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Значительную часть себестоимости произведенной продукции занимают ос-

новные затраты. К ним относятся: материалы и сырье, возвратные отходы, по-

купные изделия и полуфабрикат, топливо и энергия на производство, заработная 

плата производственных рабочих и отчисления на социальные нужны от этой 

заработной платы. 

Большую часть в основных затратах занимают прямые затраты, которые 

прямо относятся к произведенному товару и включаются в ее себестоимость. На 

счетах бухгалтерского учета осуществляется записью: Д20 «Основное производ-

ство» – К10 «Материалы» [1]. 

Стоимость возвратных отходов снижают расходы предприятия. Возвратные 

отходы приходуют на склад по накладным и оцениваются по рыночным ценам и 

в бухгалтерском учете фиксируются следующей записью: Д10 «Материалы» – 

К20 «Основное производство». 

Покупные изделия и полуфабрикаты, услуги других компаний относятся на 

себестоимость на основании расходных документов, так же как и расходы на тех-

нологическое топливо и энергию. Если прямое отнесение невозможно, то их рас-

пределяют пропорционально количеству оборудования с учетом его мощности 
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или норм расходов энергоресурсов на единицу продукции. Заработная плата про-

изводственных рабочих включается в себестоимость на основании табелей учета 

рабочего времени, нарядов, ведомостей. Ведомости распределения заработной 

платы составляется по каждому отделению и на счетах бухгалтерского учета де-

лают запись: Д20 «Основное производство» – К70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда». 

Отчисления на социальные нужны включаются в себестоимость продукции 

в установленных законодательством процентах от начислений заработной 

платы. На счетах бухгалтерского учета делаются записи: Д20 «Основное произ-

водство» – К69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

При организации, обслуживании производства и управлении им возникают 

накладные расходы. Они состоят их общехозяйственных и общепроизводствен-

ных расходов [2]. 

Синтетический учет общепроизводственных расходов ведется на активно-

собирательном счет 25 «Общепроизводственные расходы», а аналитический – в 

специальных ведомостях по каждому отделу в разрезе статей сметы. На счетах 

бухгалтерского учета делают следующую запись: Д25 «Общепроизводственные 

расходы» – К02 «Амортизация основных средств», 10 «Материалы», 60 «Рас-

четы с поставщиками и подрядчиками», 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» и пр. 

В конце месяца сумма всех общепроизводственных расходов списывается и 

это означает закрытие счета. Они относятся на себестоимость товаров уже с за-

конченной обработкой и на незавершенное производство на конец месяца. Вся 

сумма общепроизводственных расходов распределяется между себестоимостями 

отдельных видов продукции, как правило, пропорционально заработной плате 

производственных рабочий, затрат на материалы и т. д. 

Общехозяйственные расходы – это расходы, связанные с управлением об-

служиванием предприятия в целом. 
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Синтетический учет общехозяйственных расходов ведется на активном со-

бирательно-распределительном счете 26 «Общехозяйственные расходы», а ана-

литический- по статьям сметы в отдельной ведомости. 

В бухгалтерском учете все фактические затраты отражаются записями: 

Д26 «Общехозяйственные расходы» – К02 «Амортизация основных средств», 

10 «Материалы», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда», 69 «Расчеты по социальному страхованию и обес-

печению» и пр. 

По окончании месяца производится списание общехозяйственных расходов. 

Они распределяются между готовой продукцией и незавершенных производ-

ством на конец месяца, далее затраты, относящиеся на готовую продукцию, рас-

пределяют между ее видами пропорционально выбранной базе или способу спи-

сания. Способ списания общехозяйственных расходов отражается в учетной по-

литике предприятия. Второй способ более простой и предпочтительный, но эф-

фективен только если вся произведенная продукция реализована или данные рас-

ходы незначительны [3]. 

Фактические данные после учета и распределения накладных расходов за-

носятся в ведомость сводного учета затрат на производство продукции. 

Итак, в конце отчетного месяца после распределения накладных расходов и 

их списания счета 25 «Общепроизводственные расходы» и 26 «Общехозяйствен-

ные расходы» закрываются и остатков на конец месяца не имеют [4]. 

Таким образом, большую часть в расходах занимают затраты на материалы 

и сырье, заработная плата. Однако, в своей сумме затраты с наименьшим удель-

ным весом могут значительно повлиять на величину себестоимости. 
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