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Аннотация: Себестоимость продукции на энергетических предприятиях 

определяется денежным выражением материальных и трудовых затрат на 

производство, передачу и реализацию электрической энергии за плановый 

период. Исчисление себестоимости единицы продукции – завершающая стадия 

процесса калькулирования. В качестве объекта калькулирования выделяются 

продукты труда в самом широком смысле слова, т.е. продукция различной 

степени готовности, являющаяся результатом деятельности отдельного 

центра ответственности. 
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monetary expression of material and labor costs for the production, transmission and 
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sale of electric energy for the planning period. Unit cost calculation is the final stage 

of the calculation process. The object of calculation is the products of labor in the 

broadest sense of the word, i.e. the products of various degrees of readiness, which is 

the result of the activities of a separate center of responsibility. 

Keywords: cost of production of energy enterprises, calculation of cost, cost 

estimates, costs of energy enterprises, the cost of energy production, the formation of 

the cost in the energy sector. 

 

Производственные затраты в промышленности и энергетике называют 

либо годовыми издержками производства, либо эксплуатационными расходами, 

либо текущими затратами. Себестоимость является важнейшим качественным 

показателем работы предприятия. В ней отражаются все основные факторы 

производственной деятельности: уровень производительности труда, степень 

механизации и автоматизации производственных процессов, уровень 

использования основных фондов, экономичность расходования топлива, сырья, 

материалов и энергии, качество эксплуатации и организации производства. 

Снижение себестоимости - основа повышения эффективности общественного 

производства и один из путей увеличения прибыли и рентабельности 

предприятия. 

Целью учета себестоимости является своевременное, полное и достоверное 

определение фактических затрат, связанных с производством и сбытом 

продукции, исчисление фактической себестоимости отдельных видов и всей 

продукции, а также контроль за использованием материальных ресурсов и 

денежных средств. [1] 

Формирование себестоимости в энергетике имеет ряд особенностей: 

1. Себестоимость энергии учитывает затраты не только на производство, 

но и на передачу и распределение энергии (обусловлено неразрывной связью 

между производством и передачей энергии); 
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2. Отсутствие незавершенного производства ведет к тому, что издержки 

производства за определенный отрезок времени полностью могут быть отнесены 

на себестоимость произведенной энергии; 

3. На себестоимость энергии влияют расходы по содержанию резерва 

мощности на электростанциях и в электросетях для обеспечения 

бесперебойности энергоснабжения потребителей; 

4. Уровень себестоимости энергии может значительно изменяться по 

отдельным типам электростанций и энергосистемам; 

5. Зависимость себестоимости от вида и качества сжигаемого топлива; 

6. Невозможность отключения от источников энергии некоторых 

потребителей социального назначения. [2, с. 88] 

В отличие от других отраслей в электроэнергетике рассчитывается 

себестоимость не произведенной, а отпущенной единицы продукции: 

переданного с шин электростанций в сеть - киловатт-часа электроэнергии, 

отпущенной с коллекторов ТЭЦ (котельной) - Гкал тепла. Определение 

себестоимости отпущенной, а не произведенной единицы продукции 

обусловлено тем, что при производстве электроэнергии (тепла) генерирующие 

установки расходуют часть произведенной энергии на собственные нужды, а при 

транспорте энергии часть ее расходуется в виде потерь при передаче энергии по 

сетям. Расчет себестоимости на отпущенную единицу продукции стимулирует 

энергетические компании к снижению расходов энергии на собственные нужды 

и потери энергии в сетях, так как чем меньше указанные расходы, тем больше 

энергии передается потребителям и ниже себестоимость продукции. 

Затраты на производство энергии электрическими станциями, передачу 

энергии по сетям и в целом по энергокомпаниям рассчитываются в двух 

документах: в смете затрат и в калькуляции себестоимости. [3, с. 46] 

Смета затрат – документ, в котором отражаются совокупные затраты, 

связанные с производством или передаче й продукции (услуг) без подразделения 

затрат по видам продукции. В смете затраты группируются по одноименным 

экономическим элементам затрат: 
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1) материальные затраты, в том числе: 

- затраты на сырье и основные материалы (включают стоимость 

приобретенных со стороны сырья и материалов, которые образуют основу 

вырабатываемой продукции или являются необходимыми компонентами при ее 

производстве); 

- затраты на вспомогательные материалы (включая стоимость покупных 

материалов, расходуемых на производственные и хозяйственные нужды); 

- услуги производственного характера (в них входят затраты на оплату 

работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними 

организациями или подразделениями самой компании, не относящимся к 

основному виду деятельности); 

- затраты на топливо (включают стоимость приобретаемого со стороны 

топлива всех видов, расходуемого компанией); 

- покупная энергия (включают стоимость покупной энергии всех видов, в 

том числе расходуемой на производственные и хозяйственные нужды компании 

и потери в электрических сетях); 

2) оплата труда (начисления работникам по тарифным ставкам, выплаты 

стимулирующего характера и компенсационные надбавки, расходы, связанные с 

содержанием работников, предусмотренные трудовыми договорами и 

коллективными соглашениями); 

3) страховые взносы в социальные фонды (предназначены для 

мобилизации средств, необходимых для медицинского обслуживания, 

государственного пенсионного и социального обеспечения граждан); 

4) амортизация (отражается сумма амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных производственных средств); 

5) прочие затраты, в том числе: 

- затраты на ремонтное обслуживание при подрядном способе проведения 

ремонта (затраты на содержание основных производственных средств в 

работоспособном состоянии, затраты на проведение текущего, среднего и 

капитального ремонтов); 
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- расходы на рекламу (издержки компании по целенаправленному 

информированию потребителей о продвижении продукции на рынках сбыта); 

- представительские расходы (расходы, связанные с коммерческой 

деятельностью компании); 

- расходы на командировки, связанные с производственной 

деятельностью; 

- расходы на подготовку и переподготовку кадров (расходы, связанные с 

подготовкой и переподготовкой персонала в соответствии с договорами с 

образовательными учреждениями); 

- экологические платежи, не превышающие предельно допустимую 

концентрацию, взимаемые с природопользователей, хозяйственная деятельность 

которых оказывает негативное воздействие на биосферу; 

- арендные (лизинговые) платежи (расходы, связанные с арендой основных 

средств у других юридических или физических лиц); 

- плата за услуги СО и АТС; 

- амортизация нематериальных активов; 

- расходы на обязательное и добровольное страхование имущества 

(включают страховые взносы по всем видам обязательного страхования, а также 

по некоторым видам добровольного страхования); 

- расходы на НИОКР; 

- расходы на содержание служебного автотранспорта; 

- расходы на оплату юридических, информационных, консультационных, 

аудиторских услуг; 

- расходы на изучение конъюнктуры рынка; 

- расходы обслуживающих производств и хозяйств; 

- расходы на содержание военизированной, пожарной охраны; 

- расходы по охране труда; 

- природоохранные мероприятия за счет себестоимости; 

- водный налог (расходы, связанные с общим или специальным 

водопользованием в соответствии с законодательством РФ); 
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- земельный налог (расходы, связанные с использованием земли РФ); 

- отчисления в целевые фонды. [4, с. 177] 

Большое значение имеют в данном случае и особенности 

технологического процесса. Если на тепловых станциях удельный вес затрат на 

амортизацию не превышает 20%, а основной составляющей себестоимости 

являются затраты на топливо, то в гидроэнергетике затраты на топливо 

полностью отсутствуют, а удельный вес амортизации достигает 80% и более. 

Составляющая по заработной плате на ГЭС в силу небольшого числа 

обслуживающего и ремонтного персонала в несколько раз ниже, чем на ТЭС. 

Высокий удельный вес амортизации в структуре элементов затрат по ГЭС 

и сетевым предприятиям объясняется отсутствием затрат на топливо. Для ГЭС 

характерна чрезвычайно высокая стоимость основных производственных 

фондов. Основной составляющей годовых издержек на ГЭС являются 

амортизационные отчисления. [5, с. 138] 

В целях определения себестоимости отдельных видов продукции 

используют калькуляционную классификацию издержек производства по 

статьям расходов (статьям калькуляции). Группировка затрат по 

калькуляционным статьям характеризует затраты по их производственному 

назначению и видам продукции. Калькуляция составляется для каждого вида 

продукции (услуг), на ее основе рассчитывается себестоимость единицы 

продукции (услуг). 

Себестоимость единицы произведенной продукции определяется как 

отношение издержек производства (эксплуатационных расходов) за 

определенный период времени (месяц, квартал, год) к количеству продукции за 

соответствующий период. В энергетике себестоимость, таким образом, имеет 

размерности: коп./кВт.ч, руб./ГДж (руб./Гкал), руб./т пара. [6, с. 41] 

На порядок исчисления себестоимости оказывает влияние номенклатура 

вырабатываемой продукции. В энергетике на одних предприятиях 

вырабатывается один вид продукции (электроэнергия), на других – два 

(электрическая и тепловая энергия). В первом случае себестоимость 
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определяется общей величиной произведенных расходов, во втором - они 

должны быть распределены между отдельными видами энергии. 

В отличие от других отраслей, в которых себестоимость рассчитывается на 

единицу выработанной продукции, в энергетике себестоимость рассчитывается 

на единицу отпущенной с шин или коллекторов энергии, так как в отрасли часть 

энергии расходуется на собственные нужды станций. 

Важнейшая особенность энергетического производства состоит в том, что 

предприятия этой отрасли работают непосредственно на потребителя без 

создания складских запасов и учета незавершенного производства, а 

произведенные за отчетный период расходы полностью списываются на 

себестоимость выработанной энергии. Поэтому нет необходимости 

распределять их между готовой продукцией и незавершенным производством. 

В зависимости от того, какие затраты включаются в себестоимость 

продукции, выделяются следующие ее виды: 

- технологическая, включающая прямые издержки производства на 

участке, в бригаде, по отдельному агрегату и т.п.; 

- цеховая, включающая прямые затраты и общепроизводственные 

расходы; характеризует затраты цеха на изготовление продукции; 

- производственная, состоящая из цеховой себестоимости и 

общехозяйственных расходов; свидетельствует о затратах предприятия, 

связанных с выпуском продукции; 

- полная себестоимость – производственная себестоимость, увеличенная на 

сумму коммерческих и сбытовых расходов. Этот показатель характеризует 

общие затраты предприятия, связанные как с производством, так и с реализацией 

продукции. [7, с. 217] 

В энергетике отсутствует цеховая себестоимость. На энергетических 

предприятиях в связи с отсутствием незавершенного производства цеховая 

себестоимость энергии не рассчитывается, кроме энергоремонтных предприятий 

и некоторых других видов вспомогательных производств. 
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Совпадение во времени фазы производства энергии с фазой ее потребления 

зависит от режима потребления энергии. В отдельные периоды потребность в 

энергии может увеличиваться или уменьшаться, что влияет на режим работы 

станций. Для поддержания постоянного соответствия между потреблением 

энергии и ее производством, обеспечения бесперебойности снабжения 

потребителей электроэнергией на электростанциях необходимо иметь резервные 

производственные мощности. Дополнительные затраты, связанные с их 

содержанием, включаются в себестоимость энергии. Цикл производства энергии 

на электростанции завершается ее передачей по линиям электросетей до 

потребителей.  

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется постатейная 

группировка расходов. Группировка расходов в разрезе калькуляционных статей 

необходима для определения расходов по их направлениям, видам продукции, 

работ, услуг, центрам ответственности и местам возникновения расходов. [8, c. 

332] 

В соответствии с технологическими особенностями в энергетическом 

производстве при планировании и учете годовых издержек производства и 

калькулировании себестоимости генерируемой энергии применяется следующая 

группировка затрат по статьям расходов: 

1) топливо на технологические цели; 

2) вода на технологические цели; 

3) основная оплата труда производственных рабочих; 

4) дополнительная оплата труда производственных рабочих; 

5) страховые взносы в социальные фонды от оплаты труда 

производственных рабочих; 

6) расходы на содержание и эксплуатацию оборудования: 

а) амортизация оборудования, 

б) расходы по текущему техническому обслуживанию. 

7) расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы); 

8) покупная энергия на технологические нужды; 
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9) цеховые расходы; 

10) общехозяйственные расходы; 

11) коммерческие расходы. 

Первые девять пунктов составляют цеховую себестоимость, с первого по 

десятый пункты - общепроизводственная себестоимость, а с учетом 

одиннадцатого пункта - полную коммерческую себестоимость. 

По статье «Топливо на технологические цели» отражается стоимость 

топлива, непосредственно израсходованного на технологические цели, т.е. на 

производство электроэнергии и тепла. На тепловых станциях удельный вес 

затрат по топливу в зависимости от степени экономичности производства 

энергии, цены топлива, дальности его транспорта и соответствующего тарифа 

лежит в пределах 50 - 70 % всех издержек производства. 

В статье «Вода на технологические цели» планируются и учитываются 

затраты на воду, расходуемую на технологические цели (на подпитку 

энергетических и пиковых котлов, на подпитку системы охлаждения 

конденсаторов турбин, на подпитку тепловой сети). 

Статья «Основная оплата труда производственных рабочих» учитывает 

оплату труда производственных рабочих и инженерно-технических работников 

(вахтенного персонала), непосредственно участвующих в технологическом 

процессе производства, передачи, распределения электрической и тепловой 

энергии. 

Статья «Дополнительная оплата труда производственных рабочих» 

учитывает дополнительную оплату труда производственных рабочих и 

инженерно-технических работников (вахтенного персонала). Сюда включаются 

выплаты, предусмотренные законодательством о труде или коллективными 

договорами за непроработанное на производстве время (оплата отпусков, оплата 

ночных часов, праздничных дней, выплата за выслугу лет). 

В статье «Страховые взносы в социальные фонды» учитываются 

предусмотренные законодательством страховые взносы в фонды социального 
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назначения от основной и дополнительной оплаты труда производственных 

рабочих. 

Состав статьи «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» 

представлен на рисунке 1. 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

 

Амортизационные отчисления рассчитываются исходя из среднегодовой 

стоимости основных производственных фондов, их структуры и норм 

амортизации. Доля этой составляющей в общих затратах зависит от степени 

концентрации мощностей на электростанции, типа энергооборудования, вида и 

качества сжигаемого топлива. Так, при прочих равных условиях норма 

амортизации при сжигании газа и мазута ниже, чем для твердых видов топлива. 

Нормы амортизации сильно зависят также от числа часов использования 

установленной мощности. 

Статья «Расходы по подготовке и освоению производства (пусковые 

расходы)» учитывает пусковые расходы, связанные с комплексным 

опробованием оборудования, наладочными работами и испытаниями после 

ввода в эксплуатацию нового оборудования или после реконструкции 

Статья «Расходы по содержанию и эксплуатации оборудования» включает: 

Расходы на содержание оборудования и рабочих мест (обтирочные, смазочные 

материалы) 

 

Расходы на амортизацию производственного оборудования 

 

Расходы на ремонт производственного оборудования, в том числе стоимость запчастей, 

оплата труда ремонтников 

 

Расходы по содержанию и эксплуатации собственных и привлеченных транспортных 

средств 

 

Прочие расходы, не предусмотренные в других статьях, но связанные с эксплуатацией и 

содержанием оборудования 
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действующего; расходы, связанные с горно-подготовительными работами; 

подготовительными к производству работами в связи с их сезонным характером, 

рекультивации земель и осуществлением иных природоохранных мероприятий. 

По статье «Покупная энергия на технологические нужды» учитываются 

затраты на покупаемую на рынке электрическую и тепловую энергию, в том 

числе оплата энергии, расходуемой на производственно-хозяйственные нужды и 

потери в сетях. 

В статью «Цеховые расходы» включаются затраты по обслуживанию и 

управлению цехами. (Рисунок 2) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Цеховые расходы 

 

В отчетную калькуляцию по статье «Цеховые расходы» дополнительно 

включаются расходы непроизводительного характера: потери от простоев по 

вине цеха, оплата труда рабочих во время простоев по причине персонала цеха, 

потери от порчи материальных ценностей, потери топлива при хранении на 

складе, стоимость недостачи материальных ценностей, выявленная при 

инвентаризации. 

По статье «Общехозяйственные расходы» учитываются расходы по 

управлению компанией: административно-управленческие расходы, 

общепроизводственные расходы, отчисления на целевые расходы, 

общехозяйственные расходы непроизводительного характера. 

В статью «Цеховые расходы» включаются затраты по обслуживанию и управлению цехами 

Затраты на основную и дополнительную 

оплату труда служащих и специалистов 

цеха 

Затраты на содержание цеховых зданий 

и цехового инвентаря (затраты на 

содержание осветительной электросети, 

отопление, водоснабжение); 

Затраты на ремонт цеховых зданий и 

инвентаря Амортизация цеховых зданий и 

инвентаря 

Расходы по испытаниям, опытам, 

исследованиям, производимым в цехе Расходы по охране труда в цехе 
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В состав административно-управленческих расходов входят: расходы по 

оплате труда и страховые взносы в социальные фонды от основной и 

дополнительной оплаты труда административно-управленческого персонала 

(АУП); расходы на командировки АУП; расходы по эксплуатации и ремонту 

зданий, инвентаря административного назначения. 

В состав общепроизводственных расходов включаются расходы на 

амортизацию основных средств общехозяйственного назначения; расходы по 

охране труда общехозяйственного персонала; расходы на содержание 

военизированной и пожарной охраны. 

В состав отчислений на целевые расходы входят: расходы на НИОКР; 

налоги, сборы и прочие обязательные отчисления; экологические платежи в 

пределах предельно допустимых концентраций. 

Общехозяйственные расходы непроизводительного характера 

учитываются при составлении калькуляции за отчетный период и аналогичны по 

номенклатуре одноименным цеховым расходам. 

Затраты на энергию, израсходованную на собственные производственные 

нужды, как отдельная статья издержек производства в калькуляции не 

учитывается, но себестоимость единицы энергии рассчитывается не на 

выработанный, а на отпущенный с шин станции киловатт/час. Поэтому влияние 

изменения величины расхода энергии на собственные нужды станции полностью 

отражается на себестоимости единицы энергии. Аналогично при 

калькулировании себестоимости передачи энергии затраты на собственные 

нужды и потери в сетях не учитываются, а расчеты ведутся на единицу энергии, 

полезно доведенной до потребителя. 

Себестоимость продукции является одним из важнейших экономических 

показателей работы предприятий, в котором комплексно отражается влияние на 

их экономику организации и технического уровня производства, 

производительности труда, степени экономичности расходования сырья, 

материалов, топлива и энергии, уровня использования производственных 
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мощностей и всех других условий производственно-хозяйственной деятельности 

данного предприятия. [9, с. 78] 

Учет себестоимости обусловлен объективной необходимостью 

возмещения предприятием своих издержек производства и получения прибыли 

за счет средств, выручаемых от реализации продукции. Информация по учету 

затрат используется для определения результатов экономической деятельности 

энергетических компаний, анализа эффективности работы филиалов, 

подразделений, цехов. 
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