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Кто не применяет стандарт 
1. организации государственного сектора.

2. организации ведущие упрощенный бухгалтерский учет :

- При соблюдении следующих условий :

* организация является микропредприятием до 15 человек (ФЗ от
24.07.2007 №209 – ФЗ (ред. От 30.08.2018 ) «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации»);

• характер деятельности не предполагает наличие существенных
остатков запасов.

Данные организации учитывают затраты, которые должны
формировать стоимость запасов , в текущих расходах.



Стандарт также можно не применять в 
отношении запасов для управленческих нужд

Для этого необходимо следующее :

- Затраты на их приобретение (создание) должны признаваться в
расходах периода, в котором они были понесены;

- данный факт должен быть раскрыт в бухотчетности.



Запасы – это активы, потребляемые или продаваемые в
рамках обычного операционного цикла организации либо
используемые в течении периода не более 12 месяцев.



Пример.

Аптека не только продает  готовые лекарства, но и сама 
готовит лекарств по рецептам, и здесь следует учесть, что если 
на отчетную дату лекарство еще не готово, то в отчетности его 
отражают как запас.

Стоимость данного запаса равна затратам, которые аптека 
успеет понести на его изготовление по состоянию на отчетную 
дату. 



К запасам относятся :

- сырье, топливо, материалы, запасные части – которые будут
использовать в производстве и продаже продукции, товаров,
выполнения работ, оказания услуг;

-инструменты, инвентарь, спецодежда, спецоснастка,
оборудование, тара и другие аналогичные объекты ,используемые
при производстве и продаже продукции, товаров, выполнения
работ, оказания услуг;

- готовая продукция для продажи;

товары, приобретенные у других лиц, для перепродажи



-переданные покупателю или перевозчику товары, продукция,
в отношении которых организация еще не признала выручку;

- затраты понесенные на производство продукции, не
прошедшей всех стадий технологического процесса,
полуфабрикаты собственного производства;

-затраты на выполнение работ, оказание услуг в отношении
которых организация еще не признала выручка;

- объекты интеллектуальной собственности, приобретенные
или созданные (находящиеся в процессе создания) для
продажи ;

Объекты недвижимого имущества, приобретенные или
созданные (находящиеся в процессе создания) для продажи.



Данный стандарт также следует применять для 
учета долгосрочных активов к продаже .

К ним относят :

1.- внеоборотные активы (за исключением финансовых), которые
не используют и планируют продать

Пример1. Риэлторская компания занимается торговлей на рынке
недвижимости. Приобретаемое с целью перепродажи
недвижимое имущество следует учитывать как запасы.

То есть в качестве внеоборотного актива для продажи, могут
отражаться только активы, реализация которых не является их
основной деятельностью.



2. материальные ценности, которые остались от выбытия
внеоборотных активов либо получены при их содержании,
ремонте, модернизации, реконструкции, если их также
намерены продать .

Пример 2 .

Компания занимается торговлей продуктами питания.
Реализует устаревшее торговое оборудование.

В данном случае, эта группа активов может
классифицироваться как внеоборотные активы для продажи.

Долгосрочные активы к продаже необходимо учитывать в
качестве оборотных активов обособленно от запасов .



Пример 
Организация в сентябре 2021 года закрыла одну  из торговых точек, в 
связи с чем приняла решение , о продаже помещения, балансовая 
стоимость которого по состоянию на 30.09.2018 составляет 1580000 
руб. (первоначальная стоимость 2500000) – 920000 накопленная 
амортизация. Ожидается, что помещение будет продано за  5 000 
000 руб., затраты по подготовке к продаже 500000 руб., на 
основании этого резерв под снижение стоимости актива создавать  
не  надо 

Помещение продано в феврале 2022 года за 5428000 в т.ч НДС –
828000 руб. (в этом месяце зарегистрирован переход права 
собственности к покупателю), затраты по подготовке к продаже 
составили 480000 руб



К счету 01 следует открыть следующие субсчета :

-01.1 – Основные средства находящиеся в эксплуатации,

- 01.3 – Основные средства, подлежащие переклассифиации.

Продажа помещения для организации, не является основной 
деятельностью



В бухгалтерском учете следует сделать 
следующие проводки:
По состоянию на 30.09. 2021:

1. отражена первоначальная стоимость ОС – помещения, подлежащего 
переклассификации в оборотный актив, предназначенный для продажи 

Дт 01.3 Кт 01.1   2500000

2. отражена сумма накопленной амортизации по помещению 

Дт 02 кт 01.3     920000

3. переведен объект основных средств – помещение в состав оборотных 
активов, предназначенных для продажи, по балансовой стоимости 

Дт 41.5 Кт 01.3  1580000



На дату возникновения затрат по подготовке к продаже 

1. отражены затраты по подготовке помещения к продаже 

Дт 97 Кт 10,60,69,70 и т.д 480000

Февраль 2022 года 

1.отражены доходы от продажи О.С – помещения 
переклассифицированного в оборотный актив, предназначенный для 
продажи 

Дт 62   Кт 91.1  5428000

2. начислен НДС в связи с продажей помещения 

Дт 91.2 Кт 68   828000

3. включена стоимость помещения в состав  прочих расходов 

Дт 91.2 Кт 41.5  1580000

4. Включены затраты по подготовке помещения к продаже в состав прочих 
расходов

Дт 91.2 Кт 97    480000



Не признается запасами :

-сырье , материалы, продукция и другие объекты, которые будут
использоваться при создании внеоборотных активов;

- животные и растения, используемые для получения
сельхозпродукции;

- финансовые активы, в том числе для перепродажи;

- материальные ценности других лиц, находящиеся у организации
по договорам комиссии, агентирования, ответственного хранения,
переработки давальческого сырья, экспедиции, транспортировки.



Признание запасов 

Запасы признаются в качестве актива в тот момент, когда
организацией понесены связанные с этими запасами затраты.

При этом одновременно должны быть соблюдены следующие
условия:

- существует высокая вероятность, что понесенные затраты
обеспечат организации получение в будущем экономических
выгод;

- сумма понесенных затрат или приравниваемая к ней величина
может быть определена.



• Предоплата не считается затратами.

• Важно , для признания запасов в качестве актива неважно,
есть ли на него право собственности (хозяйственного или
оперативного ведения ) или нет .

• Единица учета запасов устанавливается таким образом,
что бы обеспечить формирование в бухгалтерском учете
необходимой информации о запасах в зависимости от их
вида.

• Единицей учета может быть : номенклатурный номер,
партия ,однородная группа, отдельный объект



1.Оценка запасов при признании

Запасы учитываются по себестоимости .

Себестоимость запасов – сумма фактических затрат, понесенных с
целью извлечения экономических выгод от запасов.

В фактические затраты включают : затраты на их приобретение,
заготовку, переработку, производство, доставку до места их
использования или продажи, приведение в состояние
необходимое для их использования или продажи.

Себестоимость запасов формируют на всех стадиях операционного
цикла по мере того, как осуществляются затраты.



В себестоимость запасов включают :

- суммы, уплаченные или подлежащие уплате поставщику (суммы
уплаченные поставщику , включают в себестоимость запасов с
учетом всех скидок, уступок, премий и иных поощрений);

Иными словами , себестоимость будет складываться из тех затрат,
которые компания реально понесет . Скидки, уступки, премии
нужно учитывать сразу (даже если предоставят когда – то потом)
при твердой уверенности покупателя, что он их получит.

Если же в получении скидки , уступки и премии посфактум есть
неопределенность , признавать их не нужно.



Пример .

Компания начинает работать с новым поставщиком, репутация 
которого неизвестна. 

Следует также учесть : если новый поставщик другим своим 
покупателям добросовестно предоставляет оговоренные 
договором скидки, уступки или премии, значит, твердо известно, 
что оснований для того, что бы их не отражать в учете сразу, у 
компании не имеется.



- затраты на уплату невозмещаемых сумм налогов,
таможенных пошлин и сборов;

- вознаграждения , уплачиваемые за посреднические услуги;

-иные затраты



Оценка запасов с учетом скидок

• Суммы, уплаченные и (или) подлежащие уплате поставщику, включаются в
себестоимость запасов с учетом всех скидок, уступок, премий, и иных поощрений,
представляемых организации в связи с приобретением запасов, все зависимости от
формы их представления.

• Пример 1

• Супермаркет хочет приобрести 1000 шоколадных батончиков.

• Какова их стоимость исходя из следующей информации:

• - Цена продажи за шт.: 5 д.е

• -скидка на 1000 шт.: 10%

• Скидка за срочную оплату – 2 %

Решение: Если супермаркет намерен заплатить в течении 30 дней, то он также должен
уменьшить стоимость запасов на размер расчетной скидки.

Поэтому , затраты на закупку запасов составят :

5д.е*1000шт – 5 д.е*1000* (10%+2%)=4400 д.е



Пример 3 

• Организация по договору поставки в январе отгрузила 
покупателю товар на сумму 118000 руб., в т.ч НДС – 18000 руб. 
Себестоимость отгруженного товара – 70000 руб.

• По условиям договора предусмотрено , что при приобретении 
покупателем товаров на 600000 рублей , ему представляют 
скидку в размере 5 % от цены по договору. Условия покупки 
выполнены. 



• 1. Отгружен товар покупателю 

• Дт 62 Кт 90.1  118000

• 2. Начислен НДС 

• Дт 90.3 Кт 68   18000

• 3. Списана себестоимость отгруженного товара 

• Дт 90.2 Кт 43  70000

• 4. Получены денежные средства за товар 

• Дт 51 Кт 62  118000

• 5. Сторно !!! Скидка отгружен товар покупателю

• Дт 62 Кт 90.1  5900

• 6. Сторно !!! НДС 

• Дт 90.3 Кт 68 900

• 7.Перечислены денежные средства покупателю в размере предоставленной скидки

Дт 62 Кт 51   5900

8. Отражена сумма скидки 

Дт 91.2 Кт 90.1  5900



1.2Оценка запасов с отсрочкой

При приобретении запасов на условиях отсрочки (рассрочки)
платежа на период, превышающий 12 месяцев или установленный
организацией меньший срок, себестоимость запасов формируется
исходя из суммы, которая была уплачена организацией при
отсутствии указанной отсрочки (рассрочки). Разница между
указанной суммой и номинальной величиной подлежащих уплате
в будущем денежных средств учитывается в порядке,
установленном для учета процентных затрат в течении периода
отсрочки (рассрочки).



Пример. В учетной политике по бухгалтерскому учету аптеки 
установлено, что она использует п. 13 ФСБУ "Запасы" при 
получении отсрочки платежа на период более 6 месяцев.

Аптекой приобретена партия лекарств. Их продажная 
стоимость у поставщика составляет 550 000 руб., в том числе 
НДС по ставке 10% - 50 000 руб.

Поскольку аптека договорилась об отсрочке платежа на 6 
месяцев, по окончании этого периода она должна будет 
единовременно уплатить поставщику 583 000 руб., в том 
числе НДС - 53 000 руб



В бухгалтерском учете себестоимость лекарств должна составить 
только 500 000 руб. (550 000 - 50 000).

А в качестве процентов должна быть учтена сумма в размере 30 
000 руб. (583 000 - 53 000 - 500 000).

Ежемесячно в течение 6 месяцев аптека должна делать проводку: 
Дебет 91 Кредит 66 - 5 000 руб.



Дисконтирование или компаундирование

Для того, что – бы отразить реальную, а не номинальную стоимость 
активов, нужно посчитать, сколько сегодня стоят деньги, которые 
вы получите через определенное время. Такой расчет называется 
дисконтированием, а сегодняшняя стоимость  денег называется 
приведенной стоимостью и рассчитывается по формуле : 

Приведенная               номинальная

стоимость               =     стоимость   / (1+ процентная ставка)n

Денег                               денег

N- количество периодов до оплаты актива (погашения 
обязательства)



Если известна и приведенная стоимость и будущая стоимость денег 
известны, нужно найти процентную ставку 

Процентная 

ставка             = (номинальная стоимость  денег/ приведенную 
стоимость )1/n - 1

Для полугодового наращивания процентов показатель степени 
будет ½, для ежеквартального 1/4



Пример .

У поставщика

Продавец и покупатель заключили договор купли – продажи материалов
на сумму 59000000 руб (в том числе НДС 9000000 ) ориентировочно с
дисконтированием. Материалы переданы покупателю 01.07.2020, срок
платежа 01.03.2022. Отсрочка платежа составляет 1 год 8 месяцев.

Решение :

Для упрощения расчетов принято решение определить приведенную
стоимость исходя из периода отсрочки 1 год 6 месяцев и затем рассчитать
наращенную сумму дебиторской задолженности на 31.12.2020 (период
наращения - полгода) и 31.12.2021 (период наращения год). Оставшиеся
до момента оплаты 2 месяца (01.01.2022-01.03.2022) решено не учитывать
при дисконтировании, так как эффект от этой процедуры за период,
равный 2 месяцам , является не существенным.

По оценкам организации годовая ставка равна 6%.

Следовательно полугодовая составит 2,9563% = (((1+0,06)1/²-1)*100%

Признание выручки будет равно 1,5 года



Содержание операции дт кт Сумма, руб

1 июля  
2020

1. Признана выручка от продажи (59000000/(1+0,06,)1,5 ) 62 90/1 54062127,46

2. Начислен НДС в части приведенной стоимости 
(54062127,46 руб * 20/120/)

90/3 68 8246765,21

3.Начсилен НДС до полной суммы  (9000000руб-
8246765,21)

76НДС 68 753234,79

31 декабря 2020

Начислен процентный доход (54062127,46*0,029563 62 91,1 1598238,68

Списан отложенный НДС (1598238,68*18/118) 91,2 76НДС 243799,12



31 декабря 2021

Начислен процентный доход  
(54062127,45руб+1598238,67руб)*0,06

62 91,1 3339621,97

Списаны отклонения, возникшие из – за округления 
(59000000-54062127,46-1598238,67-3339621,97

62 91,1 11,90

Списан отложенный НДС (3339621,97-20/120) 91,2 76НДС 509433,86

Списаны отклонения возникшие из –за округлений
(753234,79-243799,12-509433,86)

91,2 76НДС 1,81

1 марта 2022

Получены деньги от покупателя 51 62 59000000



У покупателя 
Воспользуемся условием предыдущего примера. Покупатель решил определять
приведенную стоимость как цену товара на условиях немедленной оплаты. Она
равна 54000000 руб (в том числе НДС 8237288,14 руб).

В данном примере покупателю известна цена на условиях немедленной оплаты,
поэтому ее можно принять за справедливую стоимость

Решение

Определяем ставку дисконтирования исходя из периода отсрочки 1 год 6 месяцев
и затем наращенную сумму дебиторки на 31.12.2020 (период наращения
полгода) и 31.12.2021 (период наращения 1 год).

Оставшиеся до момента отплаты 2 месяца (01.01.2022 – 01.03.2022) решено не
учитывать при дисконтировании, так как эффект от этой процедуры за период ,
равный 2 месяца , является не существенным

Годовая ставка дисконтирования равна 6,0813%: 59000000/54000000)1/1,5 )-1*
100%

Следовательно полугодовая ставка равна 2,9958% : (((1+0,060813)1/2 )-1*100%



Содержание операции Дт Кт Сумма ,руб

1 июля 2020

Приняты материалы  
(54000000-8237288,14

10 60 45762711,86

Отражен НДС,
относящийся к 
приведенной 
задолженности

19 60 8237288,14

НДС доведен до полной 
суммы (9000000-
8237288,14)

19 76НДС 762711,86

31.12.2020

Признаны расходы в 
виде процентов 
(45762711,86 * 0,029958)

91,2 66 1370959,32

Списан отложенный НДС
1370959,32*18%

76НДС 66 246772,68



31 декабря 2021

Признаны расходы в виде процентов 
(((45762711,86+1370959,32)*0,060813

91,2 66 2866339,95

Списан отложенный НДС (2866339,95руб * 18%) 76НДС 66 515941,19

Списаны отклонения возникшие из – за округления 
(59000000+54000000+1370959,32+246772,68+286633
9,95+515941,19)

66 91,1 13,14

1 марта 2022

Перечислены деньги продавцу 60
66

51
51

54000000
5000000



Информацию о справедливой стоимости 
можно разделить на 3 уровня 
• 1 уровень рыночный . Самый надежный  и очевидный . Запасы 

оцениваются по стоимости такого же запаса на активном рынке в 
данный момент времени (момент оценка).

• 2 уровень затратный. Отражает сумму, которая потребовалась бы 
в настоящий момент времени для замены эксплуатационной 
мощности актива. 

• 3 уровень доходный . Преобразовывает будущие суммы  
(например , денежные потоки или доходы и расходы) в одну 
текущую  (дисконтированную) величину.



Пример .

Компания заключила договор на поставку покупателю 100
баррелей нефти по цене 25$ за баррель (без учета НДС). Указанная
цена зафиксирована на 2 месяца. В конце первого месяца
рыночная цена нефти возросла до 30$.

Поэтому справедливая стоимость составит 30 $. В это же время Вы
приобретаете 100 баррелей по указанной цене.

Чистая стоимость продажи составляет 25 $ за вычетом расходов на
продажу. В данном случае получатся убыток .



Пример .

Фактическая себестоимость товара в бухгалтерском учете 
организации (равная цене его приобретения для целей 
налогового учета) составляет 800 000 руб.

Рыночная стоимость этого товара по состоянию на конец 
отчетного года составила 620 000 руб. 

На конец I квартала следующего года рыночная цена товара 
выросла до 700 000 руб.

Учетной политикой организации установлено, что 
корректировка оценочных значений производится один раз в 
квартал.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

При создании резерва

Создан резерв под 

снижение стоимости 

товара

(800 000 - 620 000) 91-2 14 180 000 Бухгалтерская справка-расчет

Отражен ОНА

(180 000 x 20%) 09 68 36 000 Бухгалтерская справка-расчет

При корректировке резерва

Уменьшена сумма 

резерва под снижение 

стоимости товара

(700 000 - 620 000) 14 91-1 80 000 Бухгалтерская справка-расчет

Уменьшен ОНА

(80 000 x 20%) 68 09 16 000 Бухгалтерская справка-расчет
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Особенность формирования 
себестоимости в отдельных случаях 
Условия получения запасов Способ формирования себестоимости

От акционеров, собственников ,участников, 
учредителей

Исходя из справедливой стоимости. В случае 
невозможности ее определения запасы не 
признают

От выбытия, в том числе частичного, основных 
средств и других внеоборотных активов или 
извлекаемые при их текущем содержании, 
ремонте, модернизации, реконструкции и иных 
аналогичных действий

Исходя из наименьшей величины:
- стоимость, по которой организация учитывает 

аналогичные запасы;
- - сумма балансовой стоимости списываемых 

активов и затрат, понесенных при демонтаже и 
разборке объектов, извлечении запасов, 
приведение их в состояние, необходимое для 
использования.



В себестоимость запасов также включают :

1. затраты на заготовку и доставку запасов до места
использования,

2. затраты на доведение запасов до состояния , в котором они
пригодны к использованию в запланированных целях и продаже, в
том числе затраты на доработку ,улучшение свойств, сортировку,
упаковку, придание товарного вида, доставку до места продажи.

3.Затраты на получение информационных и консультационных
услуг в связи с приобретением запасов;

4. связанные с запасами проценты и другие долговые затраты,
которые в установленном порядке подлежат включению в
стоимость актива



5. Величина возникшего при приобретении или создании запасов оценочных 

обязательств по демонтажу, утилизации запасов и восстановлении 
окружающей среды на занимаемом участке 

Если при приобретении запасов известно, что после их
использования будет необходимо осуществлять демонтаж,
утилизацию или восстанавливать окружающую среду на
занимаемом участке ими участке, то величина будущих затрат на
эти мероприятия признается оценочным обязательством. Для
признания ликвидационного оценочного обязательства важно
понимать :

1. Избежать таких затрат не получится, и они возникнут именно
потому ,что организация приобрела запасы;

2. Эти затраты уменьшат экономические выгоды организации

3. Их можно обоснованно оценить



Пример.

Организация 31.12.2020 приобрела 10000 л.краски по 118
руб. за литр (в т.ч 18 руб. - НДС). Краска используется для
окрашивания готовой продукции. Для хранения
приобретенной краски арендована цисцерна.

По условиям договора аренды, цисцерну необходимо
возвратить собственнику в исходном состоянии (отмыть) по
окончании срока действия договора (31.12.2022).

Невыполнение данного требования приведет к уплате
неустойки 200000 руб. Ожидаемая сумма затрат на отмывку
цисцерны в декабре 2022 г составляет от 40000 руб. до 60000
руб. (определена из текущей рыночной стоимости таких работ
и динамики ее изменения за последние 3 года.)



• Предстоящие затраты на отмывку цисцерны перед возвратом ее
арендодателю должны быть признаны в качестве оценочного
обязательства, так как соответствуют следующим критериям :

• 1 у организации существуют обязанность , явившаяся следствием
прошлых событий ее хозяйственной жизни, исполнения которой
организация не может избежать (обязанность установлена
договором аренды цисцерны);

• 2 уменьшение экономических выгод организации, необходимое
для исполнения оценочного обязательства, вероятно (отмывка
цисцерны приведет к расходам);

• 3. величина оценочного обязательства может быть обоснованно
оценена (существует рынок услуг по отмывке цисцерн, цены на
котором могут использоваться для такой оценки).

Предполагаемый срок исполнения оценочного обязательства
составляет 24 месяца после отчетной даты, поэтому его
необходимо оценивать по приведенной стоимости (п.20 ПБУ
8/2010)



• Ставка дисконтирования 15 %.

• Расчетная величина 50000 руб.

• Решение :

• Приведенная величина оценочного обязательства по будущей
отмывке цисцерны рассчитана следующим образом:

50000/ (1+0,15)2 = 37807 руб.



В бух .учет сделаем следующие проводки

31.12.2020

Дт 10 Кт 60 1000000 руб. – отражено приобретение краски

Дт 10 Кт 96 37807 руб. – признано оценочное обязательство

31.12.2022 величина оценочного обязательства должна быть
пересмотрена в связи с приближением срока его исполнения
(остался 1 год)

50000/ (1+0,15)1 = 43478

Дт 91 Кт 96 5671 (43478- 37807)



31.12.2022 величина оценочного обязательства должна быть 
пересмотрена в связи с наступлением срока его исполнения 

50000/ (1+0,15)0 = 50000

Дт 91 кт 96  6522 (50000- 43478)

31.12.2022 цисцерна отмыты. Стоимость по ее отмывке, 
осуществленных привлеченным подрядчиком составила 

1. 65000

2. 45000 



Вариант 1 

Дт 96 Кт 60   50000 – затраты на отмывку цисцерны отнесены 
на уменьшение оценочного обязательства 

Дт 91 Кт 60 – 15000 – превышение фактических затрат на 
отмывку цисцерны над  суммой признанного оценочного 
обязательства отнесено на прочие расходы организации.

Вариант 2 

Дт 96 Кт 60 – 50000 – затраты на отмывку цисцерны отнесены 
на уменьшение оценочного обязательства

Дт 96 Кт 91 – 5000 – неиспользованная сумма оценочного 
обязательства  отнесена на прочие доходы организации .



2. Если загрузка производственных мощностей в отчетном периоде значительно снизилась по 
сравнению с нормальным уровнем (за исключением случаев прогнозируемых сезонных 
колебаний объемов производства), организация включает в себестоимость запасов  в 
следующем порядке

Переменные общепроизводственные затраты включаются в
себестоимость в полной сумме .
Условно – постоянные затраты включаются в себестоимость запасов
только в части, пропорциональной отношению объема выпущенной в
отчетном периоде продукции при нормальной (обычной) загрузке
производственных мощностей.
Оставшаяся часть условно – постоянных общепроизводственных затрат
признается расходом отчетного периода в составе прибыли (убытка).
Организация , которая вправе применять упрощенные способы ведения
бухгалтерского учета, включая упрощенную бухгалтерскую отчетность ,
может все общепроизводственные затраты все зависимости от объемов
производства признавать расходом периода ,в котором эти затраты
были понесены не включая их себестоимость запасов.



Переменные общепроизводственные затраты – это косвенные
затраты, которые находятся в прямой или практически прямой
зависимости от объема производства, например , косвенные
затраты на сырье, оплату труда.

Условно – постоянные общепроизводственные затраты – это
косвенные производственные затраты, которые остаются
относительно неизменными независимо от объема
производства, например, амортизация и обслуживание
производственных зданий и оборудования, а также связанные
с производством управленческие и административные
затраты.



Главное - определить ту часть, которая связана с фактической 
производительностью и загруженностью производственного 
оборудования. 

Методологи БМЦ рекомендуют ежемесячно в течение года 
постоянные общепроизводственные расходы включать в 
себестоимость готовой продукции пропорционально 
коэффициенту, рассчитываемому как отношение показателя 
фактической загрузки производственных мощностей к показателю 
нормальной загрузки производственных мощностей.

Указанный коэффициент рассчитывается по следующей формуле:

Кфз = Показатель фактической загрузки / Показатель нормальной 
загрузки.



Например, при нормальной загрузке производственного 
оборудования на нем можно изготовить в месяц 1 млн ед. 
готовой продукции. 

Фактически в период запуска оборудования на нем было 
произведено 800 тыс. ед. продукции. Коэффициент 
использования оборудования будет равен 80% (800 тыс. ед. / 1 
млн ед.).

На заметку. 

Порядок определения нормальной производительности 
производственных мощностей и коэффициента их фактической 
загрузки, пропорционально которому постоянные 
общепроизводственные затраты списываются на себестоимость 
единицы готовой продукции, фиксируется в локальных 
нормативных актах.



Также предлагается  нормальную производительность замерять исходя из 
рабочего времени работы оборудования, определенного на основе 
установленных в компании сменности и продолжительности рабочей 
недели, которые считаются нормальными в сложившихся рыночных 
условиях.

Пример 1. Производственные мощности представлены двумя станками, на 
которых выполняются основные технологические операции и 
производится товарная продукция. 
Годовой фонд рабочего времени при работе на одном станке составляет 2 
000 машино-часов. Общая продолжительность технических перерывов и 
остановки на ремонт - 100 машино-часов в год по каждой единице 
оборудования.
Время работы оборудования составит 7 800 машино-часов (2 станка x 2 
смены x 2 000 машино-часов - 100 машино-часов x 2 станка).
В полезный фонд рабочего времени работы оборудования не включено 
время необходимых регламентированных остановок (технические 
перерывы, техническое обслуживание, текущие и капитальные ремонты).



Сделаем предположение, что загрузка производственных мощностей в 
течение всего года будет равномерной. Тогда среднемесячный фонд 
рабочего времени оборудования рассчитывается как 1/12 от годового 
полезного фонда, и среднемесячное время нормальной работы обоих 
станков составит: 7 800 x 1/12 = 650 (машино-часов).

Остается выбрать фактическое значение выработки станков за какой-
нибудь определенный месяц. Например, это может быть 520 машино-
часов. При таких данных коэффициент фактической загрузки двух станков 
(Кфз) равен 0,8 (520 / 650).

Если дополнить ситуацию условием о том, что сумма постоянных 
общепроизводственных расходов составила 2 000 000 руб., то с учетом 
поправки на коэффициент фактической загрузки производственных 
мощностей:

- на себестоимость готовой продукции будут списаны постоянные 
общепроизводственные расходы в сумме 1 600 000 руб. (2 000 000 руб. x 
0,8);

- на общие расходы по обычным видам деятельности будут списаны 
затраты в сумме 400 000 руб. (2 000 000 руб. - 1 600 000 руб.).



Учет затрат, не включаемых в себестоимость

На самом деле вариантов отражения данных затрат в учете и 
отчетности не так уж много. Как сказано выше, постоянные 
производственные затраты, завышающие себестоимость 
продукции при неполной загрузке производственных мощностей, 
являются расходами по обычным видам деятельности. 

Ведь они имеют системный характер и нет оснований считать их 
разовыми прочими расходами, формирующими результат от 
прочих хозяйственных операций, не связанных с основными 
видами деятельности.



Пример 2. В отчетном периоде переменные затраты на выпуск готовой 
продукции, отражаемые на счетах 20, составили 5 млн руб. 

Постоянные общепроизводственные затраты (счет 25) - 2 млн руб., 
управленческие и общехозяйственные расходы (счет 26) - 1 млн руб. 
Количество ГП - 10 тыс. шт. Коэффициент загруженности 
производственных фондов - 80%.

Предприятие формирует неполную производственную себестоимость 
готовой продукции.

В себестоимость продукции включаются переменные затраты в размере 
5 млн руб. 

Также увеличивает данный показатель часть общепроизводственных 
затрат в размере 1,6 млн руб. (2 млн руб. x 80%). 

Оставшаяся часть таких затрат 0,4 млн руб. (2 - 1,6) не формирует 
неполную производственную себестоимость продукции. То же самое 
относится к управленческим и общехозяйственным расходам в размере 
1 млн руб.



Вариант 1. Часть общепроизводственных затрат относится на управленческие 
расходы. В бухгалтерском учете предприятия будут сделаны следующие 
проводки:

Содержание операции Дебет Кредит
Сумма, 

руб.

Отражены переменные затраты 20 10, 69, 70, 02 5 000 000

Показаны общезаводские расходы 25 10, 69, 70, 02 2 000 000

Показаны общехозяйственные расходы 26 10, 69, 70, 02 1 000 000

Часть общезаводских расходов прибавлена к переменным затратам, 

формирующим себестоимость

20 25 1 600 000

Часть общезаводских расходов прибавлена к общехозяйственным 

затратам

26 25 400 000

Отражена неполная фактическая себестоимость ГП 43 20 6 600 000

Отдельно списаны общехозяйственные расходы 90 26 1 400 000



Вариант 2. Часть общепроизводственных затрат списывается отдельно на прибыль от продаж. В 
бухгалтерском учете предприятия будут сделаны следующие проводки:

Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Отражены переменные затраты 20 10, 69, 70, 

02

5 000 000

Показаны общезаводские расходы 25 10, 69, 70, 

02

2 000 000

Показаны общехозяйственные расходы 26 10, 69, 70, 

02

1 000 000

Часть общезаводских расходов прибавлена к переменным 

затратам, формирующим себестоимость

20 25 1 600 000

Часть общезаводских расходов списана отдельно в 

уменьшение прибыли от продаж

90 25 400 000

Отражена неполная фактическая себестоимость ГП 43 20 6 600 000

Отдельно списаны общехозяйственные расходы 90 26 1 000 000



Как видим, в обоих вариантах неполная фактическая 
себестоимость продукции составила 6,6 млн руб., себестоимость 
единицы ГП - 660 руб. (6,6 млн руб. / 10 тыс. ед.). 

Но не включенные в себестоимость расходы по-разному отражены 
и в учете, и в отчете о финансовых результатах. 

Если бы бухгалтер не исключал часть общепроизводственных 
затрат, то неполная фактическая себестоимость продукции 
составила бы 7 млн руб. (6,6 + 0,4), а себестоимость единицы ГП -
700 руб. (7 млн руб. / 10 тыс. ед.).

Хотя завышение показателя незначительно, около 6% ((700 руб/ед. 
- 660 руб/ед.) / 660 руб/ед.), это все равно снижает прибыльность 
единицы продукции и в итоге валовую прибыль, указываемую до 
управленческих и коммерческих расходов.

•



Пример 

Общая сумма условно –постоянных общепроизводственных затрат
организации за отчетный месяц составила 3500000руб.

Производственные мощности организации по изготовлению продукции
составляет 700000 т в месяц.

За отчетный месяц было произведено 457000т.

Решение :

1. величина условно – постоянных затрат ,отнесенных на себестоимость
запасов = 3500000руб.*457000т/700000т = 2285000руб.

Условно – постоянные общепроизводственные затраты , которые не
признаются в оценке запасов и должны быть списаны на расходы
текущего периода – 3500000- 2285000 = 1215000



Дт 20 Кт 25 2285000

Дт 90/6 «общепроизводственные расходы, признанные расходами
периода » Кт 26 (25) 1215000



Пример 2

Организация занимается добычей сырья (первый передел) и его 
обогащением (второй передел). После переработки во втором 
переделе организация получает готовую продукцию. 

Согласно ФСБУ Запасы полуфабрикаты собственного производства 
относятся к незавершенному производству ,которое отражается в 
отчетности в составе запасов.

Готовая продукция , предназначенная для продажи , также 
является основной частью запасов.

В бухгалтерском учете организации себестоимость формировалась  
под влиянием  статей затрат приведенных в таблице 



Статьи затрат Сумма , тыс.руб Из них условно –
постоянные , твс.руб

Автоуслуги 3398,8 -

Амортизация основных средств 322,8 322,8

Аренда бульдозера 10,2 10,2

Аренда земли 254,2 254,2

Заработная плата 1125,3 -

Начисления на заработную плату 396,0 -

Запасные части 871,4 -

Исследования и лицензии 6,4 6,4

Материалы 424,8 -

Общепроизводственные расходы 817,6 31,0

Платежи за пользование недрами 14,6 14,6

Ремонт оборудования 32,2 -

Подготовительные работы 4449,5 -

Страхование 9,6 9,6

Топливо 1234,4 -

Транспортный налог 24,0 24,0

Электроэнергия 286,8 -

Прочие 1229,5 542,0

Итого 14904,3 1215,0



Производственные мощности организации по добыче составляют 500 
тыс.руб. В 2022 году было добыто 386 тыс. т сырья. На основании ФСБУ 
Запасы порядок распределения постоянных накладных затрат на единицу 
продукции происходит по нормативной себестоимости.

1. Общая величина условно – постоянных расходов составляет 1215 
тыс.руб. Таким – образом , на 1 т добытого сырья может быть отнесена 
только часть  постоянных расходов в размере 2,43 руб (1215:500)

2. Общая величина условно – постоянных расходов, отнесенная на 
добытую продукцию составит 938 тыс (2,43 *386)

3.Оставшаяся часть условно – постоянных накладных производственных 
расходов должна быть списана на расходы текущего периода 277 тыс.руб
(1215- 938)

4. Переменные производственные затраты полностью относятся на 
себестоимость запасов : 13689,3 тыс.руб (14904,3 - 1215)

5.Себестоимость всего добытого в 2018 г сырья, составит 14627,3 тыс.руб
(13689,3 + 938)

6.Себестоимость 1 т – 37,89 руб (14627,3:386)



Рассчитаем себестоимость всей готовой продукции (результат 
второго передела).

Статьи переменных и постоянных затрат , представлены в 
таблице 2



Статья затрат Сумма, тыс.руб Их них условно –
постоянные , тыс.руб

Амортизация нематериальных активов 0,2 0,2

Амортизация основных средств 1476,6 -

Аренда земли 194,2 194,2

Аренда муниципального имущества 27,3 27,3

Водоснабжение 125,8 -

Газ 1638,4 -

Заработная плата 3501,7 -

Начисления на заработную плату 1226,0 -

Запасные части 1834,7 -

Сырье и материалы 9158,1 -

Налоги на выбросы 72,6 72,6

Общепроизводственные затраты 6992,3 5128,3

Топливо 2395,2 -

Транспортный налог 45,5 45,5

Электоэнергия 2833,3 -

Прочие 1186,6 38,1

Итого 32718,5 5596,2



Производственная мощность обогатительной фабрики -110 тыс.т обогащенного сырья в год. В 2022 г было 
произведено 92,5 тыс. т готовой продукции.
Результаты калькулирования аналогичны первому переделу  (расчет составить самостоятельно)

Показатель Сумма 

Себестоимость всей готовой продукции , тыс.руб 31852,2

Себестоимость 1 т готовой продукции, тыс.руб 344,06

Расход отчетного периода, тыс.руб 890,3



В любом случае разница между суммой, включаемой в себестоимость 
запасов в соответствии с указанными пунктами, и суммой фактических 
затрат корректирует сумму расходов в отчетном периоде, в котором 
указанная разница была выявлена. Тогда можно предположить такой 
порядок проводок:

• Дебет 41 Кредит 42 - от известной нам розничной цены продажи 
отделяем торговую наценку;

• Дебет 41 Кредит 15 - разница между ценой продажи и наценкой 
устанавливается как себестоимость товара;

• Дебет 15 Кредит 60 - отражается фактическая стоимость товара;

• Дебет 16 Кредит 15 или Дебет 15 Кредит 16 - разница между 
"виртуальной" и фактической себестоимостью списывается на счет 
учета отклонений;

• Дебет 44 Кредит 16 или Дебет 44 Кредит 16 (сторно) - при реализации 
товара списываются отклонения, с ним связанные.



Организации сельского, лесного и рыбного хозяйства, а также 
организации осуществляющие  торговлю товарами на 
организованных торгах, вправе оценивать запасы при их 
признании в качестве актива и на последующие отчетные даты 
по справедливой стоимости. 



В себестоимость запасов не включают :

1. возмещаемые косвенные налоги (НДС , акцизы);

2. затраты, обусловленные ненадлежащей организацией производственного процесса, такие
как сверхнормативный расход сырья, материалов, энергии, труда, потери от простоев, брака,
нарушений трудовой и технологической дисциплины;

3. затраты, обусловленные авариями и другими ситуациями;

4. обесценение других активов, независимо от того, использовались ли эти активы в
производстве запасов;

5.управленческие расходы;

6.расходы на хранение запасов, за исключением случаев, когда хранение является частью
технологии производства или обусловлено условиями закупки.

7.расходы на продажу;

8. расходы на рекламу и продвижение запасов на рынке;

9. расходы на внутреннее перемещение запасов, за исключением случаев когда такое
перемещение является частью технологии производства;



Оценка после признания запасов



Запасы оцениваются на отчетную дату :

1. по себестоимости;

2. по чистой стоимости продажи

Чистая стоимость продажи – предполагаемая цена, по которой
организация способна продать запасы в том виде, в котором
организация обычно их продает, за вычетом предполагаемых
затрат для завершения производства и переработки запасов,
подготовки их к продаже и осуществления продажи .



Если стоимость запасов превышает их чистую стоимость
продажи, то запасы уцениваются до чистой стоимости
продажи. Признаками являются : моральное устаревание
запасов, потеря своих первоначальных качеств, снижение их
рыночной стоимости, сужение рынков сбыта запасов.

При оценке чистой стоимости продажи запасов организация
исходит из цены продажи запасов, в том виде, в котором она
обычно их продает. Поэтому, чистая стоимость продажи сырья
и материалов, предназначенных для использования в
производстве, определяется исходя из предполагаемой цены
продажи этой продукции за вычетом затрат на ее производство
.



Расчет чистой стоимости продажи 

Пример 1.

Стоимость приобретенного сырья составляет 100 руб. за ед.
расходы на переработку сырья составляет 90 руб. цена продажи
готовой продукции составляет 250 руб.

По какой цене должны быть отражены запасы единицы сырья и
готовой продукции при условии, что расходы на продажу единицы
готовой продукции составляют :

1 вариант – 20 рублей,

2 вариант – 70 рублей



Решение :

Для решения следует рассчитать себестоимость и чистую цену
продажи для продажи сырья и для готовой продукции .

ВАЖНО !!!! Чистая цена продажи для сырья = цена продажи
готовой продукции - Минус расходы на продажу- Минус расходы
на переработку.

Затем находим наименьшую из себестоимости и чистой цены
продажи – это сумма, по которой должна быть отражена
продукция в балансе. Если чистая цена продажи меньше
балансовой- следует признать убыток от обесценения.



1 вариант .

Себестоимость готовой продукции 100 + 90 =190
(переработка),

Расходы на сбыть в себестоимость не включают!!!!!

Чистая цена продажи = 250 – 20 = 230.

Наименьшая балансовая - 190. в отчетности готовая продукция
отражается по 190. Обесценивать ее не надо.

2 вариант

Себестоимость готовой продукции 100+90 =190

Чистая цена продажи 250- 70 = 180

Наименьшая чистая цена продажи – 180. в отчетности готовая
продукция отражается по 180. убыток от обесценения 180-
190=10



Стоимость приобретения сырья составляет 20 рублей за ед.. Расходы на
переработку сырья составили 15 рублей.
Цена продажи готовой продукции составляет 40 рублей. Расходы на
сбыт 2 рубля. В январе на рынке появились новые модели продукции и
остатки готовой продукции продавались за 34 рубля, расходы на сбыт
остались на прежнем уровне.
Решение :
Поскольку информация о цене продаж остатков готовой продукции
стала известна до даты составления финансовой отчетности за
отчетный год, снижение цены продаж в январе является
доказательством обесценения остатков готовой продукции. Поэтому,
расчет должен быть сделан исходя из полученной информации о цене
продаж между отчетной датой и датой утверждения отчетности к
выпуску:
Себестоимость готовой продукции = 20+15 = 35
Чистая цена продажи = 34 -2 = 32
Наименьшая 32 рубля. Убыток от обесценения 35-32 = 3 рубля



Списание запасов

Запасы списывают при их продаже одновременно с признанием выручки от
продажи. Балансовую стоимость проданных запасов признают в расходах.

Признание запасов в качестве расхода, происходит после их продажи.
Стоимость запасов списывается на расходы в том отчетном периоде, когда
признается соответствующий доход .

Кроме того, любая уценка запасов до чистой цены продажи и все потери
запасов должны признаваться расходом периода списания или
возникновения потерь.

И напротив, сумма возврата любого частичного списания запасов должна
признаваться как уменьшения расходов в период осуществления дооценки.

Запасы, также списывают, если в дальнейшем не ожидается экономических
выгод от их использования или продажи.



Калькулирование
себестоимости методом 

директ - костинг



.Сущность метода "директ-костинг"

Данный метод предусматривает планирование по носителям 
затрат неполной себестоимости. 

Особенность метода "директ-кост" состоит в том, что 
себестоимость продукции учитывается и планируется только в 
части переменных затрат, а постоянные расходы собираются на 
счете общехозяйственных расходов и списываются на счета 
финансовых результатов как расходы периода 



Прямые затраты считаются переменными, то есть зависят от 
объема выпуска продукции.

Их капитализируют, в результате чего прямые затраты 
уменьшают доходы только после продажи продукции.

Косвенные затраты – постоянные и от объема производства не 
зависят. Их не капитализируют и учитывают в расходах в 
размере ,накопленном за определенный период времени –
месяц ,квартал, год.



Пример 

Выручка – 100 руб.

Себестоимость – 90) руб

Прибыль – 100-90= 10 руб

Как распределить 90 рублей между видами затрат, а именно как выявить какие из них 
эффективны , а какие надо уменьшить ??

Директ – костинг отвечает на этот вопрос в полном объеме.

Представим , что 

-переменная часть (прямые затраты) по статье «Себестоимость продаж» - 50 руб.,

Валовая прибыль равна 100 руб – 50 руб = 50 руб.

- постоянная часть , то есть косвенные затраты по статьям «Коммерческие расходы» и 
«Управленческие расходы» - 40 в совокупности

Показатель статьи «Прибыль (убыток) от продаж » 50руб – 40 руб = 10 руб



Что нам дает директ – костинг :

Переменная часть себестоимости , то есть основные затраты на 
производство , о которых в большинстве случаев никуда не 
деться , съедает 50 % доходов. 

А постоянная намного меньше  - 40 %.

Что легче будет оптимизировать ?

• Постоянные расходы – то есть коммерческие и 
управленческие расходы, так  как  правило они неоправданно 
высоки.



Формирование полной себестоимости 
методом "директ-костинг"
•

• ┌─────────────────  ─┐ 

• │Прямые материальные│

• │      затраты                        │

• └──────────────────    ┘

• +

• ┌───────────────────┐                                                          ┌─────────────────────┐

• │  Прямые трудовые      │                             ┌────┘\ │ Полная СЕБЕСТОИМОСТЬ│

• │      затраты                      │                             └────┐ /            │реализуемой продукции│

• └───────────────────┘                                                           └─────────────────────┘

• +

• ┌──────────────────────────────┐

• │Переменная часть:                              │

• │- Общепроизводственные расходы│

• │- Общехозяйственные расходы       │

• │- Коммерческие расходы                  │

• └──────────────────────────────┘

•



Дт 20 Основное производство 

На дебете счета 20 "Основное производство" отражаются только 
переменные затраты производства.

• Стоимость незавершенного производства на начало и конец 
отчетного периода формируется также только в части 
переменных затрат производства.

Себестоимость готовой продукции и остатков готовой продукции 
на складе на начало и конец отчетного периода оценивается и 
рассчитывается по переменным затратам.



Счет 26  Общехозяйственные расходы

При реализации продукции суммы по счету 26 
"Общехозяйственные расходы" списываются на реализацию и не 
распределяются по незавершенному производству, готовой 
продукции на складе (или отгруженной покупателям) и 
реализованной покупателям. 

В отчете о финансовых результатах  отражаются по отдельной 
строке "Управленческие расходы".

http://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=ROS&n=179211&dst=100105&fld=134


Таким образом, процесс реализации продукции, себестоимость 
которой сформирована методом "директ-костинг", в учете может 
быть отражен следующими проводками

Д 90 - К 20 - списана на реализацию себестоимость продукции по 
прямым расходам;

Д 90-2 - К 26, 44 - списаны на реализацию все косвенные расходы;

Д 90 - К 68 - начислен НДС от реализации продукции;

Д 62 - К 90 - отражена выручка от реализации;

Д 90 - К 99 - определена сумма прибыли от реализации продукции.



•Важно иметь в виду:
• что ни коммерческие, 
•ни административно-хозяйственные 

расходы 
•в производственную себестоимость 

продукции не включаются
• и не распределяются между реализованной 

товарной продукцией, незавершенным 
производством и остатками 
нереализованной продукции



Существуют следующие разновидности метода 
"директ-костинг":

• классический "директ-костинг" - калькулирование по прямым 
(основным) затратам, которые в то же время являются 
переменными;

• учет переменных затрат - калькулирование по переменным 
затратам, в которые входят прямые и переменные косвенные 
расходы;

• учет затрат в зависимости от использования производственных 
мощностей - калькуляция всех переменных расходов и части 
постоянных, определяемых в соответствии с коэффициентом 
использования производственной мощности.

•



При использовании метода "директ-кост" учет финансовых 
результатов имеет свои особенности, связанные с тем, что в 
отчете о доходах учитываются два финансовых показателя: 
маржинальный доход (сумма покрытия) и прибыль. 

Изменение величины маржинального дохода характеризует 
влияние продажных цен и переменных издержек на 
себестоимость единицы продукции.

Величина прибыли зависит от суммы постоянных затрат



Отчет о доходах и расходах составляется на основе данных о 
переменных и постоянных расходах, а также о выручке от 
продаж продукции в целом по организации, ее структурным 
подразделениям и по отдельным видам продукции



Структура отчета о доходах

N 

п/п

Показатель Обозначение Сумма, тыс. 

руб.

1 Выручка от реализации продукции В 10 000

2 Переменные затраты Зпер 6 000

3 Маржинальный доход (стр. 1 - стр. 2) М 4 000

4 Постоянные затраты Зпост 2 200

5 Прибыль (стр. 3 - стр. 4) П 1 800



.
Возможности метода "директ-костинг"
и маржинального подхода

Применение метода "директ-костинг" оправданно, когда 
необходимо принять внутреннее управленческое решение, 
например о выпуске либо прекращении производства того или 
иного продукта.

Результаты метода "директ-кост" дают возможность обосновать и 
принять важные управленческие решения по оптимизации 
производственной программы, целесообразности принятия того 
или иного заказа, приобретения или замены оборудования, 
собственного производства полуфабрикатов или заказа их на 
стороне



Пример. ОАО "Мир" решило провести 
мероприятия по увеличению прибыли:

1) заменить существующие составные части изделия более прочными и 
термостойкими. В результате этого мероприятия переменные затраты 
увеличатся на 10 000 руб. В расчете на единицу продукции, а объем 
производства за счет повышения спроса на изделия увеличится на 300 
ед.;
2) снизить цену на 40 000 руб. В расчете на одно изделие - и увеличить 
затраты на рекламу на 12 000 000 руб. По прогнозам данное 
мероприятие приведет к росту объема продаж на 50%.
Первоначальная маржинальная прибыль на единицу продукции 
составила 100 000 руб., объем продукции - 250 ед.
Требуется:
Обосновать данные мероприятия: стоит ли принять их к рассмотрению.



1. Рассмотрим первое направление. Проведем соответствующие 
расчеты. Увеличение переменных затрат снизит маржинальную 
прибыль на 10 000 руб.:

100 000 - 10 000 = 90 000 руб.

Ожидаемая величина маржинальной прибыли:

90 000 x 300 = 27 000 000 руб.

Существующая величина маржинальной прибыли:

100 x 250 000 = 25 000 000 руб.

Маржинальная прибыль увеличилась на 2 000 000 руб.:

27 000 000 - 25 000 000 = 2 000 000 руб.

Поскольку постоянные затраты не изменялись, то прибыль 
организации также увеличится на 2 000 000 руб. Следовательно, 
такое предложение стоит принять к рассмотрению.



2. Рассмотрим второе направление.

Маржинальная прибыль в расчете на одно изделие в результате снижения цены 
уменьшится до 96 000 руб.:

100 000 - 4 000 = 96 000 руб.

Постоянные затраты в результате дополнительных затрат увеличатся на 12 000 000 руб.

Ожидаемая величина маржинальной прибыли на весь объем:

96 000 x 250 x 150% = 36 000 000 руб.

Дополнительная маржинальная прибыль на весь объем с учетом дополнительных 
постоянных затрат:

36 000 000 - 25 000 000 - 12 000 000 = -1 000 000 руб.

Прибыль уменьшится на 1 000 000 руб., следовательно, организации невыгодно 
предпринимать такие меры, но если бы затраты на рекламу предполагались в размере 
10 000 000 руб., то прибыль организации увеличилась бы на 1 000 000 руб.



Сравнение методов учета
полной и неполной себестоимости

Пример. ОАО "Спектр" производит настольные лампы

Результаты ОАО "Спектр" за отчетный период
Показатели Сумма

Прямые трудовые затраты, руб. 40 000

Прямые материальные затраты, руб. 50 000

Общепроизводственные затраты, руб. 15 000

Управленческие расходы, руб. 35 000

Объем выпущенных изделий, шт. 100

Реализовано изделий, шт. 60

Цена реализованных изделий, руб. 3 000



Расчет себестоимости настольных ламп двумя 
методами и финансовые результаты представлены 

Расчет себестоимости настольных ламп, руб.

Себестоимость готовой продукции Метод учета полной себестоимости Метод "директ-костинг"

Прямые затраты 400 (40 000 : 100) 400 (40 000 : 100)

Прямые материальные расходы 5 000 (500 000 : 100) 5 000 (500 000 : 100)

Общепроизводственные расходы 150 (15 000 : 100) 150 (15 000 : 100)

Управленческие расходы 350 (35 000 : 100) -

Итого 1 400 1 050

Себестоимость остатков готовой 

продукции на конец месяца

56 000 (1 400 x (100 - 60)) 42 000 (1 050 x (100 - 60))

Себестоимость реализованной 

продукции

84 000 (1 400 x 60) 63 000 (1 050 x 60)



Расчет финансового результата, руб.

Показатели Метод учета полной 

себестоимости

Метод "директ-костинг"

Выручка 180 000 (60 x 3 000) 180 000 (60 x 3 000)

Себестоимость

реализованной продукции

84 000 63 000

Маржинальная прибыль 96 000 117 000

Управленческие расходы - 35 000

Операционная прибыль 96 000 82 000



При использовании метода "директ-костинг" в основе 
принятия управленческого решения лежит оценка 
маржинальной прибыли, так как ее значение отражает 
влияние изменения объема производства на величину 
прибыли.

В учете ОАО "Спектр" это будет отражено следующими 
проводками 



В учете ОАО "Спектр" это будет отражено 
следующими проводками

Содержание фактов хозяйственной 

жизни

Корреспондирующие счета Сумма, руб.

Дебет Кредит

Начислена зарплата 

производственных рабочих

20 70 40 000

Материалы отпущены в производство 20 10 50 000

Списаны общепроизводственные 

расходы

20 25 15 000

Списаны управленческие расходы 20 26 35 000

Оприходована готовая продукция 43 20 140 000

Отгружена продукция 62 90-1 180 000

Списана себестоимость 

реализованной продукции

90-2 43 84 000

Определен финансовый результат 90-9 99 96 000



Журнал фактов хозяйственной жизни
(метод учета неполной себестоимости)
Содержание фактов хозяйственной 

жизни

Корреспондирующие счета Сумма, руб.

Дебет Кредит

Начислена зарплата производственных 

рабочих

20 70 40 000

Материалы отпущены в производство 20 10 50 000

Списаны общепроизводственные 

расходы

20 25 15 000

Оприходована готовая продукция 43 20 105 000

Отгружена продукция 62 90-1 180 000

Списана себестоимость реализованной 

продукции

90-2 43 63 000

Списаны управленческие расходы 90-2 26 35 000

Определен финансовый результат 90-9 99 82 000



Пример. ОАО "Молоко" занимается изготовлением молочной продукции. С 
января по июнь объем перерабатываемого сырья за месяц - от 500 

до 3 000 т. Косвенные расходы за июль составили 1 300 000 руб.
Исходные данные ОАО "Молоко«



Период Объем переработки молока, т Косвенные 

(общепроизводственные и 

общехозяйственные) расходы, 

тыс. руб.

Январь 500 1 000

Февраль 700 1 050

Март 800 1 100

Апрель 2 000 1 200

Май 2 500 1 300

Июнь 3 000 1 400



Требуется:
Определить величину переменной части косвенных расходов в 
июле.

1. Рассчитаем коэффициент косвенных переменных расходов. Воспользуемся 
методом "высшей и низшей точек". Минимальному объему перерабатываемого 
молока соответствуют косвенные расходы в сумме 1 000 000 руб., максимальному - 1 
400 000 руб. Разница в уровнях объема переработанного сырья за исследуемый 
период составила:

3 000 - 500 = 2 500 т;

в уровнях затрат: 1 400 000 - 1 000 000 = 400 000 руб.

2. Коэффициент переменных косвенных расходов на тонну переработанного сырья 
составит:

400 000 : 2 500 = 160.

3. Рассчитаем величину переменных косвенных затрат, соответствующую 
минимальному и максимальному объемам переработки:

160 x 500 = 80 000 руб.,

160 x 3 000 = 480 000 руб.



4. Объем постоянных косвенных затрат равен разнице общей 
величины косвенных расходов за период и величины переменной 
их части:

(1 000 000 - 80 000 или 1 400 000 - 480 000) = 920 000.

5. Выделив постоянную часть косвенных расходов завода, можно 
проанализировать расходы за следующий месяц (июль) и 
рассчитать величину переменной части косвенных расходов.

Величина переменной части косвенных расходов в июле равна:

1 300 000 - 920 000 = 380 000.

Учитывая эту величину, можно определить неполную 
себестоимость по конкретным изделиям. Изделия, имеющие 
положительный маржинальный доход, участвуют в покрытии 
(поглощении части) постоянных расходов организации и не могут 
быть убыточными.



Преимущества и недостатки метода "директ-
кост"
Преимущества:

1) простота и объективность калькулирования частичной себестоимости за счет отсутствия условного 
распределения постоянных затрат;

2) оперативное выявление изделия с большей рентабельностью в целях увеличения его объема;

3) возможность проводить эффективную политику цен (легко установить выгодные комбинации цены и 
объема);

4) возможность проведения анализа в условиях ограниченного ресурса, что важно для планирования 
производства при наличии ограничивающих факторов;

5) упрощение порядка списания общехозяйственных расходов и калькулирования себестоимости 
отдельных видов продукции за счет их непосредственного отнесения на счет 90 "Продажи";

6) уменьшение суммы налога на имущество за счет уменьшения стоимости готовой продукции и 
незавершенного производства;

7) использование неполной производственной себестоимости продукции уменьшает величину 
оборотных активов баланса. В результате показатели оборачиваемости оборотных активов и всего 
имущества организации улучшаются.



Недостатки:

) трудности в разделении затрат на постоянные и переменные. Такая 
классификация меняется даже в пределах одной организации, значительная 
часть смешанных расходов может быть квалифицирована по-разному;

2) отсутствие информации о величине полных издержек, необходимой для 
определения цены изделия, которая в долгосрочном плане обеспечит 
покрытие всех издержек фирмы. Отсутствие данной информации увеличивает 
риск несоблюдения этого условия;

3) при калькулировании сокращенной себестоимости продукции все затраты, 
собираемые на счете общехозяйственных расходов, считаются постоянными 
издержками производства и в конце отчетного периода списываются на счет 
продаж, минуя счет основного производства. Но эти затраты требуют 
постоянного уточнения, так как носят общий характер. Часть из них должны 
относиться к постоянным издержкам производства, например основные 
средства общехозяйственного назначения;



4) отражение неполной производственной себестоимости 
продукции (без общехозяйственных расходов) на счетах учета 
затрат на производство продукции (20, 23, 29) и выпущенной 
продукции (43, 45) и соответствующих балансовых статьях 
("Готовая продукция", "Товары отгруженные", "Незавершенное 
производство") уменьшает величину актива баланса. В 
результате значение коэффициента текущей 
платежеспособности уменьшается;

5) существенно завышается себестоимость проданной 
продукции, так как вся сумма общехозяйственных расходов 
списывается на счет 90 "Продажи". Это приводит к 
уменьшению прибыли, налога на прибыль и показателей 
рентабельности.

•


