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Аннотация: Бухгалтерский учет косвенных расходов является актуальной 

и значимой темой, так как является залогом для повышения эффективно-

сти деятельности предприятия. Анализ расходов организации использу-

ется не только для оценки результатов её деятельности за отчётный пе-

риод, но и для составления прогноза её будущей деятельности. От того 

насколько рационально распределены косвенные расходы зависит в первую 

очередь точность определения уровня себестоимости выпускаемой про-

дукции. Существуют два ключевых метода определения уровня себестои-

мости отдельных видов выпускаемой продукции, различающихся по рас-

пределению косвенных расходов организации. 
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the key to increasing the efficiency of the enterprise. The analysis of the organi-
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zation's expenses is used not only to assess the results of its activities for the re-

porting period, but also to make a forecast of its future activities. The accuracy 

of determining the level of production costs depends primarily on how rationally 

the indirect costs are distributed. There are two key methods for determining the 

level of the cost of certain types of products, which differ in the distribution of 

the organization's indirect costs. 

Key words: cost analysis, production cost, cost allocation bases, indirect costs. 

 

Точность и адекватность распределения косвенных затрат имеют 

важное значение при реализации управленческой политики. 

От того насколько рационально распределены косвенные расходы 

зависит в первую очередь точность определения уровня себестоимости 

выпускаемой продукции. Это оказывает существенное влияние на полити-

ку ценообразования, а также на структурную политику предприятия [6]. 

Существуют два ключевых метода определения уровня себестоимо-

сти отдельных видов выпускаемой продукции, различающихся по распре-

делению косвенных расходов организации [17]. 

Первый метод представляет собой расчет себестоимости по видам 

продукции опираясь на общезаводскую базу распределения косвенных за-

трат. Важное преимущество данного метода состоит в том, что он незатра-

тен. Недостаток его заключается в том, что он приводит к существенным 

искажениям при определении уровня реальной себестоимости разных ви-

дов продукции. 

Второй метод представлен распределением косвенных затрат на 

уровне подразделений предприятия. Он по сравнению с предыдущим явля-

ется более трудоемким, но при этом отражает более точную картину по 

уровню себестоимости отдельных видов продукции. 

Выбор определенной базы распределения затрат обусловлен функ-

циональной спецификой субъекта хозяйствования (при применении обще-
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заводской базы) или спецификой его служб (при учете затрат на уровне 

подразделений). 

Когда деятельность подразделения предприятия является трудоем-

кой, общепроизводственные затраты данного подразделения рекомендует-

ся распределять по видам выпускаемой продукции, при этом за основу 

взяв показатели потребления трудовых ресурсов. 

Базой распределения косвенных затрат в данном случае может быть 

[20]: 

 прямые затраты труда по факту; 

 количество работников, задействованных в определенном тех-

нологическом процессе; 

 плановые или нормативные прямые затраты труда. 

Когда деятельность предприятия или его подразделения является ка-

питалоемкой, общепроизводственные расходы лучше всего распределять 

по отдельным видам продукции, при этом за основу берутся показатели по 

использованию основных средств. 

В данном случае в качестве базы распределения косвенных затрат 

можно применять: 

 нормативные или плановые часы работы оборудования; 

 амортизационные отчисления в разрезе видов выпускаемой 

продукции; 

 фактическое время работы оборудования; 

 остаточная стоимость задействованных в технологическом 

процессе основных средств. 

Если деятельность является материалоемкой, то базой распределения 

рекомендуется принять: 

 прямые затраты материалов и сырья по плановым нормам; 

 прямые затраты данной категории по факту. 
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В том случае, когда нельзя точно определить какой является дея-

тельность предприятия, можно применять комбинированные базы распре-

деления затрат, рассчитываемые по двум или более видам ресурсов. 

Для определения наиболее адекватной базы в области распределения 

косвенных затрат могут потребоваться существенные текущие затраты. 

Поэтому в таких случаях оказывается целесообразно применить дополни-

тельные базы распределения, которые, несмотря на меньшую адекват-

ность, являются менее затратными. 

Дополнительными базами распределения косвенных затрат обычно 

являются такие финансовые показатели деятельности предприятия, кото-

рые автоматически рассчитываются для текущей отчетности [5]: 

 объем продаж; 

 объем выпуска; 

 себестоимость выпускаемой продукции; 

 себестоимость реализации; 

 себестоимость закупки материалов; 

 среднесписочная численность персонала; 

 контрибуционная маржа. 

При решении вопроса об организации на предприятии системы учета 

косвенных затрат, нужно решить ряд ключевых вопросов, касающихся ор-

ганизации системы учета затрат предприятия в целом. 

В первую очередь речь идет о номенклатуре носителей затрат, стать-

ях калькуляции и местах возникновения затрат. 

В классических калькуляционных системах носителями затрат явля-

ются конечные (готовые изделия, услуги, работы) и промежуточные про-

дукты, полуфабрикаты, отдельные узлы, детали, группы продуктов или 

другие объекты калькулирования. Говоря проще, носители затрат пред-

ставляют собой такие единицы, для которых рассчитывается себестои-

мость. 
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Места возникновения затрат – это функционально либо простран-

ственно-разграниченные сферы деятельности субъекта хозяйствования, в 

которых потребляются ресурсы, и в этой связи возникают затраты, а также 

менеджеры, которые ответственны за величину таких затрат. В качестве 

мест возникновения затрат рассматривают обычно структурные подразде-

ления предприятия [22]. 

Калькуляционная статья – вид затрат, который обособлен в учетных 

или аналитических целях при отнесении затрат к разным калькуляцион-

ным единицам и находящиеся в конкретном направлении учета. Калькуля-

ционная статья может быть, как одноэлементной, так и комплексной. 

На втором этапе нужно определить какие места возникновения за-

трат предприятия соответствуют производственным подразделениям, ка-

кие – непроизводственным, а какие – обслуживающим. 

В производственных подразделениях предприятия продукция прохо-

дит определенные стадии технологической цепочки. При этом вовсе не-

обязательно, чтобы каждая единица каждого вида продукции прошла через 

абсолютно все производственные подразделения предприятия. 

Обслуживающие (вспомогательные) подразделения организации 

обеспечивают функционирование производственного процесса, при этом 

непосредственно через ни один продукт них не проходит. К обслуживаю-

щим относят складские, теплоэнергетические, ремонтные и прочие службы 

предприятия. 

Решение вопросов о составе косвенных затрат, подлежащих распре-

делению, а также мест их возникновения нужен только в том случае, когда 

организация использует принципы калькулирования по полным затратам. 

В другом случае, при калькулировании по переменным затратам, затратное 

распределение не требуется. 

Это на первый взгляд упрощает учет затрат, но при этом решение по 

внедрению системы учета по переменным затратам требует проведения 
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разделения затрат в учетных регистрах на постоянные и переменные. Это 

повлечет за собой необходимость применения дополнительных усилий по 

выделению в условно-переменных статьях затрат переменных составляю-

щих. На сегодняшнем этапе, бухгалтерские счета, применяемые для учета 

косвенных затрат российскими предприятиями, недостаточны для каче-

ственной аналитической работы. В данном вопросе проявляются преиму-

щества ведения управленческого и финансового учета по раздельной си-

стеме. 

Непроизводственные подразделения предприятия обеспечивают его 

функционирование в целом, при этом они не принимают участия непо-

средственно в производстве продукта. К группе непроизводственных отно-

сят финансовые, административные, социальные и прочие подобные под-

разделения организации [13]. 

В налоговом и финансовом учете отнесение мест возникновения кос-

венных затрат к определенной категории является второстепенным явле-

нием. Важным процессом является отнесение косвенных затрат на опреде-

ленные бухгалтерские счета, с целью корректного формирования данных 

для основных форм отчетности. Для принятия управленческих решений 

вопрос о том, какие затраты каких подразделений нужно распределить на 

продукт, решается в каждом случае индивидуально. При этом состав кос-

венных затрат, подлежащий отнесению на себестоимость определенного 

вида продукции, зависит непосредственно от управленческой задачи, а 

также от особенностей деятельности организации. 

Подводя итоги, следует сделать следующие выводы, что в 

современных условиях хозяйствования важная роль отведена правильной 

организации системы бухгалтерского учета. Управление предприятием 

представляет собой процесс обеспечения его деятельности для получения 

прибыли и достижения целей. Целью нормально функционирующего 

предприятия является получение максимальной прибыли с наименьшими 
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затратами для формирования источников последующего экономического 

развития предприятия. 
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