На тему: Классификация и
учет затрат

Понятие о затратах.
 Затраты являются одной из важнейших экономических

категорий. Помимо такого понятия как «затраты»
существуют еще понятия «издержки» и «расходы». Они
близки по смыслу, но имеют различия по содержанию.
Расходы организации включают такие статьи, как
затраты на производство реализованной продукции
(работ, услуг), затраты на оплату труда управленческого
персонала, амортизационные отчисления и другие
затраты. Издержки – это денежное выражение суммы
ресурсов производства, используемых с какой либо
целью. В отечественной практике затратами на
производство считаются все издержки производства,
понесенные экономическим субъектом, за
определенный период времени. При возникновении
издержек, относимых на затраты происходит
уменьшение экономических ресурсов и увеличение
кредиторской задолженности организации.

Классификация затрат по
различным их признакам
Существует 4 вида затрат предприятия
подразделяемых по воспроизводственному
признаку:
 – затраты на производство и реализацию
продукции, образующие ее себестоимость. Это
текущие затраты, то есть это расходы по обычным
видам деятельности;
 – затраты на расширение и обновление
производства;
 – временные вложения средств капитального
характера;
 – затраты на социально-культурные, жилищнобытовые и иные не производственные нужды
предприятия.

Входящие и истекшие затраты (затраты и
расходы).
Входящие затраты - это те средства, ресурсы, которые
были приобретены, имеются в наличии и, как ожидается,
должны принести доходы в будущем. В балансе они
отражаются как активы.
Если эти средства (ресурсы) в течение отчетного
периода были израсходованы для получения доходов и
потеряли способность приносить доход в дальнейшем,
то они переходят в разряд истекших. Правильное
деление затрат на входящие и истекшие имеет особое
значение для оценки прибылей и убытков.
В качестве примера входящих затрат торгового
предприятия можно привести одну статью актива
баланса - товары. Если эти товары не реализованы и
хранятся на складе, то они регистрируются в балансе как
входящие. Если же эти товары проданы, то понесенные в
связи с ними закупочные затраты следует отнести к
истекшим.

Прямые и косвенные затраты.
 К прямым затратам относят прямые материальные

затраты и прямые затраты на оплату труда. Они
учитываются по дебету счета 2010 «Основное
производство» и 2310 «Вспомогательное
производство», и их можно отнести
непосредственно на определенное изделие.
Косвенные (общепроизводственные) затраты
невозможно прямо отнести на какое-либо изделие.
Они учитываются по дебету счета 2510
«Общепроизводственные расходы» и
распределяются между отдельными изделиями
согласно выбранной предприятием методике
(пропорционально основной заработной плате
производственных рабочих, количеству
отработанных станко-часов, часов отработанного
времени и т.п.).

Основные и накладные расходы.
По своему назначению издержки делятся на основные и
расходы на управление предприятием. Последние называют
накладными расходами.
К основным расходам относятся все виды ресурсов (предметы
труда в виде сырья, основных материалов, покупных
полуфабрикатов; амортизация основных производственных
фондов; заработная плата основных производственных
рабочих с начислениями на нее и др.), потребление которых
связано с выпуском продукции (оказанием услуг). На любом
предприятии они составляют важнейшую часть затрат.
 Накладные расходы подразделяются на две группы:
• накладные общепроизводственные (производственные)
расходы - это расходы на организацию, обслуживание и
управление производством. В бухгалтерском учете информация
о них накапливается на счете 2510 «Общепроизводственные
расходы»;
• накладные общехозяйственные (непроизводственные)
расходы вызываются функциями управления, которые по
своему характеру, назначению и роли отличаются от
производственных функций и функций организации
производства и учитывается в составе Расходов периода, по
счету 9400 одноименным названием.

Производственные и
внепроизводственные
 Производственные затраты овеществлены в запасах

материалов, в объемах незавершенного производства и
остатках готовой продукции (товаров) на складе предприятия.
В управленческом учете их часто называют запасоемкими, так
как они распределяются между текущими расходами,
участвующими в исчислении прибыли, и запасами. Затраты на
их формирование считаются входящими, являются активами
фирмы, которые принесут выгоду в будущих отчетных периодах.
 Внепроизводственные затраты, или затраты отчетного
периода (периодические затраты), - это издержки, которые
нельзя проинвентаризировать. В управленческом учете
данные затраты иногда называют издержками определенного
периода, так как их размер зависит не от объемов
производства, а от длительности периода. Эти расходы, как
правило, связаны с полученными в течение отчетного периода
услугами. В соответствии с Международными стандартами
бухгалтерского учета они не используются в расчетах
себестоимости готовой продукции (незавершенного
производства), а следовательно, и для оценки
производственных запасов предприятия. Поэтому их иногда
называют незапасоемкими.

Одноэлементные и комплексные
затраты.
 Одноэлементными называют затраты, которые на данном

предприятии не могут быть разложены на слагаемые. По
этому принципу построена классификация по экономическим
элементам.
 Комплексные затраты состоят из нескольких экономических
элементов. Наиболее ярким примером являются цеховые
(общепроизводственные) расходы, в которые входят
практически все элементы.
Затраты необходимо детализировать в зависимости от
экономической целесообразности и желания руководства.
Когда доля того или иного элемента затрат относительно мала,
его выделение не имеет смысла. Например, на предприятиях с
высокой степенью автоматизации заработная плата с
отчислениями составляет в структуре себестоимости менее 5%.
На таких предприятиях, как правило, не выделяют прямую
заработную плату, а объединяют ее с расходами по
обслуживанию и управлению производством в отдельную
статью, называемую «добавленные затраты».

Текущие и единовременные затраты
 Текущие затраты – это каждодневные

затраты, а единовременные – это разовые
затраты, осуществляемые реже, чем один раз
в месяц. В бухгалтерском управленческом
учете при выполнении расчетов, связанных с
принятием решений, выделяют следующие
виды затрат: переменные и постоянные,
затраты учитываемые и неучитываемые в
расчетах при принятии решений,
безвозвратные, вмененные, планируемые и
непланируемые, а так же предельные и
приростные.

Влияние технологии
производства на учет
производственных затрат.
 Организация бухгалтерского учета на предприятиях в

основном зависит от технологии и организации
производства, характера выпускаемой продукции,
структуры управления и других факторов, которые
предопределяют процессы документального
оформления хозяйственных операций, их
систематизацию, обобщение и отражение, ведение
синтетического и аналитического учета,
разграничение и распределение затрат между
незавершенным производством и готовой
продукцией и т. д.

В зависимости от характера технологического процесса
все производства в самом общем виде можно
разделить на добывающие и обрабатывающие.
 К добывающим, относятся

производства, в которых
осуществляется извлечение
природного сырья путем добычи
его из недр земли. В таких
производствах отсутствуют
затраты сырья и основных
материалов на получаемый
продукт. Для большинства
добывающих отраслей
характерны относительная
непродолжительность
производства, один передел,
отсутствие промежуточного
продукта — полуфабрикатов
собственного производства,
поэтому в них нет
незавершенного производства
или оно незначительно.

 Обрабатывающие отрасли

превращают промышленное
и сельскохозяйственное
сырье в готовую продукцию
или полуфабрикаты. В этих
производствах
изготовляется относительно
сложная продукция. В них,
как правило, всегда есть
незавершенное
производство.
Предприятия
обрабатывающих отраслей
перерабатывают сырье и
материалы путем их
химической или
механической обработки.

В зависимости от роли, которую играет производство в
выполнении программы выпуска продукции, его делят
на основное и вспомогательное.
 К основным относятся производства, изготавливающие

профильную продукцию, для выпуска которой и создано
данное предприятие. Продукция основных производств
предназначается для реализации на сторону, и потому
они имеют решающее значение для экономики
предприятия. К основному производству, например, в
хлебопекарной промышленности относят выпечку хлеба,
в консервной — изготовление консервов, в
пивоваренной — пива и т. д.
 Вспомогательные производства обеспечивают
нормальную работу основных производств,
предоставляя им определенного вида услуги или
выполняя работы. Так, во вспомогательных
производствах для нужд основных производств могут,
например, вырабатываться приспособления, модели,
электроэнергия, сжатый воздух, холод, пар,
осуществляться ремонт оборудования, изготовление
тары и т. п.

В зависимости от структуры и организации управления
производством существуют предприятия с цеховой и
бесцеховой структурой управления.
Цеховая и бесцеховая структура управления
производством оказывает влияние на построение
аналитического сводного учета производственных
затрат.
. При наличии на предприятии предметно-замкнутых
цехов создаются предпосылки для применения
полуфабрикатного метода сводного учета. Цеховая
структура управления обычно применяется на крупных
предприятиях. При этом затраты каждого цеха
учитываются обособленно, на счете 2510 "
Общепроизводственные расходы",2010 «Основные
средства»,2310 «Вспомогательное производство», 2710
«Обслуживающие хозяйства».
 На небольших и средних предприятиях применяется
бесцеховая структура управления, при которой вместо
цехов основного и вспомогательного производств
организуются производственные участки. В этих
условиях сводный учет затрат ведется на основе
бесполуфабрикатного варианта, при котором движение
полуфабрикатов собственного производства не
отражается в бухгалтерском учете.

В зависимости от характера выпускаемой продукции
различают три типа производства: индивидуальное,
серийное и массовое.
 К индивидуальному производству относят предприятия,

занятые выполнением индивидуальных заказов по
изготовлению неповторяющихся экземпляров какойлибо продукции или выполнением (ремонтных) работ по
заказам потребителей. Например, индивидуальный
пошив обуви или одежды, выпечка отдельных видов
кондитерских изделий по заказам покупателей и др.
Здесь учет затрат осуществляется по заказам.
 К серийному производству относятся предприятия,
занятые изготовлением продукции партиями или
сериями. Серийное производство часто подразделяют на
мелкосерийное, средне и крупносерийное.
 Массовое производство — это производство непрерывно
повторяющейся однородной продукции в течение
длительного времени при строгой повторяемости
производственного процесса на всех участках, линиях и
рабочих местах. К таким производствам относят
хлебопекарное, колбасное, пивоваренное,
плодоконсервное и др.

