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Любая хозяйственная деятельность требует определенных затрат и со-

ответствующих расходов. Это материальные, финансовые и иные производ-

ственные ресурсы, необходимые для производства продукции (оказания 

услуг, выполнения работ) 

Для того, чтобы воплотить в жизнь идею производства материальных 

благ или оказывать какие-либо услуги, выполнять работы необходимы как 

минимум три компонента производства: 

 затраты предметов и продуктов труда; 

 затраты средства труда; 

 затраты живого труда. 

Продукты и предметы труда формируют материальную составляющую 

себестоимости продукции (стоимость потребленных материальных ресурсов 

в процессе производства продукции). 

В качестве средств труда, как известно, выступают основные средства, 

нематериальные активы. И затраты здесь выражаются в амортизации, кото-

рая начисляется по ним. 

Нормы амортизации прямо влияют на себестоимость и соответственно 

на прибыль (если выше амортизация, то ниже прибыль, и наоборот).  

Затраты – это стоимостное выражение использованных материальных, 

трудовых и иных ресурсов в производстве продукции (работ, услуг). 

Расходы понятие шире, чем затраты. В расходы помимо производ-

ственных затрат, включаются и сопутствующие расходы (управленческие, 

коммерческие, прочие и т.д.). 

На основании изученных источников (нормативно-правовых докумен-

тов, учебников, статей) можно сделать вывод о том, что однозначного толко-

вания данных понятий в настоящее время не найдено. Рассмотрев несколько 

интерпретаций терминов «затраты» и «расходы», хотелось бы предложить 

своё видение данных терминов. 
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Затраты – это денежная оценка ресурсов, использованных для произ-

водства и продажи готовой продукции, работ, услуг за определенный период 

времени. 

Расходы – это денежная оценка объема ресурсов, которые либо полно-

стью перенесли свою стоимость на проданную продукцию, либо просто вы-

были из организации. 

Под издержками производства в экономической теории понимают за-

траты живого и овеществленного труда на изготовление продукции (выпол-

нение работ, оказание услуг) и её продажу.  

Затраты – это стоимостное выражение всех видов ресурсов, использо-

ванных хозяйствующим субъектом на производство продукции (работ, услуг) 

за определенный период времени.  

Таким образом, расходы в отличие от затрат не могут быть отнесены к 

активам организации. 

Среди всех затрат промышленной организации особое место занимают 

производственные затраты. 

Производственные затраты – производственное потребление ресурсов, 

совокупность которых составляет производственную себестоимость продук-

ции (работ, услуг). 

Производственные затраты включают в себя прямые материальные за-

траты, прямые затраты труда и общепроизводственные затраты. 

Бухгалтерский учет затрат неразрывно связан с калькулированием се-

бестоимости продукции. 

На этом этапе группируются затраты, определяются затраты на едини-

цу продукции, затраты на производство соизмеряются с количеством выпу-

щенной продукции, исчисляется себестоимость продукции. 

Себестоимость – это финансовые затраты предприятия, направленные 

на обслуживание текущих расходов по производству и реализации товаров и 

услуг. Основными составляющими себестоимости являются затраты, связан-

ные с использованием сырья и материалов, топлива и энергии, основных 
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фондов, труда работников в процессе производства продукции, затраты на 

реализацию продукции и прочее. 

Для целей управления в бухгалтерском учете организуется учет расхо-

дов по статьям затрат. Перечень статей затрат устанавливается организацией 

самостоятельно в соответствии с отраслевыми особенностями. Организации 

пищевой промышленности, как правило, используют типовую группировку 

затрат, которая содержит следующие статьи:  

1) сырье, основные материалы и полуфабрикаты; 

2) возвратные отходы (вычитаются); 

3) вспомогательные материалы; 

4) топливо и энергия на технологические цели; 

5) заработная плата основных производственных рабочих; 

6) отчисления на социальные нужды; 

7)  расходы на подготовку и освоение производства; 

8) расходы по эксплуатации производственных машин и оборудова-

ния; 

9) общепроизводственные (цеховые) расходы; 

10) общехозяйственные расходы; 

11) прочие производственные расходы; 

12) коммерческие расходы (расходы на продажу).  

Перечисленные выше пункты с 1 по 11 образуют производственную 

себестоимость. При добавлении к ним пункта 12 получается полная себесто-

имость продукции. 

Следует иметь в виду, что если организация пищевой промышленности 

изготавливает полуфабрикаты собственного производства, которые исполь-

зуются не только для собственного производства, но и реализуются на сторо-

ну, то в группировку статей добавляют статью «Полуфабрикаты собственно-

го производства». Такая статья характерна для кондитерского производства, 

производства алкогольной продукции, для пивоварения, для мясоперераба-

тывающей промышленности. Если организация пищевой промышленности 
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изготавливает продукцию, подлежащую расфасовке или упаковке, то добав-

ляют статью затрат «Тара, вспомогательные и упаковочные материалы». Та-

кая статья характерна для производства кондитерских изделий, где в массу 

готовой продукции (конфеты, карамель) входит масса бумаги (подвертка, 

этикетки и прочая). 

В промышленных организациях учет затрат на производство продук-

ции может вестись различными методами: котловым, позаказным и попере-

дельным. 

Котловой или простой метод может применяться при производстве од-

нородной продукции или ограниченного числа видов продукции при отсут-

ствии незавершенного производства. Себестоимость единицы продукции 

определяется путем деления всей суммы затрат, произведенных за отчетный 

период, на количество выпущенной за этот период продукции. 

При применении позаказного метода учет затрат на производство ве-

дется в разрезе отдельных заказов на изготовление изделия, партии изделий. 

Себестоимость единицы продукции определяется делением суммы затрат на 

производство заказа на количество изделий, изготовленных в рамках этого 

заказа. В пищевой промышленности применение позаказного метода воз-

можно в кондитерском производстве, при изготовлении изделий по индиви-

дуальным заказам. 

Если технологический процесс изготовления продукции состоит из не-

скольких последовательных стадий обработки сырья и полуфабрикатов, из-

готовленных в процессе обработки, то удобно применять попередельный ме-

тод. 

Каждая стадия технологического процесса, в результате которой вы-

пускаются полуфабрикаты или готовая продукция, называется переделом. 

Суть попередельного метода состоит в том, что объектом учета затрат явля-

ется передел, внутри которого учет ведется по статьям калькуляции и видам 

изготавливаемой продукции.  
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Следует отметить, что в пищевой промышленности, как правило, ис-

пользуется попередельный метод учета затрат. При использовании попере-

дельного метода возможны два варианта: полуфабрикатный и бесполуфабри-

катный. Если организация использует бесполуфабрикатный вариант, то себе-

стоимость полуфабрикатов, передаваемых из одного передела в другой, не 

рассчитывается. Учет прямых затрат ведется по каждому переделу, причем 

стоимость исходного сырья и материалов учитывается только в затратах пер-

вого передела. 

Себестоимость готовой продукции определяется суммированием затрат 

всех переделов. Если в рамках попередельного метода применяется полуфаб-

рикатный способ учета, то рассчитывается себестоимость продукции каждо-

го передела. В этом случае себестоимость полуфабрикатов каждого после-

дующего передела складывается из затрат этого этапа обработки и себестои-

мости полуфабрикатов, рассчитанной на предыдущем этапе. Таким образом, 

одни и те же затраты несколько раз учитываются при расчете себестоимости 

полуфабрикатов на последующих стадиях. 

В пищевой промышленности попередельный полуфабрикатный метод 

учета затрат используется, например, при производстве пива, где полуфабри-

катом собственного производства может выступать солод. Пивоваренные за-

воды используют этот продукт как для собственного производства, так и для 

реализации на сторону. 

Кроме того, примером полуфабрикатного производства может высту-

пать хлебопекарное производство, одновременно производящее и реализую-

щее и полуфабрикаты (тесто) и готовые изделия, мясоперерабатывающая 

промышленность и др. 

Калькулирование себестоимости на промежуточных этапах может про-

изводиться по принципу котлового метода (без разбивки по видам продук-

ции). Этот способ можно применять в том случае, если в результате каждого 

передела выпускается один вид продукции. Если на каждом переделе выпус-

кается несколько видов продукции или выполняется несколько заказов, то 
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целесообразно для учета затрат каждого передела применять принципы поза-

казного метода. 

Используемый организацией метод учета затрат закрепляется в учетной 

политике организации. 

Конечным этапом производственного процесса является выпуск 

готовой продукции, в результате которого её стоимость переходит из сферы 

производства в сферу обращения. 
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