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С целью принятия верных управленческих решений, в частности, 

эффективного использования ресурсов, снижения себестоимости и за счет 

этого увеличения прибыли, важно правильно вести учет затрат на 

производство продукции, работ или услуг. Учет затрат на производство 

необходим для калькулирования себестоимости продукции, работ, услуг, а 

также для сбора сведений о структуре и динамике производственных 
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расходов. Порядок бухгалтерского учета затрат на 

производство, калькулирование себестоимости продукции, работ или услуг 

регулируют ПБУ 10/99 и Инструкция к плану счетов [1]. Порядок учета 

затрат на производство для целей 

налогообложения регулирует глава 25 Налогового кодекса РФ.  

В бухучете все затраты, связанные с производством продукции, работ 

или услуг, относят к расходам по обычным видам деятельности. По 

экономическому содержанию их группируют по следующим элементам: 

− материальные затраты; 

− затраты на оплату труда; 

− отчисления на социальные нужды; 

− амортизация; 

− прочие затраты. 

Затраты разделяют на прямые и косвенные. Еще их иногда называют 

основными и накладными расходами. Прямые расходы непосредственно 

связаны с производством. Косвенные же идут на управление этим 

производством и его обслуживание [3]. 

К прямым затратам, непосредственно связанным с производством 

определенного вида продукции, работ или услуг, относятся: 

− расходы на сырье, полуфабрикаты собственного производства; 

− зарплата рабочих, непосредственно занятых в производственном 

процессе; 

− взносы на обязательное пенсионное, социальное или медицинское 

страхование, в том числе и на страхование от несчастных случаев и 

профзаболеваний рабочих. 

Кроме того, на прямые затраты можно отнести и стоимость услуг 

вспомогательных производств и обслуживающих хозяйств. Главное, чтобы 

они были связаны непосредственно с производством. 
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Косвенными затратами признаются общепроизводственные и 

общехозяйственные расходы. Например: 

− амортизация; 

− зарплата управленческого персонала; 

− стоимость коммунальных услуг; 

− расходы на аренду помещения и оборудования. 

В бухучете как прямые, так и косвенные расходы необходимо отражать 

в момент их возникновения на основании первичных учетных документов.  

Расходы, связанные с производством продукции следует учитывать 

на счете 20 «Основное производство». При этом используют следующие 

методы калькулирования себестоимости или их комбинации: 

− позаказный; 

− попроцессный; 

− попередельный. 

Позаказный метод применяют: 

− при единичном или мелкосерийном производстве; 

− при выполнении работ по договорам подряда или возмездного оказания 

услуг; 

− при производстве технически сложных изделий. Например, в 

кораблестроении, авиационной промышленности и т. п.; 

− при выпуске продукции с длительным производственным циклом. В 

частности, в строительстве, энергетическом машиностроении и т. п. 

При позаказном методе все затраты учитывают по конкретному заказу 

или по группе однородных заказов. На каждый заказ открывают карточку. 

Так как типовых форм карточек нет, их можно разработать самостоятельно. 

В карточке обычно указывают номер заказа, описание работ, срок, 

необходимый для выполнения заказа, а также количество единиц продукции, 

которое нужно произвести. Затраты по каждому заказу регистрируют по мере 

прохождения изделия по стадиям производства [2]. 
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Прямые затраты, которые непосредственно связаны с выполнением 

заказа, следует отражать по дебету счета 20 в корреспонденции со счетами 

учета расходов. Чтобы обеспечить аналитический учет затрат, стоит открыть 

отдельные субсчета для каждого открытого заказа. Назвать эти субсчета 

можно, например, по номерам заказов: «Заказ № 1», «Заказ № 2» и т. д. 

Косвенные, то есть общепроизводственные и общехозяйственные, 

расходы следует накапливать на одноименных счетах 25 и 26. В конце 

месяца, в котором был выполнен заказ, следует списать эти суммы в 

дебет счета 20. При этом распределять данные расходы по каждому заказу 

нужно пропорционально показателям, которые должны быть установлены в 

учетной политике для целей бухучета (п. 7 ПБУ 1/2008). Например, в 

производствах со значительной долей ручного труда косвенные расходы 

целесообразно распределять пропорционально зарплате основных 

производственных рабочих. 

Применение попроцессного метода характерно для производств, в 

которых готовую продукцию создают в результате последовательной 

переработки исходного сырья. Процесс может проходить в одном или 

нескольких технологических подразделениях. При этом результаты 

переработки сырья на промежуточных стадиях однозначно нельзя считать ни 

готовой продукцией, ни полуфабрикатами. Зачастую метод применяют в 

добывающей и текстильной промышленности, в производстве цемента, 

химволокна, пластмасс, лакокрасочных изделий и т. п. 

При попроцессном методе учет затрат ведется по каждому процессу. 

Для этого открывают так называемые калькуляции. На практике в качестве 

калькуляций удобно использовать ведомости учета затрат на производство. 

Вести их надо по всему выпуску продукции или по каждому подразделению. 

Типовых форм ведомостей учета затрат на производство нет, поэтому их 

можно разработать самостоятельно. Ведомости заполняют на основании 

первичных учетных документов. Таких как накладные, расчетно-платежные 
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ведомости, авансовые отчеты и т. д. Например, затраты на сырье и материалы 

можно отражать на основании лимитно-заборных карт или требований-

накладных. Для чего можно использовать типовые формы № М-8 или № М-

11 [4]. 

Объектом калькулирования себестоимости при 

использовании попередельного метода учета затрат является та или иная 

стадия производственного процесса. То есть передел. Если структура 

производства организована таким образом, что каждый передел выполняет 

специализированный цех, участок или бригада, то себестоимость 

определяйте по каждому из них. Таким образом, объектом калькулирования 

себестоимости при попередельном методе может быть как готовая 

продукция, так и полуфабрикаты, изготовленные на каждом технологическом 

переделе. Попередельный метод обычно применяют для производственных 

процессов, в которых можно выделить группы постоянно повторяющихся 

технологических операций. Например, в металлургии, 

нефтеперерабатывающей, химической, пищевой промышленности [5]. 
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