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ЭЛЕМЕНТЫ УЧЕТНОЙ ПОЛИТИКИ ПО УЧЕТУ ЗАТРАТ ЮВЕЛИРНОГО
ПРОИЗВОДСТВА

ELEMENTS OFACCOUNTING POLICIESACCORDING TO THEACCOUNTING
FOR THE JEWELLER PRODUCTION EXPENDITURES

В статье рассматривается проект положений учетной политики для ювелирного производства в части расхода драго-
ценных металлов, учета лома и отходов драгоценных металлов и камней, полуфабрикатов собственного производства,
потерь от брака в производстве; оценки готовой продукции и незавершенного производства; документального оформ-
ления калькулирования себестоимости ювелирного изделия; состава затрат, включаемых в производственную себестои-
мость продукции; методов расчета себестоимости 1 грамма выпускаемой продукции и др.

Ключевые слова: брак, готовая продукция, затраты, лом, отходы, себестоимость, учетная политика, ювелирные
изделия, ювелирное производство.

The article studies the project of accounting policies for jewelry production considering the precious metals expenditures,
accounting the precious metals and stones waste, semi-finished products of own production, losses from spoilt production;
evaluation of finished goods and work in progress; documentation of the calculating the jewelry cost; the composition of the
expenses included in the manufacturing cost of the product; calculating methods of the cost of 1 gram of product, and others.

Keywords: spoilt production, finished goods, expenses, scrap, waste, manufacturing cost, accounting policies, jewelry,
jeweler production.

ВВЕДЕНИЕ
На сегодняшний день ювелирная отрасль Российской Федерации — динамично развивающий-

ся и перспективный сегмент экономики страны, что обусловлено наличием природных запасов
драгоценных металлов и камней и профессиональной компетентностью участников сегмента.

Ювелирное изделие изготавливается из сплавов драгоценных металлов с использованием по-
лудрагоценных и драгоценных камней и других природных или искусственных материалов с при-
менением различной художественной обработкой. Из этого следует особенность ювелирного про-
изводства — большая часть себестоимости приходится на стоимость потребляемых материа-
лов. В связи с данным фактом важен организованный, учитывающий все особенности, учет зат-
рат производства ювелирных изделий, который должен правильно и всеобъемлюще отражаться в
Положении «Об учетной политики».
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На основании вышесказанного данная тема является актуальной, так как на сколько правиль-
но учитываются материальные, трудовые и прочие затраты будет зависеть правильность учета
затрат ювелирного производства, а значит и правильность формирования себестоимости ювелир-
ной продукции. Это в свою очередь оказывает непосредственное влияние на формирование фи-
нансовых результатов работы предприятия и в итоге на размер прибыли.

Несмотря на наличие большого количества работ, посвященных вопросам бухгалтерского учет
затрат производства, именно ювелирное производство, а также его особенности до сих пор не
были актуальными и не рассматривались в научных работах специалистов бухгалтерского учета.
Поэтому тема учета ювелирного производства является малоисследованной и содержит множе-
ство нерешенных вопросов и неизученных проблем, требующих внимания со стороны специалис-
тов в области бухгалтерского учета. Авторами уже осуществлялись публикации по проблемати-
ке ценообразования ювелирного производства [5] и внутреннего контроля затрат ювелирного про-
изводства [3], что дополняет настоящее исследование.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
Цель статьи — разработка организационно-методических рекомендаций, связанных с совершен-

ствованием бухгалтерского учета ювелирного производства с учетом отраслевых особенностей.
Для достижения данной цели необходимо решить следующую задачу: предложить проект По-

ложения «Об учетной политики ювелирного предприятия» в части учета затрат на производство,
учитывая все особенности организации ювелирного производства и его учета.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Качественно составленная учетная политика, отражающая отраслевые особенности, является

единственным способом налаженной организации бухгалтерского учета. Учетная политика юве-
лирного предприятия должна содержать в себе все особенности бухгалтерского учета в ювелир-
ном производстве. Учет затрат на производство ювелирных изделий требует детального раскры-
тия в учетной политике рассматриваемого предприятия, так как достоверная информация о них
влияет на величину показателей финансового состояния предприятия, себестоимости ювелирных
изделий, прибыли.

Регулирующие нормативно-правовые акты предлагают возможность выбора в способах органи-
зации некоторых объектов учета, учитывая специфику деятельности и отрасль. Согласно Феде-
ральному Закону «О бухгалтерском учете» [1], если относительно некоторого объекта учета феде-
ральными стандартами отсутствует установленный способ ведения учета, то предприятие имеет
право самостоятельно разрабатывать его, не отклоняясь от требований законодательства РФ.

Рассмотрим подробнее некоторые пункты из проекта Положения «Об учетной политике юве-
лирного предприятия», отражающие особенность учета ювелирного производства в соответствии
с отраслевым нормативным актом [2].

В учетной политике отражается, как организовано калькулирование себестоимости готовых
ювелирных изделий, так на ювелирном предприятии осуществляется по каждому артикулу на 1 г
изделия, что отражается в Калькуляционной ведомости ювелирного изделия, реквизиты которой
представлены на рис. 1. Также предприятию важно отразить в учетной политике затраты, вклю-
чаемые в производственную себестоимость продукции (рис. 1).

На ювелирном предприятии используют попроцессный метод калькуляции себестоимости для
ювелирного производства, поскольку в большей степени ювелирная продукция однотипна, и она
непрерывно проходит от одного технологического этапа к другому. Основным документом при
этом является сводная ведомость затрат на производство, в которой отражены полные затраты и
их распределение между незавершенным производством и готовыми ювелирными изделиями (на
1 грамм), а также удельная себестоимость. Данный факт необходимо обязательно отразить в
учетной политике (рис. 2).

Стоимость полуфабрикатов включается в себестоимость ювелирных изделий в случае их каль-
кулирования. В учетной политике ювелирного предприятия также необходимо отразить, что их
учет ведется без использования счета 21 «Полуфабрикаты собственного производства» путем
их отражения в составе незавершенного производства (рис. 3). Учет готовой продукции на рас-
сматриваемом предприятии ведется с использованием счетов 40 «Выпуск продукции» и 43 «Го-
товая продукция» [4, с.50]. Более подробно учет полуфабрикатов, драгоценных материалов и го-
товой продукции представлен на рис. 3.

Затраты на клеймение на ювелирном предприятии отражаются в составе общепроизводствен-
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Калькулирование себестоимости организуется по каждому артикулу ювелир-
ного изделия и отображается в калькуляционной ведомости, который содер-
жит следующие реквизиты: цена приобретаемого золота 585 (или другой)
пробы; наименование изделия и артикул; средний вес изделия; стоимость зо-
лота в изделии; количество вставок, их диаметр; цена вставок и сумма по ним;
общая стоимость сырья (вставок и золота); сдельная заработная плата произ-
водственных рабочих; безвозвратные потери сырья при производстве изде-
лия; накладные расходы на изделие по среднему; общая себестоимость изде-
лия и себестоимость за 1 г изделия; наценка на 1 г; отпускная цена изделия за
1 г и общая отпускная цена.
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Номенклатурные статьи:
1) основные материалы; 2) вспомогательные материалы; 3) покупные ком-
плектующие изделия (полуфабрикаты); 4) полуфабрикаты собственного про-
изводства; 5) клеймение; 6) оплата труда производственных рабочих, в т.ч.
основная заработная плата производственных рабочих, дополнительная зара-
ботная плата производственных рабочих; 7) отчисления на социальные нуж-
ды; 8) общепроизводственные расходы; 9) общехозяйственные расходы;
10) потери от брака
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Рис. 1. Проект учетной политики в части калькулирования себестоимости ювелирного изде-
лия (Составлено авторами)

Методика кальку-
лирования готовых

изделий

Метод калькуляции себестоимости для ювелирного производства
— попроцессный. Основным документом является сводная ведо-
мость затрат на производство.

Расчет себестоимо-
сти 1 грамма выпус-
каемой продукции

Производится по каждому артикулу ювелирного изделия по рас-
чету на 1 грамм изделия по формуле: Себестоимость 1 грамма
изделия = общая сумма затрат за отчетный период (в руб.) / вес
выпущенных изделий за тот же отчетный период (в граммах).

Расчет себестоимости произведенных работ (услуг) производиться
по формуле: Себестоимость работы на 1 грамм изделия = общая
сумма затрат (без основного сырья) за отчетный период (в руб.) /
вес изделий за тот же отчетный период (в граммах).
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Рис. 2. Проект учетной политики в части методики калькулирования готовых ювелирных из-
делий и расчета себестоимости (Составлено авторами)

ных расходов. В учетной политике необходимо обязательно отразить базу распределения обще-
производственных, так и общехозяйственных расходов, как представлено на рис. 4.

В ювелирном производстве особую важность представляют лом, отходы драгоценных метал-
лов, камней и потери от брака в процессе производства [6, с. 305]. Поэтому в учетной политике
ювелирного предприятия предлагаем отразить информацию об их учете (рис. 5). Возвратные
(стружка, пыль) и безвозвратные отходы (угар) установлены для каждого технологического эта-
па в процентном выражении.

ВЫВОДЫ
Итак, Положение «Об учетной политики» является важным документом, который должен со-

держать все особенности касательно методов и принципов учета, действующих на предприятии и
в целом в отрасли. Для достоверного бухгалтерского учета ювелирного производства элементы
учетной политики должны содержать информацию относительно расхода драгоценных металлов,
учета лома и отходов драгоценных металлов и камней, полуфабрикатов собственного производ-
ства, потерь от брака в производстве; оценки готовой продукции и незавершенного производства;
документального оформления калькулирования себестоимости ювелирного изделия; состава зат-
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Полуфабрикаты собственного производства оцениваются по фактиче-
ской себестоимости. Синтетический учет полуфабрикатов собственно-
го производства ведется без использования счета 21 «Полуфабрикаты
собственного производства» путем их отражения в составе незавер-
шенного производства на счете 20.01 «Основное производство»

Учет движения
драгоценных ма-
териалов в произ-

водстве

Учет движения драгоценных материалов осуществляется на унифици-
рованных формах учетно-отчетной документации (сводный отчет по
металлу; сводный отчет по камням; отчет «Остатки вставок»). Органи-
зуется по всем технологическим операциям изготовления ювелирного
изделия по каждому МОЛ. Допускается учет движения деталей в про-
изводстве не по отдельным деталям, а по комплектам.

Оценка готовой
продукции, от-
груженной про-

дукции

Учет наличия и движения готовой продукции ведется на счетах
40 «Выпуск продукции» (для учета готовых ювелирных изделий,
произведенных из давальческого сырья) и 43 «Готовая продук-
ция» (для учета готовых ювелирных изделий из золота и серебра,
а так же готовых изделий из вторичного сырья (лома) по факти-
ческой производственной себестоимости.

Учет полуфабри-
катов собственно-
го производства
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Рис. 3. Проект учетной политики в части учета полуфабрикатов, материалов и готовой юве-
лирной продукции (Составлено авторами)

Клеймение ювелир-
ных изделий

Затраты, взимаемые Государственной пробирной палатой за
клеймение каждой единицы изделия по установленному тарифу
учитываются на счете 25 «Общепроизводственные расходы». Раз-
ница в массе изделий до и после клеймения в инспекции пробир-
ного надзора, превышающая нормативные потери, списывается по
решению инвентаризационной комиссии.

База распределения
общепроизводствен-
ных и общехозяйст-

венных расходов

Распределение общепроизводственных и общехозяйственных
расходов производится по ассортименту основного производства
пропорционально сумме основной заработной плате производст-
венных рабочих (62%) в конце месяца.Э
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Рис. 4. Проект учетной политики в части учета общепроизводственных и общехозяйственных
расходов на ювелирном производстве (Составлено авторами)

рат, включаемых в производственную себестоимость продукции; методов расчета себестоимос-
ти 1 грамма выпускаемой продукции и др. Качественно составленная учетная политика, отража-
ющая отраслевые особенности, является единственным способом налаженной организации бух-
галтерского учета.
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Лом и отходы драгоценных металлов и отходы драгоценных камней,
образующиеся в процессе производства и использования драгоценных
металлов и драгоценных камней, учитываются по наименованию
драгоценных металлов, виду лома и отходов, массе лома и отходов в лигатуре
и массе химически чистых драгоценных металлов, а также в стоимостном
выражении. Лом ювелирных изделий, кроме того, учитывается и по
количеству изделий.
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Безвозвратные отходы сырья как технологические потери на
производственных этапах в виде угара установлены в сумме 6% (литье —
1,5%; вальцевание — 1,5%; отжиг — 2%; пайка — 1%).Технологические
потери сверх норм следует учитывать в составе прочих расходов на счете
91.02 «Прочие расходы», в пределах нормативов в составе расходов по
обычным видам деятельности на счете 90.02 «Себестоимость продаж».
Возвратные отходы на отделочных операциях в виде стружки, пыли
установлены в сумме 3% (шлифовка — 0,8%; полировка — 0,5%; гравировка
— 0,7%; насечка — 0,5%; чеканка — 0,5%). Учет возвратных отходов ведется
на счете 10.06 «Прочие материалы».

Все потери, связанные с технологическим браком на финишных
технологических операциях и повторным клеймением этих изделий,
включаются в полном объеме в себестоимость изделий по утвержденным
нормам, равным 1,5 и 3% за 1 г в зависимости от присутствия драгоценных и
полудрагоценных камней, что отражается в расчетной ведомости выхода
камней с ограночного участка.
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Рис. 5. Проект учетной политики в части учета лома, отходов драгоценных металлов и потерь
от брака (Составлено авторами)
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