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ПИЩЕВОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

Аннотация: Статья посвящена важным участкам работы 

бухгалтерского учета организации пищевой промышленности, таким как 

учет затрат на производство продукции и определение ее себестоимости. 
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Отрасль пищевой промышленности весьма специфична, 

характеризуется высокой долей затрат на сырьё и основные материалы в 

себестоимости продукции, сезонностью производства сельскохозяйственной 
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продукции, невозможностью закупки сырья большими партиями из-за 

ограниченного срока хранения и т.п. 

В бухгалтерском учете под себестоимостью продукции понимается 

совокупность затрат организации на производство и реализацию продукции, 

выраженная в денежной форме. 

В соответствии с ПБУ 10/99 расходы организации в зависимости от 

характера расходов, условий осуществления и направлений деятельности 

организации делятся: 

- на расходы по обычным видам деятельности; 

- на прочие расходы. 

С точки зрения формирования себестоимости продукции интерес 

представляют именно расходы по обычным видам деятельности, так как 

именно они участвуют в процессе ее формирования. 

Все виды расходов классифицируются по различным признакам: по 

составу, по экономическому содержанию, по местам возникновения и т.д. 

Основным из перечисленных признаков осуществленных организацией затрат 

является их экономическое содержание. В связи с этим п. 8 ПБУ 10/99 требует 

при формировании расходов по обычным видам деятельности обеспечить их 

группировку по следующим элементам: материальные затраты; затраты на 

оплату труда; отчисления на социальные нужды; амортизация; прочие 

затраты. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет 

расходов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается 

организацией самостоятельно в соответствии с отраслевыми особенностями. 

Организации пищевой промышленности, как правило, используют 

типовую группировку затрат, которая содержит такие статьи как:  

1) сырье, основные материалы и полуфабрикаты; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3) вспомогательные материалы; 
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4) топливо и энергия на технологические цели; 

5) заработная плата основных производственных рабочих; 

6) отчисления на социальные нужды; 

7) расходы на подготовку и освоение производства; 

8) расходы по эксплуатации производственных машин и оборудования; 

9) общепроизводственные (цеховые) расходы; 

10) общехозяйственные расходы; 

11) прочие производственные расходы. 

12) коммерческие расходы (расходы на продажу). 

Для обобщения информации о затратах производства по выпуску 

продукции Планом счетов бухгалтерского учета предназначен счет 20 

«Основное производство». 

Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием 

основного производства, отражаются по дебету счетов 25 

«Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы» и 

списываются в дебет счета 20 «Основное производство». 

Организация пищевой промышленности имеющие структурные 

подразделения, выполняющие функции вспомогательных производств, 

обслуживающих основное производство, в бухгалтерском учете затраты этих 

производств учитывает обособленно на счете 23 "Вспомогательные 

производства". 

Если организация пищевой промышленности занята выпуском широкой 

номенклатуры изделий, то в этом случае косвенные расходы по обслуживанию 

основных и вспомогательных производств учитываются обособленно на счете 

25 "Общепроизводственные расходы". 

Организации, которые изготавливает полуфабрикаты собственного 

производства, которые используются не только для собственного 

производства, но и реализуются на сторону, в группировку статей такие 

организации добавляют статью «Полуфабрикаты собственного 
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производства». Такая статья характерна для кондитерского производства, 

производства алкогольной продукции, для пивоварения, для 

мясоперерабатывающей промышленности. 

Если организация пищевой промышленности изготавливает продукцию, 

подлежащую расфасовке или упаковке, то добавляют статью затрат «Тара, 

вспомогательные и упаковочные материалы». Такая статья характерна для 

производства кондитерских изделий, где в массу готовой продукции 

(конфеты, карамель) входит масса бумаги (подвертка, этикетки и прочая). 

Кроме того, данная статья характерна и для производства консервов (мясных, 

рыбных, ягодных, фруктовых, овощных). 

Любая производственная организация заинтересована в повышении 

качества своей продукции. Рынок сегодня предполагает очень жесткие 

условия: если продукция не отвечает тем или иным требованиям покупателей, 

изготовитель просто-напросто не сможет ее реализовать. Поэтому 

организации пищевой промышленности заинтересованы в отлаженной 

системе изготовления продукции и контроля над ее качеством. Несмотря ни 

на что, вероятность появления брака в любом производственном процессе все 

равно существует. 

Важнейшим участком работы бухгалтерского учета организации 

пищевой промышленности, является несомненно учет затрат на производство 

продукции и определение ее себестоимости. 

В бухгалтерском учете под себестоимостью продукции понимается - 

совокупность затрат организации на производство и реализацию продукции, 

выраженная в денежной форме. 
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