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РАСХОДЫ 

 

ОСНОВНЫЕ НАКЛАДНЫЕ 

 

 



РАСХОДЫ ПО ПРОИЗВОДСТВУ 

ПРОДУКЦИИ  

формируются по экономическим элементам и 

статьям калькуляции  

 

 Группировка затрат по экономическим элементам 

необходима для определения общей потребности 

предприятия в ресурсах. 

 

 Экономические элементы учитываются, 

независимо от их целевого назначения и без 

распределения по видам продукции. 



РАСХОДЫ НА ПРОИЗВОДСТВО ПРОДУКЦИИ 

СОСТОЯТ ИЗ: 
Расходов на 

 сырье и вспомогательные материалы;  

 топливо;  

 энергию;  

 коммунальные нужды. 

 

 расходов на оплату труда;  

 отчислений по социальным фондам;  

 амортизационных отчислений;  

 административных расходов;  

 материальных расходов;  

 расходов на социальное развитие;  

 расходов разработки и исследования;  

 расходов по операционной деятельности;  

 расходов  по  кредитам;  

 других расходов;  

 общецеховых расходов; 

 общезаводских расходов. 
 

 Процентное соотношение между различными элементами 
расходов в суммарной величине представляет структуру 
затрат  



К СТАТЬЕ ОБЩЕЗАВОДСКИЕ РАСХОДЫ  

ОТНОСЯТСЯ: 

 1. расходы на управление производством 

 2. амортизация основных средств и других 
необходимых и нематериальных актов 
общепроизводственного назначения 

 3. платежи арендные  

 4. расходы некапитального характера 

 5. расходы на обслуживание производства  

 

 

 К статье прочие производственные расходы 
относятся расходы, связанные с качеством 
и другие расходы, ранее неучтенные. 

 



КЛАССИФИКАЦИЯ РАСХОДОВ  

Признаки Расходы 

1. По центрам ответственности (по 

месту возникновения)  

Расходы производства, цеха, участка, 

технологического предела, службы. 

2. По видам продукции, работ, услуг На изделие, на типового 

 представителя, группа изделий, 

валовая, товарная продукция, 

реализованная продукция 

3. По единству состава 

 (по однородности)  

Одноэлементные, комплексные 

4. По видам расходов По экономическим элементам 

 и статьям калькуляции  

5. По способам перенесения 

 стоимости ресурсов на продукцию   

прямые, непрямые 

6. По степени влияния производства 

на уровень расходов 

Переменные, постоянные 

7. По календарным периодам Одноразовые, текущие, 

долгосрочные 

8. По целесообразности 

 расходования  

Продуктивные, непродуктивные  

9. По определению отношения к 

себестоимости продукции  

На производство продукции,  

на период изготовления  



РАСПРЕДЕЛЕНИЯ РАСХОДОВ ПРОИЗВОДСТВА, 

ОСНОВАННОЕ НА ИХ ЗАВИСИМОСТИ ОТ ОБЪЁМА 

ПРОИЗВОДСТВА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 Распределение расходов на условно-переменные и 
условно-постоянные имеет важное экономическое 
значение. При увеличении объема производства на 
любом предприятии себестоимость единицы 
продукции, как правило, уменьшается. 

Условно-постоянные Условно-переменные 

зависят от 

объёма 

производства 

не зависят от 

объёма 

производства 



 Текущие расходы - постоянные расходы, или 
расходы периодичность которых меньше месяца. 

 

 Долгосрочные расходы - расходы, связанные с 
выполнением долгосрочного договора, то есть 
договора который планируется завершить не раньше 
чем через 9 месяцев с момента осуществления 
первых расходов или получения аванса. 

 

 Единовременные затраты - это затраты, которые 
осуществляются периодически (периодичность 
более чем один месяц) и направляются на 
обеспечение производственного процесса в течение 
длительного времени. 



 Продуктивные расходы - это расходы, которые 
предусмотрены технологией и организацией 
производства.  

 Непродуктивные расходы - это расходы, 
которые необязательны, возникающих в 
результате определенных недостатков 
организации производства, нарушение 
технологии и тому подобное. Они отражаются в 
учете того отчетного периода, в котором они 
образовались. 

  Расходы периода - это затраты, которые не 
включаются в производственную себестоимость 
и рассматриваются как затраты периода, в 
котором они были осуществлены. Это расходы 
на управление, сбыт и прочие операционные 
расходы. 



 Спасибо за внимание. 


