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В себестоимость продукции включаются общий объём затрат по 

производству товаров, предоставлению работ и услуг. Под себестоимостью 

продукции подразумевается общая стоимостная оценка издержек предприятия 

в виде материальных расходов, финансовых, вещественных и трудовых 

издержек при осуществлении финансово-хозяйственной деятельности. Общая 

сумма различных видов издержек формируют себестоимость товаров, работ, 

продукции или услуг. От общего объёма издержек во многом зависит величина 

прибыли. Минимизация материальных, финансовых, трудовых и прочих 

издержек при производстве и реализации продукции позволяет выявить 

основные факторы повышения суммы прибыли [1, с. 19].  

Можно обозначить следующие основные разновидности себестоимости 



продукции: 

1) цеховая себестоимость, которая представляет собой вид 

себестоимости, включающей в себя основные материальные затраты, 

понесённые при изготовлении продукции, а также начисленная сумма 

амортизации по цеховому оборудованию, расходы на оплату труда основного 

производственного персонала, различные социальные выплаты, а также 

расходы, непосредственно связанные с обслуживанием цехового оборудования; 

2) производственная себестоимость которая в основном связана с 

функционированием вспомогательных производств предприятия; 

3) полная себестоимость, которая включает в себя производственную 

себестоимость и коммерческие расходы [2, с. 11].  

Целесообразно обозначить, что в организации зачастую рассчитывается 

только фактическая, либо фактическая и плановая себестоимость. 

Разграничение данных видов себестоимости заключается в целевом 

предназначении их калькулирования. Данное мероприятие необходимо для 

рационального управления расходами предприятия при производстве 

продукции. Калькулирование зачастую рассматривают как процесс расчёта 

фактической себестоимости единицы производства товаров и услуг. На самом 

деле данный процесс имеет более общий и широкий характер, и включает в 

себя следующие основные составные элементы: 

– исчисление себестоимости товаров, работ и услуг вспомогательных 

производств организации, применяемых в сфере их основного производства; 

– определение себестоимости полуфабрикатов структурных 

подразделений основного производства для последующего использования в 

экономической и хозяйственной деятельности; 

– исчисление себестоимости продукции и структурных подразделений 

организации для расчёта результатов ведения их хозяйственно-финансовой 

деятельности; 

– вычисление себестоимости всего объёма произведенной продукции 

организацией; 



– исчисление себестоимости единицы вида готовой продукции, 

результата промежуточных производственных процессов, реализуемых на 

сторону, выполненных работ или предоставленных услуг [3, с. 163]. 

Таким образом, калькуляция себестоимости представляет собой 

значимый параметр, определение которого гарантирует минимизацию издержек 

предприятия и повышения грамотности управления производственным 

процессом.  

Калькуляция себестоимости представляет собой определение издержек на 

единицу продукции, исчисление общих затрат на изготовление одной единицы 

товара.  

Можно обозначить следующие основные разновидности калькуляции: 

1. Нормативная. При исчислении себестоимости в расчёт в основном 

берутся нормы расходов сырья, действительные на начало месяца. При этом, 

фактические и плановые нормы могут не совпадать, в связи с чем значение 

нормативной и плановой стоимости также будут расходиться.  

2. Плановая калькуляция. Стоимость продукции в данном случае будет 

средней. Она устанавливается для определённого планового периода. При 

расчёте принимаются во внимание средние нормативы расходов. Если 

организация исполняет разовые заказы, то формируется сметная калькуляция. 

Также может определяться счётная калькуляция, которая необходима для 

определения стоимости работы или услуги и не включает в себя нормы 

расходов.  

3. Отчётная калькуляция. В данном случае себестоимость определяется на 

момент завершения отчётного периода. При формировании отчетной 

калькуляции потребуется основная информация бухгалтерского учёта: 

фактические издержки, затраты на производство, общий объем произведённой 

продукции. Данные мероприятия позволяют осуществлять оценку исполнения 

плана по снижению себестоимости продукции. Подобная калькуляция также 

требуется для реализации мероприятий по уменьшению или увеличению 

себестоимости и позволяет найти оптимальную цену товара [4, с. 11]. 



Калькуляция может осуществляться различными способами: 

– Попередельный. Передел представляет собой окончательный шаг 

обработки и производства. Расчеты осуществляются на основании сведений по 

переделам или по изготовлению. Рассматриваемый метод используется в 

нефтеперерабатывающей, пищевой отрасли. Попередельная калькуляция 

считается простой. Она не предполагает составления ведомостей, 

перераспределения косвенных трат. Первый шаг – выполнение расчета в 

условных единицах. Второй шаг – установление себестоимости условной 

единицы товара. Третий шаг – определение себестоимости. 

– Попроцессный. При расчете нужно использовать сведения по 

конкретному переделу, который включает в себя перечень процессов. Процесс 

представляет собой технологический этап, являющийся составляющей 

производства. Рассматриваемый метод подходит для добывающей, химической 

отрасли. Актуален для массового изготовления товара. Если объекты 

незавершенного производства отсутствуют, себестоимость определяется путем 

деления расходов на количество изготовленной продукции. И расходы, и объем 

товаров определяются по определенному отчетному периоду. Если цикл 

выпуска продолжительный, траты нужно распределить между производством и 

объектами незавершенного производства. 

– Позаказный. Актуален для строительной, авиационной сферы. Он 

используется в малом и среднем бизнесе. Подходит для компаний, 

занимающихся пошивом одежды, производством мебели, ремонтом. Это 

простой способ учета затрат. Особенность этой методики заключается в том, 

что она может применяться только по завершении работ. Связано это с тем, что 

для расчетов нужна вся полнота информации. 
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