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Затраты на производство продукции, выполнение работ или оказание 

услуг учитываются на счетах 20-29 Плана счетов (Приказ Минфина от 

31.10.2000 № 94н) в соответствии с установленным в организации поряд-

ком. Указанный порядок зависит от вида продукции, работ или услуг, их 

сложности, типа и характера производства, а также других факторов. К ос-

новным задачам учета затрат на производстве можно отнести [2]: 

1. Своевременное, полное и достоверное отражение в учете фактиче-

ских затрат, которые связаны с производством и сбытом продукции, а так-
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же непроизводственных расходов и потерь, которые допускаются на от-

дельных участках производства. 

2. Контроль за эффективным использованием сырья, полуфабрика-

тов, материалов, топлива, энергии, фонда оплаты труда, а также за соблю-

дением смет расходов на обслуживание и управление производством. 

3. Выявление результатов деятельности структурных подразделений 

предприятия по снижению себестоимости продукции. 

4. Выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

Основными принципами учета затрат на производство продукции 

являются: 

- неизменность принятой методологии учета затрат на производство 

и калькулирование себестоимости продукции в течение года; 

- полнота отражения в учете всех хозяйственных операций; 

- разграничения затрат в учете на текущие затраты на производство и 

капитальные вложения; 

- согласованность фактических показателей себестоимости продук-

ции с нормативными и плановыми; 

- денежное выражение затрат. 

В настоящее время состав затрат производственных предприятий ре-

гламентируется Налоговым кодексом РФ, а также ПБУ 10/99 "Расходы ор-

ганизации", в соответствии с которыми "к затратам, включаемым в себе-

стоимость произведенной и реализованной продукции, относятся: 

1) расходы, непосредственно связанные с изготовлением (производ-

ством), хранением и доставкой товаров (работ, услуг); 

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое об-

служивание основных средств и иного имущества, а также на поддержание 

их в исправном (актуальном) состоянии; 

3) расходы на освоение природных ресурсов; 
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4) расходы на научные исследования и опытно-конструкторские раз-

работки; 

5) расходы на обязательное и добровольное страхование; 

6) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.  

Затраты на производство классифицируют по ряду других признаков 

(Табл. 1) [1]:  

Таблица 1. Классификация затрат. 

ВИД КЛАССИФИКАЦИИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЕ ЗАТРАТ 

По экономической роли в процессе 

производства 

Основные и накладные 

По составу (однородности) Одноэлементные и комплексные 

По способу включения в себестои-

мость продукции 

Прямые и косвенные 

По отношению к объему производ-

ства 

Переменные и условно постоянные 

По периодичности возникновения Текущие и единовременные 

По участию в процессе производства Производственные и коммерческие 

По эффективности Производственные и непроизводственные 

 

Выделяют следующие основные методы учета затрат на производ-

стве [3]: 

 нормативный; 

 попроцессный; 

 попередельный; 

 позаказный. 
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Нормативный метод 

Данный порядок учета затрат на производство применяется обычно 

при массовом и серийном производстве сложной и разнообразной продук-

ции, которая состоит из большого количества деталей и узлов. 

В основе нормативного метода лежит установление действующих 

норм основных затрат и смет расходов на обслуживание производства и 

управление. Эти нормы обусловлены технологическим процессом. По ним 

производятся отпуск сырья и материалов, а также оплата выполненных ра-

бот. Такой порядок позволяет оперативно выявлять и устанавливать при-

чины отклонения фактических расходов от действующих норм и нормати-

вов: экономия или дополнительный расход сырья, материалов, оплаты 

труда и других производственных затрат (например, в связи с заменой сы-

рья и материалов, оплатой работ, не предусмотренных технологическим 

процессом, доплатами за отступление от нормальных условий работы и 

т.д.). Соответственно, на систематической основе ведется учет изменений 

действующих норм. 

На все виды продукции при нормативном методе разрабатывается 

калькуляция нормативной себестоимости. Фактическая себестоимость про-

дукции за отчетный период определяется путем суммирования норматив-

ной себестоимости и выявленных отклонений (с минусом, если достигнута 

экономия). 

Попроцессный метод 

При попроцессном методе расчета затрат на производство учет за-

трат и калькулирование ведутся в целом по производственному процессу, 

без калькулирования себестоимости на каждой фазе производства. Прямые 

и косвенные расходы учитываются по статьям калькуляции на весь выпуск 

продукции. Поэтому средняя себестоимость единицы продукции (работ, 
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услуг) определяется делением суммы всех расходов (в целом по итогу по 

каждой статье) на количество готовой продукции. 

Попередельный метод 

Попередельный метод обычно применяется в производстве массовой 

продукции при однородных исходном сырье, материалах и характере вы-

работки. При этом при производстве продукции, как правило, преобладают 

физико-химические производственные процессы с превращением сырья в 

готовую продукцию, а само производство ведется в условиях непрерывно-

го технологического процесса или ряда последовательных производствен-

ных процессов, каждый из которых или группа которых составляют от-

дельные самостоятельные переделы. 

Затраты на производство при попередельном методе учитываются по 

цехам (переделам, фазам, стадиям) и статьям расходов. 

Объектом учета и калькулирования могут быть как отдельные виды, 

так и группы продукции, объединенные по признаку однородности сырья 

и материалов, выработки на одном и том же оборудовании, сложности про-

изводства и обработки, однородности назначения и т.д. 

Соответственно, фактическая себестоимость продукции при попере-

дельном методе учета затрат определяется путем суммирования затрат на 

единицу отдельного вида продукции, которые были понесены на каждом 

из переделов. 

Позаказный метод 

Позаказная методика учета затрат на производство применяется в 

индивидуальном, а также мелкосерийном производствах сложных изделий, 

а также при производстве опытных, экспериментальных, ремонтных и т.п. 

работ. 

Объект учета при позаказном методе — производственный заказ, вы-

даваемый на заранее определенное количество продукции. 
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Вся первичная документация составляется с обязательным указанием 

номеров (шифров) заказов. Соответственно, фактическая себестоимость 

единицы изготовленной по заказу продукции определяется после выполне-

ния заказа путем деления суммы затрат на количество изготовленной по-

этому заказу продукции. 
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