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Одной из приоритетных задач любого предприятия является учёт затрат на 

производство продукции. В связи с постоянным совершенствованием техноло-

гий, в основе машиностроительной продукции все чаще лежат инновации, кото-

рые стремительно развиваются с каждым годом. Поэтому учет затрат на произ-

водство и калькуляция себестоимости продукции требует особого подхода. 

Во время производственного процесса предприятие несет определенные за-

траты, необходимые для изготовления изделий. К ним можно отнести затраты на 

сырье и материалы, затраты на оплату труда производственного, обслуживаю-

щего и управленческого персонала, затраты на средства труда и другие затраты, 

связанные с производством продукции [1, с. 120]. 

Калькуляция является расчетом себестоимости полного объема выпущен-

ной продукции. Это способ группировки затрат и определения себестоимости 
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выполненной продукции по статьям расходов. Последней стадией калькулиро-

вания является расчет реальной себестоимости единицы произведенной продук-

ции [2, с. 98]. 

Постоянные статьи позволяют экономить затраты на единицу продукции 

при увеличении объемов производства [3, с. 78]. 

В машиностроении структура и методика калькуляции зависят от уровня ор-

ганизации производства и сложности технологического процесса. 

Себестоимость отдельных видов продукции исчисляется калькуляцией, то-

гда как общая себестоимость выпускаемой продукции определяется по экономи-

ческим элементам затрат. 

Классификация расходов играет большую роль в организации учета расхо-

дов предприятия. Расходы, свойственные обычным видам деятельности, группи-

руют по видам выпускаемой продукции, видам расходов и по месту их возник-

новения. При компоновке по месту возникновения, расходы. В процессе органи-

зации внутризаводского хозрасчета и определения производственной себестои-

мости продукции группировка по структурным подразделениям предприятия 

(производствам, цехам, участкам) затрат просто необходима. 

Наряду с другими в целях управленческого учета рекомендуется выделение 

таких статей, как «Внутризаводское перемещение материалов, полуфабрикатов 

и изделий», «Полуфабрикаты собственного производства», «Износ специальных 

инструментов и специальной оснастки», а также «Расходы на подготовку и осво-

ение производства». Это связано с особенностями работы предприятий машино-

строительной отрасли. Отличительной особенностью специальных инструмен-

тов и оснастки является то, что эти предметы используются лишь при производ-

стве определенных видов изделий. Такие инструменты и оснастка изготовляются 

по специально разрабатываемым чертежам в большом количестве, и поэтому 

весьма желательно выделить их в самостоятельную статью калькуляции «Износ 

специальных инструментов и специальной оснастки». 
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Также в отдельных случаях на предприятиях, имеющих металлургические 

цехи (мартеновские, прокатные, литейные), себестоимость их продукции в затра-

тах на производство целесообразно показывать комплексной статьей «Полуфаб-

рикаты собственного производства». Особенно это важно для заводов, имеющих 

заготовительные цехи. Это связано с тем, что многие заводы штамповки, по-

ковки и отливки чугунные и стальные производят собственными силами и при-

обретают у других предприятий. Поэтому для сравнительного анализа себестои-

мости этих заготовок необходимо выделить информацию о затратах по своим 

полуфабрикатам. Кроме того, выделение данной статьи в управленческом учете 

позволит значительно улучшить управление такими затратами и оперативно ре-

агировать на их изменение. 

Таким образом, правильный подбор номенклатуры калькуляционных статей 

позволит отразить в себестоимости продукции машиностроения расходы по от-

дельным наиболее важным направлениям, более полно учесть специфику работы 

отрасли, а также выделить основные технологические процессы машинострои-

тельного производства. 
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