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В данной статье рассматривается методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 
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Эффективность деятельности любого предприятия можно оценить с помощью гра-

мотного учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). Выбор метода учета затрат осуществляется предприятием самостоятельно путем за-

крепления способа учета затрат в учетной политике, с учетом актуальных законодательных 

требований [1]. При изменении нормативных положений по бухгалтерскому учету бухгалтер 

предприятия вносит соответствующие изменения в сначала в учетную политику, а затем уже 

в учет. Основными методами, используемыми бухгалтерами предприятий в РФ, являются 

следующие (рис. 1): 

 

 
 

Рис.1. - Основные методы, используемыми бухгалтерами предприятий в РФ 

•широко распространен на предприятиях с массовым 
производством или серийным, в обрабатывающих 
отраслях, в легкой промышленности, 
машиностроении. Основан на использовании 
заданных норм. 

Нормативный метод 
учета затрат  

•чаще всего используется на электростанциях или в 
добывающей или химической промышленности, то 
есть там, где номенклатура изделий узкая, а 
полуфабрикатное производство отсутствует 
полностью или ограничено. Это позволяет точно 
откалькулировать каждый отдельный процесс. 

Попроцессный 
метод учета затрат 

•применяется в мелкосерийном или индивидуальном 
производстве сложной продукции; при ремонтных и 
экспериментальных услугах. К примеру, это 
судостроительные и машиностроительные 
предприятия. Расчет себестоимости каждого из изделий 
ведется исходя из прямых и косвенных затрат. 

Позаказный метод 
учета затрат 

•распространен в массовых производствах, для которых 
характерна последовательная многостадийная обработка 
материалов и сырья. К примеру, это текстильная 
промышленность, металлургическая отрасль, а также 
химическая и нефтепереработка. Калькулирование 
ведется по бесполуфабрикатному методу или 
полуфабрикатному, с исчислением себестоимости на 
каждом пределе (стадии) производства. 

Попередельный 
метод учета затрат  
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Методы учета затрат важны не только для создания оптимальной организации систе-

мы управления затратами, но также необходимо правильно определять объекты калькулиро-

вания и учета, калькуляционные единицы и приемы подсчета себестоимости продукции [2]. 

К объектам калькулирования себестоимости относится продукция производства на разных 

этапах готовности. Для точности отражения затрат в зависимости от выбранного объекта 

учета на предприятии могут применяться разные методы учета затрат. 

Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) поз-

воляют управлению предприятия получать детальную информацию о затратах на производ-

ство и структуре себестоимости. 

В различных отраслях народного хозяйства объекты учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции (работ, услуг) могут отличаются. Объектом учета затрат выступа-

ет место возникновения этих затрат, центр ответственности, вид или группа продукции, вид 

ресурсов. Объектом калькулирования себестоимости выступает сама продукция (работы, 

услуги), полуфабрикаты, а также продукция на разных стадиях готовности. 

Последовательность формирования затрат и себестоимости состоит из учета затрат на 

производство продукции (работ, услуг) и калькуляционного учета. Эти этапы взаимоувязаны 

и неразделимы, выполнение которых необходимо для управления затратами на предприятии. 

В настоящий момент в научной литературе по бухгалтерскому управленческому учету пред-

ложено немалое количество методов учета затрат и калькулирования себестоимости продук-

ции (работ, услуг) [5]. На данный момент пока не существует единой общеутвержденной си-

стематизации методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг). Все методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

используются для решения различных управленческих задач и их можно классифицировать 

по следующим признакам (рис.2): 

 

 

 

 

 

Рис.2. - Методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) 

применяемые на предприятиях 
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Отдельные методы учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, 

услуг), например котловой метод, утрачивают свою актуальность из-за несостоятельности 

представления полной и корректной информации о затратах и калькулировании себестоимо-

сти. Так ка при котловом методе учета затрат исчисление себестоимости производимой про-

дукции происходит отталкиваясь от расходов, сделанных предприятием в целом за отчетный 

период и при этом предполагается, что предприятие выпускает один только вид продукции. 

Попередельный метод учета затрат задействован в массовых и крупносерийных про-

изводствах, которым присуще использование сырья в нескольких стадиях переработки - пе-

ределов. По завершении каждого передела получается готовый полуфабрикат, который мож-

но реализовать на сторону. Данный метод учета затрат чаще всего предполагает учет затрат в 

рамках определенного структурного подразделения предприятия в соотнесении с конкрет-

ными переделами. Производственные расходы каждого подразделения складываются за счет 

внутренних затрат данного подразделения, а также стоимости использованного сырья и по-

луфабрикатов. 

Попроцессный метод учета затрат нередко называется упрощенной моделью попере-

дельного. Это связано с тем что, попроцессный метод подходит для предприятий: с больши-

ми объемами непрерывного производства; недолгим циклом производства; ограниченным 

перечнем выпускаемой продукции; отсутствием или незначащим размером незавершенного 

производства. 

Попроцессный метод могут отождествлять с попередельным, так как им характерно 

наличие независимых стадий производства (переделов или процессов), по окончании кото-

рых получаются готовые полуфабрикаты. Попроцессный метод – разновидность попере-

дельного. Таким образом, отличие между этими методами очень условное, но мы выделим 

определенные особенности попередельного метода: 

- сложный производственный процесс; 

- значительные остатки незавершенного производства; 

- себестоимость определяется каждым переделом по собственным производственным 

затратам, а общие затраты распределяются по переделам и видам произведенной продукции 

косвенным способом; 

- калькулирование себестоимости происходит ежемесячно с пересчетом остатков не-

завершенного производства; 

- вероятно применение метода условных единиц. 

Позаказный (поиздельный) метод применяется, если предприятие выпускает только 

один товар в большом количестве и серийно. При этом себестоимость единицы товара опре-

деляется исходя из средней величины расходов на ее выпуск в рамках отчетного периода. 

Нормативный метод учета основан на расчете нормативных затрат по выбранным 

объектам, а также параллельное определение отклонений фактических затрат от норматив-

ных в процессе выпуска продукции. По каждому виду готовой продукции формируется нор-

мативная калькуляция, где просчитываются нормы расхода материалов, заработной платы и 

прочих расходов. В учете производится разбивка текущих затрат на нормативные и отклоне-

ния. Выявленные отклонения позволяют в дальнейшем определять причины несоответствия 

нормам, находить виновников или недочеты в технологическом процессе. 

Директ-костинг – в этой методике затраты разделяются на постоянные и переменные. 

В себестоимость готовой продукции входят только переменные издержки – материалы, сы-

рье, заработная плата и общепроизводственные переменные (коммунальные расходы (вода, 

электроэнергия и т.п.), затраты по обслуживанию оборудования, заработная плата общецехо-

вого персонала и т.д.). Не связанные с производственным процессом постоянные издержки 

относятся напрямую на финансовый результат. Маржинальный метод учета затрат использу-

ется для регулирования объемов выпуска изделий, анализа загруженности оборудования, 

расчета продажных цен и определения минимального объема выпуска готовой продукции 

для покрытия текущих расходов [8]. 
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Метод директ-костинг позволяет планировать зоны убыточности и прибыльности фи-

нансово-хозяйственной деятельности предприятия, что чрезвычайно важно в условиях не-

стабильной рыночной экономики [7]. 

При использовании метода директ-костинг необходимо тщательно анализировать 

структуру как условно-постоянных, так и переменных расходов. При этом нельзя недооце-

нивать расходов, которые напрямую не связаны с объемом производства продукции (работ, 

услуг), но чрезвычайно важны, с точки зрения долгосрочного развития бизнеса. Например, 

важно грамотно учитывать и анализировать социальные и экологические расходы компании 

[6]. 

Метод учета полных затрат – состоит из отнесения на себестоимость изделий всех те-

кущих производственных издержек. При этой методике прямые и общепроизводственные 

расходы напрямую списываются на себестоимость, а общехозяйственные относятся на из-

держки без разделения на виды изделий. 

Актуальные способы калькулирования продукции проходили постепенную разработ-

ку и внедрение на предприятиях. Родоначальником современных расчетов можно назвать 

котловой метод учета затрат, который заключается в суммировании всех произведенных за 

период издержек в общий котел. При этом никак не учитывались ни виды выпускаемых из-

делий, ни места возникновения расходов, что не позволяло определить себестоимость кор-

ректно и с учетом особенностей изготовленной продукции. В настоящее время эта методика 

продолжает действовать только на тех предприятиях, где производится один вид готовой 

продукции и нет необходимости в расчете точной себестоимости. 

Метод учета затрат ABC в России распространен мало и используется в основном не 

для вычисления себестоимости, а в целях финансового анализа успешности работы предпри-

ятия [3]. Заключается этот способ в калькулировании отдельных видов работ (функций) с 

последующим частичным отнесением на цену изделия. При этом весь технологический про-

цесс разбивается на простые составляющие с расчетом потребленных ресурсов. По результа-

там все затраченные ресурсы определяют конечную стоимость готовой продукции. 

При выборе конкретного метода учета затрат следует также грамотно планировать 

методику учета отдельных видов затрат. Например, отдельные затраты на оплату труда (от-

пускные, долгосрочные виды вознаграждений) можно учитывать прямым способом или ме-

тодов резервирования [9]. Весьма полезным вариантом является резервирование затрат, свя-

занных с выплатой некоторых видов вознаграждений сотрудникам фирмы (тем более, что 

это соответствует правилам учета по МСФО [10]).  

Выбор метода учета затрат также следует согласовывать с политикой управления до-

ходами и дебиторской задолженностью предприятия [4]. В этой связи, рационально приме-

нять метод директ-костинг и метод учета затрат ABC [11]. 

Для эффективного использования методов учета затрат и калькулирования себестои-

мости продукции (работ, услуг) предприятие должно подробно проанализировать свои про-

изводственные процессы, определить жизненные управленческие задачи, наметить объекты 

учета затрат и в итоге выбрать тот метод учета затрат, который наиболее применим к специ-

фике данного предприятия. Трудозатратность методов учета затрат и калькулирования себе-

стоимости продукции покрывается получением детальной информации, которая помогает в 

решении управленческих вопросов. 
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