
140
Научный вестник: Финансы, банки, инвестиции - 2017 - №3

Кулякина Е.Л. Особенности применения различных методов учета затрат на производство в организациях химической
промышленности

УДК 657

Кулякина Елена Леонидовна,
ассистент,
кафедра учета, анализа и аудита,
Крымский федеральный университет имени В.И. Вернадского,
г. Симферополь.

Kulyakina Elena Leonidovna,
аssistant,
Department of the Account, Analysis and Audit,
V.I. Vernadsky Crimean Federal University,
Simferopol.

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ РАЗЛИЧНЫХ МЕТОДОВ УЧЕТА ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО В ОРГАНИЗАЦИЯХ ХИМИЧЕСКОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ

FEATURES APPLICATIONS DIFFERENCES BY METHODS ACCOUNTING
OF PRODUCTION EXPENSES ORGANIZATIONS CHEMICAL INDUSTRY

В статье раскрыты основные особенности применения различных методов учета затрат на производство в организа-
циях химической промышленности. Выделена их группировка по трем признакам, а именно по объектам, полноте и
оперативности учета. Разработан и предложен детальный алгоритм попередельного и позаказного методов учета затрат
и калькулирования себестоимости продуктов химической промышленности. Установлено, что при выборе конкретного
метода учета затрат на производство руководство организаций должно принимать во внимание масштаб деятельности,
сложность и специфику технологического процесса производства, ассортимент выпускаемой продукции и др. Основные
результаты проведенного исследования и ключевые положения статьи направлены на повышение эффективности управ-
ления себестоимостью продукции в организациях химической отрасли. Работа выполнена с применением диалектического
подхода к изучению методов учета затрат на производство, в рамках которого также были применены два базовых метода
— дедукция и индукция. Дальнейшее исследование осуществлялось при использовании таких общенаучных методов, как
анализ, синтез, группировка и сравнение.

Ключевые слова: методы учета затрат, попередельный метод, попроцессный метод, позаказный метод, затраты на
производство, организации химической промышленности, себестоимость, калькулирование себестоимости.

In the article, the main features of the application of various methods of accounting for production costs in the organizations
of the chemical industry are disclosed. They are grouped according to three characteristics, namely, on objects, completeness and
timeliness of accounting. A detailed algorithm for the co-ordinate and ordering methods for calculating costs and calculating the
cost of products of the chemical industry was developed and proposed. It is established that when choosing a specific method
of accounting for production costs, management of organizations should take into account the scale of activity, the complexity
and specifics of the technological process of production, the range of products, etc. The main results of the research and key
provisions of the article are aimed at improving the efficiency of managing the cost of products of chemical organizations
Industry. The work was carried out using a dialectical approach to the study of methods of accounting for production costs, in
which two basic methods were also used: deduction and induction. Further research was carried out using such general scientific
methods as analysis, synthesis, grouping and comparison.

Keywords: methods of cost accounting, a cross-sectional method, a process-based method, a custom method, production
costs, chemical industry organizations, cost, costing.

ВВЕДЕНИЕ
В современных рыночных условиях конечные результаты работы каждой промышленной организа-

ции в значительной мере зависят от выбранной системы управления затратами, которая обеспечивает
экономическую самостоятельность организаций, их конкурентоспособность и устойчивое финансовое
положение как на внутреннем, так и внешнем рынках. Решение проблемы развития и экономического
роста организаций химической промышленности возможно благодаря совершенствованию управле-
ния затратами и себестоимостью конечных продуктов. Исходя из этого, перед высшим руководством
стоит задача поиска и внедрения системы, которая должна соответствовать принципам единства подхо-
дов на разных уровнях управления, планирования, учета, калькулирования, оценки и анализа; возмож-
ности управления затратами на разных стадиях жизненного цикла химических продуктов; органичного
сочетания снижения расходов с достижением высокого качества готовой продукции.

Сегодня применяемая методика учета затрат на производство и калькулирования себестоимости в
организациях химической отрасли не в полной мере отвечает современным требованиям. Среди основ-
ной проблемы, оказывающей негативное воздействие, можно выделить несовершенство процессов
сбора первичной учетной информации, а также выбор неэффективных методов учета затрат и кальку-
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лирования себестоимости химической продукции, которые приводят к существенному завышению их
стоимости. Именно данная предпосылка и обусловила актуальность выбранной темы исследования.

Вопросам рассмотрения сущности и выбора метода учета затрат и калькулирования себестоимости
продукции в организациях химической промышленности посвящено множество научных трудов и пуб-
ликаций ведущих экономистов и ученых, среди которых следует выделить труды: Н.Д. Врублевского
[1, с. 98–121], А.В. Долговой [2], Е.А. Сухановой [3], Т.П. Карповой [4, с. 191] и др.

В свою очередь, анализ научных публикаций и периодических изданий выше упомянутых ученых и
экономистов показал, что до сих остаются дискуссионными вопросы выбора оптимального метода
учета затрат на производство в организациях химической промышленности, что и обусловило необхо-
димость дальнейшего исследования данной проблематики.

ПОСТАНОВКА ЗАДАЧИ
В настоящее время химическая промышленность включает в себя широкий круг подотраслей, кото-

рые отличаются по ассортименту и номенклатуре выпускаемой продукции, а также способом и методи-
кой обработки первичного сырья. Характерной особенностью таких производств, в отличие от обыч-
ных производственных российских организаций, является применение в производственном процессе
химических, физико-химических и механических методов и способов обработки предметов труда, ко-
торые позволяют существенно изменить химический состав и структуру полученной продукции. В
зависимости от используемых методов обработки в таких организациях по-разному устроен учет сы-
рья и материалов, полуфабрикатов, а также имеются отличия при определении остатков незавершенно-
го производства и при калькулировании себестоимости конечной продукции.

Учитывая вид экономической деятельности данных организаций и тип производства, особенности
технологического и производственного процесса, степень специализации и кооперации, сложность
изготовления продукции, организации вспомогательных и обслуживающих производств и других орга-
низационных моментов в производстве и управлении организацией, возникает объективная необходи-
мость в оптимальном выборе методов учета затрат на производство.

В настоящее время в большинстве организаций химической промышленности применяется обще-
принятый нормативный метод учета затрат, который, к сожалению, не всегда позволяет учесть специфи-
ку и технологию производства конкретных химических продуктов, что в свою очередь приводит к
завышению себестоимости и созданию благоприятной среды для злоупотреблений и хищений дорого-
стоящего сырья и материалов.

Таким образом, данная предпосылка и предопределила необходимость дальнейшего рассмотрения
и исследования вопроса, посвященного выбору оптимального метода учета затрат на производство в
организациях химической промышленности.

Цель статьи — рассмотреть и раскрыть особенности применения различных методов учета затрат на
производство в организациях химической промышленности для повышения эффективности управле-
ния себестоимостью конечных продуктов.

РЕЗУЛЬТАТЫ
Под методом учета затрат на производство и калькулирования себестоимости продукции в органи-

зациях химической отрасли понимается совокупность способов документирования и отражения произ-
водственных затрат (затрат на производство), обеспечивающих определение фактической себестоимо-
сти продукции, а также отнесения затрат на единицу данной продукции.

Разнообразие методов учета затрат и калькулирования себестоимости продукции обусловлено осо-
бенностями производственного процесса, характером производимой продукции, а также ее составом.

Несмотря на разнообразие данных методов, их можно сгруппировать по трем основным признакам,
а именно: объекты учета затрат; полнота учета затрат; оперативность учета и контроль за затратами.

По объектам учета затрат выделяют попроцессный, попередельный, позаказный методы, а также
метод учета (калькулирования) затрат по функциям. По признаку полноты учета расходов возможно
калькулирование полной и неполной (урезанной) себестоимости.

В зависимости от оперативности учета и контроля затрат выделяют метод учета фактических и нор-
мативных затрат.

Следует отметить, что на практике эти методы могут сочетаться. Например, можно применять поза-
казный метод и калькулировать неполную себестоимость заказов; попередельный метод калькулирова-
ния с использованием норм расхода материальных ресурсов.

Рассмотрим наиболее характерные методы учета затрат на производство, применяемые в организа-
циях химической промышленности, а именно: попроцессный, попередельный и позаказный методы.

Попроцессный метод калькулирования применяется, как правило, в добывающих отраслях про-
мышленности и в энергетике. Он может использоваться в перерабатывающих отраслях с простым
технологическим циклом производства. Главным сходством данных организаций выступает то, что все
они характеризуются массовым типом производства, непродолжительным производственным циклом,
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ограниченной номенклатурой выпускаемых изделий, полным отсутствием либо незначительными раз-
мерами незавершенного производства. Продукция, изготавливаемая в таких производствах, является
одновременно и объектом учета затрат, и объектом калькулирования.

Субъектам хозяйственной деятельности, которые осуществляют выпуск одного вида изделий и не
осуществляют хранение полуфабрикатов, целесообразно применять метод простого калькулирования.
В случае отсутствия запасов готовой продукции в таких организациях может использоваться метод
простого одноступенчатого калькулирования. При данном методе расчет себестоимости единицы про-
дукции производится путем деления суммарных затрат за месяц на количество произведенной продук-
ции за этот же период.

При образовании остатков готовой продукции рекомендуется применять метод простого двухсту-
пенчатого калькулирования, по которому себестоимость единицы продукции рассчитывается в три пос-
ледовательных этапа: 1) на первом этапе производится расчет производственной себестоимости всей
выпущенной продукции, а также единицы продукции; 2) на втором этапе осуществляется группировка
и распределение косвенных затрат (общехозяйственных и коммерческих) по видам произведенной про-
дукции посредством их деления на количество реализованных на сторону изделий; 3) на третьем этапе
производится суммирование всех ранее рассчитанных показателей.

Ряд промышленных химических организаций характеризуется последовательной переработкой про-
мышленного и сельскохозяйственного сырья для получения готового продукта на основе химических,
физических, биологических и термических процессов. Особенностью таких производств является пос-
ледовательность технологических стадий, которые называются переделами, под которыми понимается
совокупность технологических операций, которые завершаются производством промежуточного про-
дукта (полуфабриката) или получением готовой продукции. Сам метод учета затрат получил название
попередельного.

Суть данного метода заключается в том, что прямые затраты отражаются в текущем учете не по
видам продукции, а по переделам или стадиями процесса производства, даже если в одном из них
можно изготавливать продукцию различных видов.

Поскольку в таких производствах процесс выпуска готовой продукции состоит из нескольких пос-
ледовательных технологически законченных переделов, то возникает необходимость рассчитывать се-
бестоимость продукции каждого передела. В таких случаях рекомендуем составлять калькуляции себе-
стоимости отдельных видов или групп продукции, особенно если их изготавливают из одинакового
или однородного сырья.

Попередельный метод преимущественно применяется в организациях с характерным массовым про-
изводством.

Также следует отметить, что попередельный метод учета затрат даже при определенных отраслевых
различиях имеет ряд общих особенностей, а именно: данный метод учета затрат применяется исключи-
тельно в материалоемких производствах; полученные в одном переделе полуфабрикаты становятся
исходным (первичным) сырьем для следующего передела; в случае одновременного использования
нескольких агрегатов при производстве продукции издержки производства группируются и учитыва-
ются по каждому агрегату отдельно.

В целях организации наиболее эффективного учета затрат на производство в организациях химичес-
кой промышленности предлагаем использовать разработанный алгоритм по выполнению учетных опе-
раций при попередельном методе (рис. 1).

На основании данных рисунка 1 весь процесс учета затрат на производство при попередельном
методе рекомендуем начинать с документирования и учета как прямых, так и косвенных затрат, их
дальнейшей группировки и последовательного распределения между всеми переделами. При этом пред-
ставленный алгоритм попередельного калькулирования себестоимости продукции химической промыш-
ленности может корректироваться (увеличиваться, сокращаться) в зависимости от сложности техноло-
гического процесса производства и общего количества переделов (стадий производства).

В случае, если организации занимаются изготовлением уникальной продукции или производят про-
дукцию по специальным заказам, то используется позаказный метод учета. Как правило, в химической
промышленности этот метод применяется в организациях с единичным типом организации производ-
ства, примером таких организаций выступает ОАО «Березнековский содовый завод».

При этом организации, имеющие такой тип производства, имеют ряд отличительных особенностей, а
именно:

 преобладает разнообразие и широкий ассортимент выпускаемой продукции;
 продукция является уникальной, неповторяющейся и выпускается небольшими партиями (либо

большими, но по договоренности с заказчиками);
 прослеживается четкая технологическая специализация рабочих мест и невозможность постоян-

ного закрепления определенных операций и деталей за рабочими местами в силу производства уни-
кальной продукции;
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1. Документирование и учет прямых затрат 2. Документирование и учет косвенных затрат

3. Группировка прямых затрат по переделам
4. Группировка и распределение косвенных

затрат между переделами

5. Определение производственных затрат за
месяц по І переделу

6. Определение себестоимости выпуска про-
дукции по переделу и единицы полуфабриката

7. Определение стоимости полуфабрикатов,
переданных во ІІ передел

8. Определение затрат на производство за
месяц по ІІ переделу

9. Определение себестоимости выпуска пе-
редела и единицы полуфабриката

10. Определение стоимости полуфабрика-
тов, переданных в ІІІ передел

11. Определение затрат на производство за
месяц по ІІІ переделу

12. Определение себестоимости выпуска
передела (готовой продукции)

13. Определение себестоимости единицы
каждого вида продукции

Рис. 1. Алгоритм попередельного метода калькулирования себестоимости продукции в организаци-
ях химической отрасли (Составлено автором)

 использование при производстве уникального оборудования и новых технологий;
 наличие в штате высококвалифицированных производственных рабочих.
При использовании позаказного метода учета затрат на производство предлагаем следующий алго-

ритм последовательности учета операций (рис. 2).
В соответствии с рисунком 2 суть позаказного метод учета затрат заключается в следующем. Все

прямые основные издержки производства учитываются в разрезе установленных статей калькуляции,
закрепленных в учетной политике организации. На каждый производственный заказ открывается
калькуляционная карточка. Остальные издержки производства учитываются по местам (центрам) их
возникновения и затем включаются в себестоимость отдельных заказов в соответствии с установлен-
ной базой распределения, в качестве которой может быть использована сумма материальных ресурсов,
заработная плата основных производственных рабочих и т. д. Таким образом, объектом учета затрат и
объектом калькулирования при этом методе выступает отдельный производственный заказ. К моменту
выполнения заказа все расходы, которые к нему относятся, считаются незавершенным производством
и учитываются на соответствующих счетах.
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Кулякина Е.Л. Особенности применения различных методов учета затрат на производство в организациях химической
промышленности

1. Учет прямых затрат на производст-
во и их документальное отражение

2. Учет и группировка косвенных за-
трат, их документальное отражение

3. Группировка прямых затрат от-
дельно по каждому производственно-

му заказу

4 Распределение косвенных затрат
отдельно по заказам

5. Расчет общей величины производст-
венных затрат по каждому заказу (опре-
деление незавершенного производства)

6. Определение фактической себестоимо-
сти заказа по завершении его выполнения

Рис. 2. Алгоритм позаказного метода калькулирования себестоимости продукции в организациях
химической отрасли (Составлено автором)

ВЫВОДЫ
Таким образом, метод учета затрат и калькулирования выступает единственным процессом измере-

ния, отражения и определения себестоимости продуктов химической промышленности, под которым
понимается совокупность способов документирования и отражения производственных затрат, обеспе-
чивающих определение фактической себестоимости всего выпуска изделий, а также отнесения затрат
на единицу выпущенной продукции. В настоящее время существует множество методов учета затрат на
производство и в связи с этим перед руководством компаний встает вопрос о выборе наиболее опти-
мального метода учета производственных затрат, который обеспечил бы наиболее эффективное управ-
ление таким важным показателем деятельности организаций, как себестоимость продукции.

Подводя итоги проведенного исследования, считаем, что выбор того или иного метода учета затрат
в организациях химической отрасли должен основываться на следующих аспектах, а именно: особен-
ности технологического и производственного процесса — сложность и масштабность изготовления
изделий; ассортимент выпускаемой продукции; степень организации вспомогательных и обслуживаю-
щих производств — наличие в производственном процессе промежуточных (вспомогательных) про-
дуктов и т. д.
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