладные), а затем собираются на счете 20, формируя 
сокращенную (без условно-постоянных расходов) производствен-
ную себестоимость.

условно-постоянные расходы отражаются:
дебет счета 26 «общехозяйственные расходы» — в части об-

щих управленческих и хозяйственных затрат 
дебет счета 44 «расходы на продажу» — в части сбытовых рас-

ходов (в организациях, имеющих незначительный объем сбыта, 
такие расходы могут учитываться на счете 26 «общехозяйствен-
ные расходы»)

кредит счетов 02, 10, 70, 69, 60 и др. 
условно-постоянные расходы отражаются:
— в конце каждого отчетного периода условно-постоянные 

расходы полностью списываются на результаты продажи продук-
ции (работ, услуг) за данный период 

дебет счета 90 «продажи»
кредит счета 26 «общехозяйственные расходы» 
кредит счета 44 «расходы на продажу»
альтернативный (маржинальный) вариант учета затрат с раз-

делением затрат на условно-переменные и условно-постоянные 
носит также название «директ-костинг», и дает большие возмож-
ности для анализа взаимосвязи «доходы — расходы».

использование метода директ-костинг (по неполной себесто-
имости) означает, что в себестоимость включаются все расходы, 
кроме общехозяйственных. 

общехозяйственные расходы в себестоимость продукции (ра-
бот, услуг) не включаются и списываются непосредственно как 
уменьшение выручки от продажи. 

система «директ-костинг» дает возможность установить связи 
и пропорции между затратами и объемами производства.

в управленческом учете затрат система «директ-костинг» 
предусматривает деление затрат:

— на постоянные (так называемые расходы периода), которые 
не зависят от объема производства и являются относительно ста-
бильными;
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— переменные, которые прямо относятся на себестоимость 
производимой продукции и изменяются в зависимости от объема 
выпуска продукции, работ, услуг.

при этом готовая продукция и нзп оцениваются только в сум-
ме переменных производственных затрат. 

постоянные затраты отчетного периода в общей сумме отно-
сятся на финансовый результат организации и не распределяются 
по видам продукции.

возможность реализации организациями, осуществляющими 
производство продукции (выполнение работ, оказание услуг), ме-
тода «директ-костинг» в бухгалтерском учете и при формировании 
показателей бухгалтерской отчетности предусмотрена пбу 10/99 
«расходы организации».

2.4. взаиМОСвязь дОхОдОв и раСхОдОв.  
CVP-аНализ

CVP (Cost	—	Volume	—	Profit) — анализ взаимосвязи «затра-
ты — объем — прибыль».

Маржинальный доход — разница между выручкой и производ-
ственной себестоимостью проданной продукции.

определение маржинального дохода — расчет объема выруч-
ки, соответствующего сумме постоянных и переменных затрат. 

производственный леверидж — механизм управления прибы-
лью в зависимости от изменения объема продаж.

порог рентабельности (точка безубыточности) — показатель, 
характеризующий объем продаж, при котором выручка равна со-
вокупным затратам.

Маржинальный запас прочности — процентное отклонение 
фактической выручки от порога рентабельности (выручки в точке 
безубыточности).

коэффициент маржинального дохода — доля величины мар-
жинального дохода в выручке или доля средней величины маржи-
нального дохода в цене товара (для единицы продукции).
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способы определения маржинального дохода:
1. Маржинальный доход рассчитывается как разница между 

выручкой и переменными затратами.
2. величина маржинального дохода определяется как сумма 

постоянных затрат и прибыли.
взаимосвязь между затратами, объемом и прибылью:

 SC+P SC+P
N  

M Z– SV
,= =

где N — объем продукции в натуральных показателях;
P — сумма прибыли;
Z — цена единицы продукции;
Sс — сумма постоянных затрат;
SV — сумма переменных затрат на единицу продукции;
М — сумма маржинального дохода на единицу продукции.

практические задания

задание 1
Условие 
товар X продается по цене 100 руб./шт. переменные затраты на 

производство товара X составляют 60 руб./шт. 
постоянные затраты — 150 000 руб.
Задание
определить:
1) объем прибыли от продажи 5000 шт. данного товара;
2) сумму маржинального дохода на единицу товара.

задание 2
Условие
цена продажи изделия Y — 750 руб./ед.
переменные затраты на производство единицы изделия Y со-

ставляют 500 руб.
постоянные затраты — 80 000 руб.
Задание
составить график точки безубыточности.
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3. УправлеНчеСкий Учет  
экОНОМичеСких прОцеССОв

3.1. Учет прОцеССа СНабжеНия

3.1.1. Снабженческо-заготовительная деятельность

Процесс	снабжения	представляет собой совокупность операций 
по обеспечению организации предметами труда, необходимыми для 
производства продукции, выполнения работ, оказания услуг.

Формы снабжения:
транзитная — организация получает сырье и материалы непо-

средственно от их добывающих, обрабатывающих или производя-
щих предприятий.

складская — материальные ресурсы организация получает 
с баз и складов снабженческо-сбытовых организаций.

план материально-технического снабжения составляется в на-
туральном и стоимостном выражении на год и с разбивкой по квар-
талам.

Этапы планирования:
1. проект плана в форме заявок:
— стратегический план организации;
— достигнутые показатели потребления.
2. анализ эффективности использования материальных ресур-

сов.
3. анализ рынка сырья и материалов.
4. баланс материально-технических ресурсов и планы закупок.
баланс материально-технических ресурсов:

 пр + пк + прэн + пти + пнзп + зпер = оож + Мр + пз,

где пр — потребность в ресурсе на выполнение объема работ;
пк — потребность в ресурсе на капитальные затраты, включая 

расходы на доведение объекта до состояния пригодности к экс-
плуатации;
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прэн — потребность в ресурсе на ремонтно-эксплуатационные 
работы;

пти — потребность в ресурсе на изготовление технической ос-
настки;

пнзп — потребность в ресурсе на прирост незавершенного про-
изводства;

зпер — величина переходящих запасов;
оож — ожидаемый остаток на начало периода;
Мр — мобилизация внутренних ресурсов;
пз — объем поступлений ресурса.

3.1.2. Учет материально-производственных запасов

к бухгалтерскому учету в качестве материально-производ-
ственных запасов (Мпз) принимаются активы:

— используемые в качестве сырья, материалов и т. п. при про-
изводстве продукции, предназначенной для продажи (выполнения 
работ, оказания услуг);

— предназначенные для продажи;
— используемые для управленческих нужд организации.
Мпз относятся к категории оборотных активов, т. е. полно-

стью меняют свою материально-вещественную форму в течении 
одного экономического цикла.

Материалы (сырье) — предметы труда, составляющие матери-
ально-вещественную основу будущего продукта.

основные материалы — сырье или материалы, составляющие 
главное материальное содержание (вещественную основу) произ-
водимого продукта.

вспомогательные материалы — это материалы, способству-
ющие технологическому процессу производства, но не входящие 
в вещественной форме в конечный продукт.

покупные полуфабрикаты, комплектующие изделия, конструк-
ции и детали — предметы труда, предназначенные для дальней-
шей обработки.
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топливо — один из видов вспомогательных материалов, носи-
тель энергии; подразделяется на технологическое, энергетическое 
и хозяйственное топливо.

тара и тарные материалы используются для упаковки, перевоз-
ки и хранения сырья и готовых изделий; различают тару инвентар-
ную и неинвентарную, возвратную (залоговую) и невозвратную.

запасные части предназначены для ремонта и замены изно-
шенных частей основных средств.

строительные материалы используются для строительства и из-
готовления объектов внеоборотных активов (основных средств).

инвентарь и хозяйственные принадлежности — средства труда 
с малым сроком эксплуатации и низкой стоимостью.

прочие материалы и отходы производства — материальные 
ценности, полученные от ликвидации основных средств и т. д.

готовая продукция является частью Мпз, предназначенных 
для продажи (конечный результат производственного цикла, акти-
вы, законченные обработкой (комплектацией), технические и каче-
ственные характеристики которых соответствуют условиям дого-
вора или требованиям иных документов, в случаях, установленных 
законодательством).

товары являются частью Мпз, приобретенных или получен-
ных от других юридических или физических лиц и предназначен-
ных для продажи.

единица бухгалтерского учета Мпз выбирается организацией 
самостоятельно таким образом, чтобы обеспечить формирование 
полной и достоверной информации об этих запасах, а также над-
лежащий контроль за их наличием и движением.

в зависимости от характера Мпз, порядка их приобретения 
и использования единицей Мпз может быть номенклатурный но-
мер, партия, однородная группа и т. п.

Мпз оцениваются в зависимости от периода их обращения.
так, при поступлении Мпз принимаются к учету по сумме 

фактических затрат на их приобретение (без ндс).
при списании Мпз могут быть оценены:
1) по себестоимости каждой единицы; 
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2) по средней стоимости;
3) способом ФиФо.
Мпз принимаются к бухгалтерскому учету по фактической се-

бестоимости.
Фактической себестоимостью Мпз, приобретенных за плату, 

признается сумма фактических затрат организации на приобрете-
ние, за исключением ндс и иных возмещаемых налогов (кроме 
случаев, предусмотренных законодательством рФ):

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором постав-
щику (продавцу);

2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные 
и консультационные услуги, связанные с приобретением Мпз;

3) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организа-
ции, через которую приобретены Мпз;

4) затраты по заготовке и доставке Мпз до места их исполь-
зования, включая страхование (заготовка и доставка; содержание 
заготовительно-складского подразделения организации; услу-
ги транспорта по доставке, не включенные в цену; начисленные 
проценты по коммерческим кредитам; начисленные до принятия 
к бухгалтерскому учету Мпз проценты по заемным средствам, 
привлеченным для приобретения этих Мпз);

5) затраты по доведению Мпз до состояния, в котором они 
пригодны к использованию в запланированных целях (подработка, 
сортировка, фасовка и улучшение технических характеристик по-
лученных запасов, не связанные с производством продукции, вы-
полнением работ и оказанием услуг);

6) таможенные пошлины;
7) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобрете-

нием Мпз;
8) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 

Мпз.
не включаются в фактические затраты на приобретение 

Мпз общехозяйственные и иные аналогичные расходы, кроме 
случаев, когда они непосредственно связаны с приобретением 
Мпз.
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Фактическая себестоимость Мпз при их изготовлении самой 
организацией определяется исходя из фактических затрат, связан-
ных с производством данных запасов.

учет и формирование затрат на производство Мпз осущест-
вляются организацией в порядке, установленном для определения 
себестоимости соответствующих видов продукции.

Фактическая себестоимость Мпз, внесенных в счет вклада 
в уставный (складочный) капитал организации, определяется ис-
ходя из их денежной оценки, согласованной учредителями (участ-
никами) организации, если иное не предусмотрено законодатель-
ством рФ.

Фактическая себестоимость Мпз, полученных организацией 
по договору дарения или безвозмездно, а также от выбытия ос-
новных средств и другого имущества, определяется исходя из их 
текущей рыночной стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 
учету.

под текущей рыночной стоимостью понимается сумма денеж-
ных средств, которая может быть получена в результате продажи 
указанных активов.

Фактической себестоимостью Мпз, полученных по догово-
рам, предусматривающим исполнение обязательств (оплату) неде-
нежными средствами, признается стоимость активов, переданных 
или подлежащих передаче организацией. 

при невозможности установить стоимость таких активов сто-
имость Мпз определяется исходя из цены аналогичных объектов.

Фактическая себестоимость материально-производственных за-
пасов, в которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 
изменению, кроме случаев, установленных законодательством рФ.

при отпуске Мпз (кроме товаров, учитываемых по продажной 
стоимости) в производство и ином выбытии их оценка произво-
дится одним из следующих способов:

1) способ по себестоимости каждой единицы применим для 
Мпз, используемых организацией в особом порядке (драгоценные 
металлы, драгоценные камни и т. п.), или в отношении Мпз, кото-
рые не могут обычным образом заменять друг друга;
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2) способ по средней стоимости производится по каждой груп-
пе (виду) запасов путем деления общей себестоимости группы 
(вида) запасов на их количество, складывающихся соответственно 
из себестоимости и количества остатка на начало месяца и посту-
пивших запасов в течение данного месяца;

3) оценка по себестоимости первых по времени приобретений 
(ФиФо) основана на допущении, что Мпз используются в тече-
ние периода в последовательности их приобретения, т. е. первые 
списанные Мпз оцениваются по себестоимости первых по време-
ни приобретений с учетом себестоимости Мпз, числящихся на на-
чало месяца.

по каждой группе (виду) Мпз в течение отчетного года приме-
няется один способ оценки.

3.1.3. Учет транспортно-заготовительных расходов (тзр)

бухгалтерский учет снабженческо-заготовительных операций 
Мпз может осуществляться одним из двух вариантов:

1. открытие дополнительного субсчета «транспортно-загото-
вительные расходы» к счету 10 «Материалы». 

в этом случае для учета дополнительных (снабженческих) рас-
ходов к счету 10 «Материалы» открывают дополнительный суб-
счет 10-тзр «транспортно-заготовительные расходы».

2. использование счетов 15 «заготовление и приобретение ма-
териальных ценностей» и 16 «отклонения в стоимости материаль-
ных ценностей».

общая сумма предварительно учитывается на счете 15, за-
тем распределяется: стоимость сырья и материалов — на счет 10, 
тзр — на счет 16.

применение счетов 15 и 16 позволяет отслеживать расчеты 
и поставки, а также оценивать их целесообразность. 

так, счет 15 не имеет сальдо. остаток на счете 15 означает, что 
оплаченные Мпз не получены своевременно.
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путем сопоставления оборотов по счетам 10, 15 и 16 можно 
определить соотношение основных сопутствующих расходов.

кроме того, применение счетов 15 и 16 позволяет вести учет 
материальных ценностей по твердой учетной стоимости (тус), 
если конечная продукция оценивается по заранее установленной 
(плановой) цене. 

Мпз по тус учитываются на счете 10, а любые отклонения 
от этой стоимости отражаются на счете 16, затем списываются на 
финансовый результат.

Списание тзр
при любом варианте учета тзр списываются одновременно 

со списанием Мпз, к которым эти тзр относятся, и пропорцио-
нально их стоимости.

расчет суммы тзр производится по следующим формулам:
1. процент тзр:

 % +
= ×

+
н п

н п

ТЗР ТЗР
ТЗР

МПЗ МПЗ
%,

где % тзр — процентная доля тзр в сумме Мпз;
тзрн — остаток тзр на начало периода (сальдо счета 16);
тзрп — сумма поступивших тзр за период (дебетовый оборот 

счета 16);
Мпзн — стоимость Мпз на начало периода (сальдо счета 10);
Мпзп — стоимость поступивших Мпз за период (дебетовый 

оборот счета 10).
2. сумма тзр, подлежащая списанию:

 тзрс = Мпзс × % тзр,

где тзрс — сумма тзр, подлежащая списанию при списании соот-
ветствующих Мпз;

% тзр — процентная доля тзр в сумме Мпз;
Мпзс — стоимость списанных Мпз за период (кредитовый 

оборот счета 10).
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практическая работа

Условие
на начало месяца стоимость складских запасов составила 

118 500 руб. 
в том числе стоимость материалов:
а — 35 кг на сумму 3500 руб., 
в — 100 шт. на сумму 15 000 руб.,
с — 95 м3 на сумму 95 000 руб. 
сумма тзр — 5000 руб.
ндс по приобретенным ценностям на начало месяца — 

15 000 руб.
в течение месяца были приобретены (оплачены и оприходо-

ваны): 
материалы а — 20 кг на сумму 2100 руб.,
материалы в — 25 шт. на сумму 4000 руб. 
трз составили 2000 руб., ндс по приобретенным ценностям — 

1100 руб.
в течение месяца были списаны на производство продукции:
материалы а — 15 кг, 
материалы с — 60 м3, 
доля тзр — ? 
оценка материалов при списании, согласно учетной политике 

предприятия, производится методом средней стоимости.
Задание
отобразить синтетический и аналитический учет всех указан-

ных операций.

3.2. Учет прОцеССа прОизвОдСтва

3.2.1. экономическая деятельность

все производства в зависимости от характера технологическо-
го процесса можно условно разделить на добывающие и обраба-
тывающие.
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к добывающим относятся производства, в которых осущест-
вляется извлечение природного сырья путем его добычи из недр 
земли.

у большинства добывающих отраслей:
— отсутствуют затраты сырья и основных материалов на полу-

ченный продукт;
— непродолжительный цикл производства;
— один передел;
— отсутствует промежуточный продукт (полуфабрикат);
— нет незавершенного производства (нзп) или его масштабы 

незначительны.
обрабатывающие отрасли превращают промышленное и сель-

скохозяйственное сырье в готовую продукцию или полуфабрикаты 
путем химической или механической обработки; производят отно-
сительно сложную продукцию; их производственный и финансо-
вый циклы редко совпадают. готовый продукт получается путем 
последовательной обработки исходного сырья на отдельных, тех-
нологически прерывных стадиях, фазах или переделах.

Организация	производства	— это вид деятельности по объеди-
нению всех составляющих производственного процесса в единый 
процесс, а также по обеспечению их рационального взаимодей-
ствия и сочетания в целях достижения экономической и социаль-
ной эффективности производства.

тип производства определяется комплексной характеристикой 
технических, организационных и экономических особенностей 
производства, обусловленных широтой номенклатуры, регулярно-
стью, стабильностью и объемом выпуска продукции.

основным показателем, характеризующим тип производства, 
является коэффициент закрепления операций — отношение чис-
ла всех различных технологических операций, выполненных или 
подлежащих выполнению в течение месяца, к числу рабочих мест. 

Типы	организации	производства:
— единичное;
— серийное;
— массовое.
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единичное производство — штучный выпуск изделий разной 
и нестабильной номенклатуры.

особенности единичного производства: большое количество 
ручной работы, технологическая специализация, долгий цикл, вы-
сокий уровень профессионализма рабочих, использование универ-
сального оборудования. Характеризуется малым объемом выпуска 
одинаковых изделий, повторное изготовление и ремонт которых, 
как правило, не предусматриваются.

коэффициент закрепления операций для единичного произ-
водства обычно > 40.

серийное производство — изготовление сериями обширной 
номенклатуры изделий в течение длительного времени.

особенности серийного производства: одновременное созда-
ние достаточно большой номенклатуры повторяющихся изделий 
в значительных количествах, небольшой объем ручного труда, 
специализация рабочих мест, короткий цикл, унификация деталей. 
Характеризуется изготовлением или ремонтом изделий периоди-
чески повторяющимися партиями.

серийное производство подразделяется на мелкосерийное, 
среднесерийное и крупносерийное. коэффициент закрепления 
операций для серийного производства:

— мелкосерийное производство — от 21 до 40;
— среднесерийное производство — от 11 до 20;
— крупносерийного производство — от 1 до 10.
Массовое производство — непрерывное изготовление боль-

ших объемов ограниченной номенклатуры изделий.
особенности массового производства: ограниченная номен-

клатура, большие объемы, специализация рабочих мест, низкий 
профессиональный уровень, низкие удельные издержки, полное 
использование оборудования и рабочего времени, высокая произ-
водительность труда.

Массовое производство характеризуется большим объемом 
выпуска изделий, непрерывно изготовляемых или ремонтируемых 
продолжительное время, в течение которого на большинстве рабо-
чих мест выполняется одна рабочая операция. 
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коэффициент закрепления операций для массового производ-
ства равен 1.

Формы	организации	производства:
— точечная; 
— технологическая; 
— прямоточная; 
— предметная; 
— интегрированная. 
работа над каждым объектом при точечной форме организации 

производства происходит в полном объеме на одном рабочем ме-
сте. продукт производится там, где находится основная его часть.

технологическая форма характеризуется цеховой структурой 
с последовательной передачей предметов труда. наибольшее рас-
пространение она получила на машиностроительных предприятиях.

прямоточная форма имеет линейную структуру с поштучной 
передачей предметов труда. реализует следующие основные прин-
ципы организации процессов: специализация, прямоточность, не-
прерывность, параллельность. способствует сокращению произ-
водственного цикла, эффективному использованию рабочей силы, 
снижению объемов нзп.

предметная форма имеет ячеистую структуру с последова-
тельной или параллельно-последовательной передачей предметов 
труда. обеспечивает прямоточность и сокращение длительности 
цикла, беспрерывность последовательности операций.

интегрированная форма предполагает объединение основ-
ных и вспомогательных операций в один интегрированный про-
цесс с ячеистой или линейной пространственной структурой при 
параллельно-последовательной или последовательной передаче 
предметов труда при помощи автоматической транспортно-склад-
ской системы.

Классификация	видов	производств
по виду деятельности различаются производства: основные, 

вспомогательные, обслуживающие.
основной является деятельность экономического субъекта, ра-

ди которой этот субъект был создан.
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вспомогательное производство — часть производственной де-
ятельности предприятия, необходимая для обслуживания основ-
ного производства и обеспечения бесперебойного изготовления 
и выпуска его продукции.

обслуживающие производства и хозяйства представляют со-
бой непроизводственную сферу экономического субъекта.

по структуре затрат производства разделяются:
— на трудоемкие;
— капиталоемкие;
— материалоемкие.
трудоемкие производства характеризуются преобладанием 

ручного труда, высокой долей в структуре затрат расходов на со-
держание персонала (оплата труда и отчисления на социальные 
нужды). базой распределения косвенных расходов являются пря-
мые затраты труда.

капиталоемкие производства характеризуются возможно-
стью максимальной автоматизации процессов. наибольшую до-
лю в структуре затрат составляет амортизация. базой распреде-
ления косвенных расходов являются часы работы оборудования, 
суммы начисленной амортизации, остаточная стоимость основных 
средств.

Материалоемкие производства характеризуются сочетанием 
ручного и механизированного труда. наибольшую долю в струк-
туре затрат составляют расходы на сырье и материалы. базой рас-
пределения косвенных расходов являются прямые материальные 
затраты.

Методы	учета	затрат	зависят от характера производственно-
го процесса:

1. попередельный (попроцессный):
— полуфабрикатный;
— бесполуфабрикатный.
2. позаказный.
3. пооперационный (гибридный).
при применении попередельного производственного процес-

са готовый продукт получается в результате последовательной 
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обработки исходного материала на отдельных, технологически 
прерывных стадиях, фазах или переделах.

передел — совокупность технологических операций, заверша-
ющаяся выработкой промежуточного продукта (полуфабриката) 
или получением законченного готового продукта.

позаказный производственный процесс применяется в инди-
видуальных, мелкосерийных, опытно-экспериментальных про-
изводствах и на ремонтных работах. процесс является нзп в те-
чение всего срока выполнения заказа, после выполнения заказа 
определяется его полная стоимость.

пооперационный производственный процесс сочетает элемен-
ты попередельного и позаказного процессов. основным объектом 
учета является операция, которая представляет собой как закон-
ченный цикл, так и промежуточную фазу одного или нескольких 
производственных циклов.

3.2.2. Учет затрат и калькулирование себестоимости

Элементы затрат:
— материальные затраты (сырье и материалы, услуги основ-

ных поставщиков);
— оплата труда;
— отчисления на социальное страхование и социальное обе-

спечение;
— амортизация;
— прочие расходы.

1. Материальные затраты
данные затраты — часть издержек производства, затрат на про-

изводство продукции, товаров, услуг, в которую включаются за-
траты на сырье, основные и вспомогательные материалы, топли-
во, энергию и другие затраты, приравниваемые к материальным. 
Материальные затраты (расходы) образуют часть себестоимости 
продукции.
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к материальным относятся затраты:
1) на приобретение сырья и (или) материалов, используе-

мых в производстве товаров (выполнении работ, оказании услуг) 
и (или) образующих их основу либо являющихся необходимым 
компонентом при производстве товаров (выполнении работ, ока-
зании услуг);

2) на приобретение материалов, используемых:
— для упаковки и иной подготовки произведенных и (или) ре-

ализуемых товаров;
— на другие производственные и хозяйственные нужды;
3) на приобретение инструментов, приспособлений, инвента-

ря, приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других 
средств индивидуальной и коллективной защиты, не являющихся 
амортизируемым имуществом. 

4) на приобретение комплектующих изделий, подвергающихся 
монтажу, и (или) полуфабрикатов, подвергающихся дополнитель-
ной обработке;

5) на приобретение топлива, воды, энергии всех видов, рас-
ходуемых на технологические цели, выработку всех видов энер-
гии, отопление зданий, а также расходы на производство и (или) 
приобретение мощности, расходы на трансформацию и передачу 
энергии;

6) на приобретение работ и услуг производственного характе-
ра, выполняемых сторонними организациями, а также на выполне-
ние этих работ (оказание услуг) структурными подразделениями;

7) связанные с содержанием и эксплуатацией основных средств 
и иного имущества природоохранного назначения.

статьи материальных затрат:
— сырье и основные материалы;
— полуфабрикаты собственного производства;
— возвратные отходы;
— вспомогательные материалы;
— топливо и энергия на технологические цели.
Методы контроля материальных затрат:
— сигнального документирования;
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— партионного раскроя;
— инвентарный.
Метод сигнального документирования основан на докумен-

тальном оформлении всех случаев отклонений расхода сырья и ма-
териалов от установленных норм и нормативов. на отпуск матери-
алов сверх норм или их замену оформляется отдельный документ, 
сигнализирующий об отклонениях. используется на предприятиях 
промышленности (материальное производство).

Метод партионного раскроя позволяет контролировать расход 
наиболее дефицитных и дорогостоящих материалов. в первичных 
документах указываются характеристики и количество отпущен-
ного материала, фактический расход, отходы, возврат, а также нор-
мы расхода и отклонения от норм. применяется метод в машино-
строительной, швейной, обувной, мебельной и других отраслях 
промышленности.

инвентарный метод применяется в пищевой, мясной и молоч-
ной промышленности, а также в металлургии, химической про-
мышленности и т. д. предполагает проведение инвентаризации 
остатков неизрасходованных материалов по каждому рабочему ме-
сту по истечении отчетного периода (смены). на основании этих 
данных исчисляется фактический расход, который сопоставляется 
с нормативными затратами, что позволяет выявлять отклонения.

Способы	контроля	распределения	 
косвенных	материальных	затрат
при нормативном способе фактически израсходованные сырье 

и материалы распределяют по видам продукции пропорционально 
расходу по норме.

при коэффициентном способе фактически израсходованные 
сырье и материалы распределяют по видам продукции пропорцио-
нально коэффициенту содержания:

 рi = р × k,

где рi — фактический расход на одно изделие;
р — фактический расход на всю продукцию;
k — коэффициент содержания.
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2. Оплата труда
согласно ст. 129 тк рФ заработная плата (оплата труда ра-

ботника) — вознаграждение за труд в зависимости от квали-
фикации работника, сложности, количества, качества и усло-
вий выполняемой работы, а также компенсационные выплаты 
(доплаты и надбавки компенсационного характера, в том чис-
ле за работу в условиях, отклоняющихся от нормальных, работу 
в особых климатических условиях и на территориях, подверг-
шихся радиоактивному загрязнению, и иные выплаты компен-
сационного характера) и стимулирующие выплаты (доплаты 
и надбавки стимулирующего характера, премии и иные поощри-
тельные выплаты).

затраты на оплату труда — элемент себестоимости продукции 
(работ, услуг), в котором отражаются затраты на оплату труда ос-
новного производственного персонала предприятия, включая пре-
мии рабочим и служащим за производственные результаты, стиму-
лирующие и компенсирующие выплаты, в том числе компенсации 
по оплате труда в связи с повышением цен и индексацией дохо-
дов в пределах норм, компенсации, выплачиваемые женщинам, на-
ходящимся в частично оплачиваемом отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им определенного возраста, а также затраты на 
оплату труда не состоящих в штате предприятия работников, заня-
тых в основной деятельности.

начисление заработной платы сопровождается корреспонден-
цией счетов:

дебет 20, 23, 25, 26, 29, 08, 44 и т. п.
кредит 70 «расчеты с персоналом по оплате труда»
удержание ндФл из заработной платы оформляется следую-

щей корреспонденцией счетов:
дебет 70 «расчеты с персоналом по оплате труда»
кредит 68 «расчеты по налогам и сборам»
другие обязательные удержания из заработной платы оформ-

ляются следующей корреспонденцией счетов:
дебет 70 «расчеты с персоналом по оплате труда»
кредит 76 «расчеты с разными дебиторами и кредиторами»
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удержания из заработной платы по инициативе работодателя 
оформляются следующей корреспонденцией счетов:

дебет 70 «расчеты с персоналом по оплате труда»
кредит 73 «расчеты по прочим операциям»

3. Отчисления на социальные нужды
данные отчисления — это отчисления от фонда заработной 

платы во внебюджетные фонды:
— Фсс (Фонд социального страхования);
— пФр (пенсионный фонд россии);
— ФоМс (Фонд обязательного медицинского страхования).
отчисления на социальное страхование и социальное обеспе-

чение оформляются корреспонденцией счетов:
дебет 20, 23, 25, 26, 29, 08, 44 и т. п.
кредит 69 «расчеты по социальному страхованию и социаль-

ному обеспечению»

4. амортизация
амортизация — денежное выражение износа.
начисление амортизации объектов основных средств произво-

дится одним из следующих способов:
— линейным способом;
— способом уменьшаемого остатка;
— способом списания стоимости по сумме чисел лет срока по-

лезного использования;
— способом списания стоимости пропорционально объему 

продукции (работ).
Линейный	способ
годовая сумма амортизационных отчислений определяется ис-

ходя из первоначальной стоимости или текущей (восстановитель-
ной стоимости в случае проведения переоценки) объекта основ-
ных средств и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования этого объекта по формуле

 
1

аN %
Т

= × ,

где Na — норма амортизации;
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т — срок (период) полезного использования.
 ∑a = пс × Na,
где ∑a — сумма амортизации за год;

пс — первоначальная стоимость;
Na — норма амортизации.
Способ	уменьшаемого	остатка
годовая сумма амортизационных отчислений определяется ис-

ходя из остаточной стоимости объекта основных средств на начало 
отчетного года и нормы амортизации, исчисленной исходя из сро-
ка полезного использования этого объекта и коэффициента не вы-
ше 3, установленного организацией по формуле

 
1

аN %
Т

= × ,

где Na — норма амортизации;
т — срок (период) полезного использования.

 ∑a = ос × Na × k,

где ∑a — сумма амортизации за год;
ос — остаточная стоимость;
Na — норма амортизации;
k — коэффициент < 2 , < 3.
Способ	по	сумме	чисел	лет	срока	полезного	использования
годовая сумма амортизационных отчислений определяет-

ся исходя из первоначальной стоимости или текущей (восстано-
вительной) стоимости объекта основных средств и соотношения, 
в числителе которого — число лет, остающихся до конца срока по-
лезного использования объекта, а в знаменателе — сумма чисел 
лет срока полезного использования объекта:

 ост
а

ЧЛ
ПС

ЧЛ
= ×∑ ∑ ,

где ∑a — сумма амортизации за год;
пс — первоначальная стоимость;
члост — число лет, оставшихся до конца срока полезного ис-

пользования объекта;
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∑чл — сумма чисел лет срока полезного использования объ-
екта.

Способ	начисления	амортизации	пропорционально	объему	
продукции	(работ,	услуг)
начисление амортизационных отчислений производится исхо-

дя из натурального показателя объема продукции (работ) в отчет-
ном периоде и соотношения первоначальной стоимости объекта 
основных средств и предполагаемого объема продукции (работ) 
за весь срок полезного использования объекта основных средств 
по формуле

 а факт
план

ПСV
V

= ×∑ , 

где ∑a — сумма амортизации за период;
Vфакт — натуральный показатель объема продукции (работ) 

в отчетном периоде;
пс — первоначальная стоимость объекта;
Vплан — предполагаемый объем продукции (работ) за весь срок 

полезного использования объекта.
суммы амортизации исчисляются в рублях (без копеек). 
амортизационные отчисления рассчитывают ежемесячно по ос-

новным средствам, числящимся на 1-е число отчетного месяца.
амортизация по вновь поступившим основным средствам на-

числяется с 1 числа месяца, следующего за месяцем принятия объ-
екта к бухгалтерскому учету, а по выбывшим основным средствам 
заканчивается первого числа месяца, следующего за месяцем вы-
бытия или месяцем полного погашения стоимости объекта. 

амортизация, подлежащая начислению за отчетный месяц, рав-
на сумме амортизации, начисленной за прошедший месяц, минус 
амортизация по выбывшим основным средствам в прошлом месяце.

начисление амортизации отражается в бухгалтерском учете 
ежемесячно независимо от результатов деятельности организации 
в отчетном периоде.

начисление амортизации сопровождается корреспонденцией 
счетов:
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дебет 20, 23, 25, 26, 29, 08, 44 и т.п.
кредит 02 «амортизация» 

5. прочие расходы
прочие расходы отражаются в учете корреспонденцией счетов:
дебет 20, 23, 25, 26, 29, 08, 44 и т. п.
кредит 71 «расчеты с подотчетными лицами», 76 «расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами» и т. д. 

3.3. Учет прОцеССа прОдаж  
и фОрМирОваНия фиНаНСОвых резУльтатОв

3.3.1. коммерческо-сбытовая деятельность 

Коммерческо-сбытовая	деятельность	представляет собой со-
вокупность операций, направленных на реализацию произведен-
ной продукции или закупленных товаров, работ, услуг с целью из-
влечения прибыли.

сбытовая деятельность включает:
— операции по продаже;
— ориентацию производства на удовлетворение платежеспо-

собного спроса покупателей;
— формирование и поддержание спроса на конкретную про-

дукцию (работы, услуги);
— организацию эффективных каналов распределения и про-

движения продукции (работ, услуг).
на политику продаж влияют следующие факторы:
— конкуренция;
— запросы покупателей;
— наличие, объем и насыщенность рынка;
— динамика рынка и отдельных рыночных ситуаций;
— производственная мощность предприятия;
— величина и структура издержек.
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на управление коммерческо-сбытовой деятельностью влияют:
— масштаб и номенклатура производства;
— количество и география потребителей;
— численность и интенсивность каналов распределения;
— характер и формы организации каналов товародвижения;
— имидж товаропроизводителя и характеристики его сети.
средства прогнозирования объема продаж:
— экспертные методы (экспертные оценки);
— экономико-статистические методы;
— экономико-математические методы.
на основании методов	экспертных	оценок определяются три 

вида прогноза продаж:
— оптимистический;
— пессимистический;
— вероятностный (рациональный).
ожидаемый объем продаж:

 
4
6

V + +
=п

О В П
,

где Vп — планируемый (ожидаемый) объем продаж;
о — объем продаж оптимистический;
в — объем продаж вероятностный;
п — объем продаж пессимистический;
доверительный интервал (уточнение Vп):

 
6и п

О П
Д V −

= − ,

ди — доверительный интервал;
о — объем продаж оптимистический;
п — объем продаж пессимистический;
(о – п)/6 — стандартное отклонение оценок продаж.
основные экономико-статистические	методы:
— регрессионного и корреляционного анализа — способ рас-

чета объема продаж конкретного товара (работы, услуги), основан-
ный на выявлении и установлении зависимости искомого показа-
теля от других факторов;
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— скользящей средней (экспоненциальное сглаживание) — 
планируемый объем определяется как среднее арифметическое 
объема продаж за предшествующие 12 месяцев;

— «следящего сигнала» — учитывает ошибку прогнозирова-
ния и рассчитывается путем деления модуля абсолютной суммы 
отклонений на среднее отклонение.

нормальное колебание «следящего сигнала» — от 3,0 до 7,0. 
если показатель выходит за пределы ограничения, то планируе-
мый объем продаж подлежит пересмотру.

Экономико-математические	методы зависят от типа потреби-
теля:

— при расчете на основе конечного использования продукта 
(«доля рынка») используются данные о среднегодовых темпах ро-
ста емкости целевого рынка в прошедшем периоде, его емкости 
в текущем периоде и планируемой доли предприятия в общем объ-
еме продаж;

— при методе «прямого счета» расчет производится на основе 
рациональных норм потребления на душу населения, объемов за-
готовок сырья и т. п.

3.3.2. Учет выпуска готовой продукции

готовая продукция является частью Мпз, предназначенных 
для продажи (конечный результат производственного цикла, ак-
тивы, законченные обработкой (комплектацией), технические 
и качественные характеристики которых соответствуют услови-
ям договора или требованиям иных документов, в случаях, уста-
новленных законодательством). для синтетического учета го-
товой продукции используется активный инвентарный счет 43 
«готовая продукция».

товары являются частью Мпз, приобретенных или получен-
ных от других юридических или физических лиц и предназначен-
ных для продажи. товары учитываются на активных инвентарных 
счетах 41 «товары» и 45 «товары отгруженные».
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на счете 43 «готовая продукция» отражается:
— по фактической производственной себестоимости;
— по фактической сокращенной (цеховой) себестоимости;
— по плановой (нормативной) производственной себестоимо-

сти;
— по плановой (нормативной) сокращенной (цеховой) себе-

стоимости.
учет выпуска готовой продукции организуется по одному 

из двух вариантов:
— по нормативной (плановой) себестоимости — с использова-

нием счета 40 «выпуск продукции (работ, услуг)»;
— по фактической производственной себестоимости (без ис-

пользования счета 40).
счет 40 «выпуск продукции (работ, услуг)» применяется при 

варианте учета готовой продукции по нормативной (плановой) се-
бестоимости.

по дебету счета отражается фактическая себестоимость про-
дукции, по кредиту — нормативная (плановая) себестоимость.

счет 40 закрывается ежемесячно и сальдо не имеет.
в течение месяца нормативная (плановая) себестоимость гото-

вой продукции отражается записью:
дебет 43 «готовая продукция»
кредит 40 «выпуск продукции (работ, услуг)»
в конце месяца определяется фактическая себестоимость вы-

пущенной готовой продукции:
дебет 40 «выпуск продукции (работ, услуг)»
кредит 20 «основное производство»
путем сопоставления дебетовых и кредитовых оборотов по 

счету 40 «выпуск продукции (работ, услуг)» за месяц определяют 
отклонение фактической себестоимости от плановой (норматив-
ной) –  экономия  (–) или перерасход (+):

дебет 90 «продажи»
кредит 40 «выпуск продукции (работ, услуг)»
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3.3.3. Учет продаж

продажа готовой продукции относится к обычным видам дея-
тельности организации.

главной целью управленческого учета процесса продаж явля-
ется выявление финансового результата от операции по ее продаже 
на счетах бухгалтерского учета.

Финансовый результат от продаж готовой продукции ежеме-
сячно выявляется на счете 90 «продажи».

на данном счете обобщается информация о доходах и расхо-
дах, связанных с продажей готовой продукции, и формируется фи-
нансовый результат по ним путем сопоставления кредитового обо-
рота (доходов) и дебетового оборота (расходов).

Этот финансовый результат ежемесячно (заключительными 
оборотами) списывается с субсчета 90-9 «прибыль/убыток от про-
даж» на счет 99 «прибыли и убытки», где формируется конечный 
финансовый результат от всех видов деятельности организации.

в общем случае выручка принимается к бухгалтерскому учету 
в сумме, исчисленной в денежном выражении, равной величине 
поступления денежных средств и иного имущества и/или величи-
не дебиторской задолженности.

выручка от продажи продукции признается в бухгалтерском 
учете при наличии следующих условий:

— организация имеет право на получение этой выручки, выте-
кающее из конкретного договора или подтвержденное иным соот-
ветствующим образом;

— сумма выручки может быть определена;
— имеется уверенность в том, что в результате конкретной опе-

рации произойдет увеличение экономических выгод организации 
(есть уверенность в том, что организация получит оплату деньгами 
или иным активом, либо отсутствует неопределенность в отноше-
нии получения оплаты или актива);

— право собственности на продукцию перешло от организа-
ции к покупателю;

— расходы, которые произведены в связи с получением дохода 
от продажи продукции, могут быть определены.



если в отношении денежных средств и иных активов, полу-
ченных организацией в опла ту, не исполнено хотя бы одно из на-
званных условий, то в учете организации признается кредиторская 
задолженность, а не выручка.

выручка от продажи готовой продукции отражается на счетах:
дебет счета 62 «расчеты с покупателями и заказчиками» 
кредит счета 90 «продажи» (субсчет 90-1 «выручка»)
одновременно списывается:
— фактическая себестоимость готовой продукции со счетов:
дебет счета 90 «продажи» (субсчет 90-2 «себестоимость про-

даж»)
кредит счета 43 «готовая про дукция»
— ндс, причитающийся к получению от покупателя продук-

ции:
дебет субсчета 90-3 «налог на добавленную стоимость» 
кредит счета 68-3 «ндс»
— расходы на продажу (при наличии):
дебет счета 90 «продажи» (субсчет 90-2 «себестоимость про-

даж»)
кредит счета 44 «расходы на продажу»:
— общехозяйственные расходы:
дебет счета 90 «продажи» (субсчет 90-2 «себестоимость про-

даж»)
кредит счета 26 «общехозяйственные расходы»
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4. бюджетирОваНие  
и бизНеС-плаНирОваНие

4.1. ОргаНизация УправлеНия

организационную структуру экономического субъекта для це-
лей управления можно определить как совокупность центров и ли-
ний ответственности.

организационная структура обеспечивает согласованность от-
дельных видов деятельности и ритмичность работы подразделе-
ний для выполнения задач и достижения целей экономического 
субъекта.

производственная структура оказывает виды производств, со-
став и структуру цехов, служб, их мощность, формы построения 
и взаимосвязи на каждом уровне управления производством.

Линии	ответственности	— это направление передачи инфор-
мации.

при этом организационная структура представляет собой 
пирамиду, где обширные нижние уровни подотчетны верхним 
уровням.

линии ответственности соединяют сегменты бизнеса.
Сегмент	 бизнеса	— часть организации, представляющая со-

бой относительно самостоятельное направление, применительно 
к которому могут быть определены основные производственно-
финансовые показатели (активы, пассивы, доходы, расходы, фак-
ты хозяйственной жизни и т. п.)

Центр	ответственности — это часть организации, по кото-
рой аккумулируется учетная информация о данном участке дея-
тельности. Это сегмент организации, по которому контролируются 
как произведенные затраты, так и полученный доход, или процесс 
инвестирования.

в основе разделения сегментов бизнеса на центры ответствен-
ности лежит правило дж. Хиггинса:
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Каждую	 структурную	 единицу	 экономического	 субъекта	об-
ременяют	те	и	только	те	расходы	или	доходы,	которые	она	кон-
тролирует	и	за	которые	может	отвечать.

цель учета по центрам ответственности — обобщение данных 
о затратах и результатах деятельности по каждому центру ответ-
ственности для ужесточения контроля за деятельностью сегмента 
бизнеса и повышения ответственности персонала.

центры ответственности подразделяются по функциям.
основные заняты непосредственно в основной деятельности, 

их затраты напрямую включаются в себестоимость.
вспомогательные обеспечивают бесперебойную деятельность 

основных подразделений, их затраты включаются в состав затрат 
основных центров.

центры ответственности

1. центр затрат — структурное подразделение организации, 
руководитель которого отвечает только за затраты (производствен-
ный участок, цех, конструкторское бюро и т. п.):

— центр регулируемых затрат;
— центр произвольных затрат.
2. центр продаж — подразделение, руководитель которого от-

вечает за выручку, но не за затраты.
взаимосвязи между затратами центра и выручкой практически 

нет, поэтому определяющими контрольными показателями явля-
ются: объем сбыта, структура выручки и цена.

3. центр прибыли — подразделение, руководитель которого 
отвечает как за затраты, так и за доходы, и прибыль.

в таких центрах: доход — стоимость объема производства, 
расход — стоимость ресурсов, прибыль — разница между дохо-
дом и расходом. 

руководитель контролирует цены, объемы, затраты. основной 
показатель деятельности — прибыль.

4. центр инвестиций — подразделение, руководитель которого 
отвечает не только за выручку и затраты, но и за капиталовложения.
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целью такого центра является получение дополнительной при-
были, достижение максимальной рентабельности вложений, до-
ходности инвестиций и увеличение капитала.

формы организации управления

линейная — управление «по вертикали» — предполагает пря-
мое подчинение нижестоящих сегментов вышестоящим.

Функциональная — это управление по функциям, при котором 
одно вышестоящее звено руководит всеми или частью низовых, но 
только в пределах одной функции.

линейно-функциональная форма реализует сочетание принци-
пов специализации управления и единоначалия.

Матричная — управление характеризуется широкой сетью го-
ризонтальных функциональных связей с многочисленными пере-
сечениями с управляющими вертикальными.

4.2. плаНирОваНие и бюджетирОваНие

Планирование	— установление цели экономического субъекта, 
определение результата и совокупности ресурсов, необходимых 
для достижения поставленных целей на краткосрочный (до 3 лет), 
среднесрочный (3–5 лет) и долгосрочный (5–10 лет) периоды.

план — пространственно-временная локализация деятельности.
план выражается в конкретных цифрах и датах. итоги плани-

руемой деятельности анализируются по соотношению фактиче-
ских и плановых показателей.

бизнес-план — краткое, точное, доступное и понятное описа-
ние предполагаемого бизнеса.

структура бизнес-плана:
1. концепция бизнеса.
2. информация об организации.
3. Характеристика объекта бизнеса.
4. исследование и анализ рынка.
5. организационный план, в т. ч. правовое обеспечение.
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6. персонал и управление.
7. план производства.
8. план маркетинговых действий.
9. потенциальные риски.

10. Финансовый план и финансовая стратегия.
Бюджет	представляет собой план в натуральных и денежных 

единицах.
он служит инструментом управления доходами, расходами, 

ликвидностью.
Этапы формирования бюджета:
1. постановка проблемы и сбор данных.
2. анализ и обобщение информации.
3. оценка проекта бюджета.
4. утверждение бюджета.

требования к бюджетам:
1. должны быть сбалансированными; напряженными, но до-

стижимыми.
2. их показатели должны быть реалистичными; «теневой» или 

аварийный бюджеты недопустимы.
3. бюджет является обобщающим планом в натуральных и де-

нежных единицах.
4. разработчики бюджета ответственны за его исполнение.
5. планируемые и фактические данные должны быть равны 

(статические и гибкие бюджеты).
6. бюджет остается неизменным во время бюджетного пе-

риода. 

виды бюджетов

1. главный (сводный) — для организации в целом:
— операционный; 
— финансовый.
2. частные — для отдельных структурных подразделений.
операционный бюджет — финансово-хозяйственная дея-

тельность организации отражается через систему специальных 



технико-экономических показателей с целью составления сводно-
го плана финансовых результатов (прибылей и убытков).

включает следующие показатели:
1. выручка.
2. себестоимость.
3. валовая прибыль (п. 1 – п. 2).
4. коммерческие расходы.
5. управленческие расходы.
6. прибыль от продаж (п. 3 – п. 4 – п. 5).
Финансовый бюджет представляет собой баланс доходов и рас-

ходов организации.
составляется только в денежном выражении.
цель его составления — отражение источников поступления 

финансовых средств и направлений их использования.
состоит из следующих разделов:
бюджет инвестиций — источники инвестиционных ресурсов 

и направления предполагаемых капитальных вложений.
бюджет денежных средств — план поступления денежных 

средств и предстоящих платежей.
прогнозный бухгалтерский баланс позволяет оценить измене-

ния имущества и их источников в результате планируемых хозяй-
ственных операций.

прогноз финансовых результатов является основой контроля 
за эффективностью использования инвестированных в деятель-
ность средств.

варианты бюджетов
пессимистический — минимальная цель, максимальное со-

кращение ресурсов.
вероятностный — максимальные цели при оптимальном на-

личии ресурсов.
оптимистический — максимальные цели при эффективном ис-

пользовании ресурсов.
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5. СиСтеМы ОргаНизации  
УправлеНчеСкОгО Учета

5.1. ОргаНизация УправлеНчеСкОгО Учета  
пО СиСтеМе Standart-CoSt1

система базируется на принципе учета и контроля затрат в пре-
делах установленных норм и нормативов и по отклонениям от них:

Cs — затраты стандартные (нормативные);
Cf — затраты фактические;
Cs < Cf.
затраты стандартные никогда не могут быть больше фактиче-

ских: 
 (Cf – Cs).

чем меньше разность между фактическими и стандартными 
затратами (Cf – Cs), тем выше производительность этих затрат. 

в основе системы Standart-cost лежит правило г. гантта:
Все	расходы	сверх	установленных	норм	должны	относиться	

на	виновных	лиц	и	никогда	не	включаться	в	затраты.
система предполагает предварительное (до начала производ-

ственного процесса) нормирование затрат по статьям расходов:
— основные материалы;
— оплата труда основных производственных рабочих;
— производственные накладные расходы;
— коммерческие расходы.

схема системы Standart-cost:
1. выручка от продажи;
2. стандартная себестоимость;
3. валовая прибыль (п. 1 – п. 2);
4. отклонения от стандартов, %;

1 Standart — норма; cost — затраты.
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5. Фактическая прибыль (п. 3 – п. 4). 
главное в системе Standart-cost — контроль за наиболее точ-

ным выявлением отклонений от установленных норм затрат. при 
отсутствии такого контроля применение системы не даст эффекта.

5.2. ОргаНизация УправлеНчеСкОгО Учета  
пО СиСтеМе директ-кОСтиНг

Direct-costig-system — основан на делении затрат на условно-
постоянные и условно-переменные, с выделением маржинальных 
затрат и маржинального дохода.

современный директ-костинг имеет два варианта:
1) простой директ-костинг — в себестоимость включаются 

только переменные (оперативные) затраты, а постоянные расходы 
относятся непосредственно на уменьшение финансовых результа-
тов;

2) верибл-костинг — в себестоимость включаются переменные 
затраты и прямые постоянные затраты на производство и прода-
жу, а косвенные постоянные (управленческие) расходы уменьша-
ют финансовый результат.

схема определения финансового результата по системе ди-
рект-костинг:
1. выручка от продажи;
2. переменные затраты;
3. Маржинальный доход (п. 1 – п. 2);
4. постоянные затраты;
5. Финансовый результат (п. 3 – п. 4).
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5.3. ОргаНизация УправлеНчеСкОгО Учета  
пО СиСтеМе JIt

JIT — just-in-time — «точно-в-срок».
система появилась в японии в середине 70-х гг. ХХ в., в ком-

пании «тойота».
синонимом названия системы является термин «канбан», т. е. 

«карточка», «визуальная система записи».
суть системы — непрерывно-поточное предметное производ-

ство.
главная цель — отсутствие любых лишних расходов и неза-

вершенного производства, эффективное использование производ-
ственного потенциала экономического субъекта. 

продукция производится в строгом соответствии со спросом, 
и только в таком количестве, которое точно будет продано.

сырье и материалы доставляются только к моменту их исполь-
зования в производственном процессе.

срок выполнения заказа — дни и часы. 
затраты подразделяются на прямые и косвенные, однако содер-

жание прямых и косвенных затрат отличается от принятой в тра-
диционном учете классификации.

прямые затраты:
— прямые трудовые;
— прямые материальные;
— доставка, погрузка, разгрузка;
— ремонт и техобслуживание оборудования;
— энергоснабжение и т. п.;
— амортизация;
— контроль качества.
косвенные затраты:
— амортизация зданий и сооружений общехозяйственного на-

значения;
— страховые платежи, налоги и сборы;
— аренда помещений;
— управление и обслуживание производства.
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5.4. ОргаНизация УправлеНчеСкОгО Учета  
пО СиСтеМе АВС

АВС	— Activity Based Costing — функциональный учет затрат, 
т. е. учет затрат по типам работ, в зависимости от их участия в вы-
пуске продукции:

— Unit level (штучная работа); 
— Batch level (пакетная работа); 
— Product level (продуктовая работа);
— Facility level (общехозяйственные работы). 
затраты Unit level, Batch level, Product level являются прямыми, 

а Facility level — косвенными.
для учета и распределения косвенных затрат используются 

различные алгоритмы. 
Этапы учета затрат:
1. полный подсчет затрат — все ресурсы, затраченные на рабо-

чую операцию, составляют ее стоимость.
2. расчет кост-драйверов (коэффициентов потребления каждо-

го ресурса).
3. определение себестоимости = произведение себестоимости 

единицы выхода работы и кост-драйвера = «сумма работ».
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5.5. фУНкциОНальНО-СтОиМОСтНый аНализ

Функционально-стоимостный анализ (Фса) — метод систем-
ного исследования функций объекта (изделия, процесса, струк-
туры), направленный на минимизацию затрат в сферах проекти-
рования, производства и эксплуатации объекта при сохранении 
(повышении) его качества и потребительских свойств. 

Фса был разработан в сШа в 1947 г. инженерами компании 
General Electric.

Фса предусматривает функциональный подход, т. е. каждый 
объект рассматривается как совокупность функций, которые он 
должен выполнять.

применение Фса обеспечивает снижение издержек в среднем 
на 20–25 %. 

цель Фса — развитие полезных функций объекта при опти-
мальном соотношении между их значимостью для потребителя 
и затратами на их осуществление.

Этапы Фса:
1. определение объекта анализа — носителя затрат.
2. сбор данных об объекте — назначение, технико-экономиче-

ские характеристики, состав материалов, себестоимость.
3. анализ функций объекта — состав, степень полезности, 

свойства (технические, эстетические и т. п.).
4. оценка возможных вариантов использования разработанно-

го объекта.
5. выбор приемлемых вариантов разработки и усовершенство-

вания изделия.
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итОгОвОе кОНтрОльНОе задаНие

задание:
1. составить вступительный баланс предприятия, используя 

информацию о наличии остатков на начало отчетного периода 
(табл. 1).

2. составить корреспонденцию счетов к операциям (табл. 2).
3. сделать необходимые расчеты (табл. 2).
4. отразить аналитический учет по каждому синтетическому 

счету (табл. 2).
5. закрыть счет 26 «общехозяйственные расходы» — распре-

делить сумму таких расходов пропорционально фонду оплаты тру-
да основных производственных и торговых работников (традици-
онный вариант учета затрат) (табл. 2).

6. определить финансовый результат деятельности (табл. 2).
7. составить оборотный баланс и вывести остатки на конец пе-

риода (табл. 3).

Таблица	1
Остатки на начало периода

счет наименование сумма
01 основные средства (первоначальная стоимость) 300 000
02 амортизация 100 000
10 Материалы 55 000
51 расчетный счет 60 000
60 задолженность перед поставщиками 25 000
62 задолженность покупателей 18 000
68 переплата ндФл 7 000
80 уставный капитал 200 000
84 нераспределенная прибыль 115 000
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Таблица	2
журнал регистрации хозяйственных операций

№ содержание операции сумма дебет кредит
начислена амортизация по ос:

1 — производство а 200
2 — производство б 200
3 — автопарка 100
4 — общехозяйственного назначения 100
5 начислены коммунальные платежи 50 000
6 ндс по коммунальным услугам 

18 %
7 оплачено поставщикам за услуги

списаны материалы на затраты:
8 — производства а 28 000
9 — производства б 25 000
10 — автопарка 1000
11 — общехозяйственного назначения 1000
12 получена продукция а
13 начислена выручка по продукции а 110 000
14 продукция а отправлена  

на реализацию
15 начислен ндс 10 % (а)
16 поступила выручка от продажи про-

дукции а
17 получена продукция б
18 продукция б продана (долг покупа-

телей)
177 000

19 продукция б отправлена на реали-
зацию

20 начислен ндс 18 % (б)
21 получена выручка от продажи про-

дукции б в кассу
22 сдана выручка из кассы в банк
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№ содержание операции сумма дебет кредит

начислена заработная плата  
работникам:

23 — производства а 15 000
24 — производства б 20 000
25 — автопарка 10 000
26 — ауп 20 000
27 — торговли 10 000

произведены отчисления на соци-
альное страхование и социальное 
обеспечение от фонда оплаты труда 
работников:
— производства а

28 — Фсс
29 — пФр
30 — ФоМс

— производства б
31 — Фсс
32 — пФр
33 — ФоМс

— автопарка 
34 — Фсс
35 — пФр
36 — ФоМс

— ауп
37 — Фсс
38 — пФр
39 — ФоМс

Окончание	табл.	2



Таблица	3
Оборотный баланс

счет
сальдо  

на начало периода оборот за период сальдо  
на конец периода

актив пассив дебет кредит актив пассив
01
02
10
19

20/1
20/2
23
26
43
44
50
51
60
62
68
69
70
80
84
90
99

баланс
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