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ВВЕДЕНИЕ 

 

Цель изучения дисциплины «Учет затрат и калькулирование себестоимости 

на  предприятиях рыбной отрасли»: 

-  сформировать у студентов знания о теоретических и методологических основах 

учета затрат и калькулирования себестоимости и в рыбной отрасли для принятия 

управленческих решений в сфере предпринимательства.  

- сформировать у будущих специалистов практические навыки по организации 

учета затрат и калькулирования себестоимости продукции (работ, услуг) на 

предприятиях рыбопромышленного комплекса.  

Задачи дисциплины: 

 рассмотреть сущность, виды и классификация затрат на производство в 

рыбной отрасли; 

 охарактеризовать методы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости рыбной продукции; 

 изучить порядок организации учета основных затрат на производство 

рыбопродукции; 

 изучить порядок учета затрат и калькулирование продукции 

вспомогательных производств в рыбной отрасли; 

 изучить порядок учета и распределения общепроизводственных и 

общехозяйственных расходов; 

 изучить методы оценки незавершенного производства и калькулирования 

себестоимости рыбной продукции; 

 изучить порядок учет готовой продукции предприятий рыбной отрасли; 

 изучить особенности бюджетирования и контроля затрат  в рыбной отрасли.  

Дисциплина «Учет затрат и калькулирование себестоимости на 

предприятиях рыбной отрасли» является вариативной. Дисциплина базируется на 

знаниях, полученных при изучении дисциплин «Микроэкономика (продвинутый 

уровень)», «Бухгалтерский финансовый учет (продвинутый уровень)», 

«Налоговый учет», «Управленческий учет (продвинутый уровень)». Дисциплина 

«Учет затрат и калькулирование себестоимости на предприятиях рыбной 

отрасли» предусматривает междисциплинарные связи с дисциплинами 

«Современные информационные системы в учете, анализе и аудите», «Учетная 

политика на предприятиях рыбной отрасли», «Налоговое планирование». 

Дисциплина «Учет затрат и калькулирование себестоимости на  

предприятиях рыбной отрасли» обеспечивает формирование следующих 

компетенций магистра экономики: 

общепрофессиональные компетенции (ОПК): 

 способность принимать организационно-управленческие решения (ОПК-3) 
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профессиональные компетенции (ПК) 

аналитическая деятельность: 

 способностью готовить аналитические материалы для оценки мероприятий в 

области экономической политики и принятия стратегических решений на 

микро- и макроуровне (ПК-8); 

 способностью анализировать и использовать различные источники 

информации для проведения экономических расчетов (ПК-9); 

организационно-управленческая деятельность: 

 способностью разрабатывать варианты управленческих решений и 

обосновывать их выбор на основе критериев социально-экономической 

эффективности (ПК-12); 

В результате изучения дисциплины магистрант должен  

знать:  

 основные нормативные акты,  регламентирующие учет затрат на производство 

продукции (работ, услуг) в рыбной отрасли;  

 методы калькулирования себестоимости рыбной продукции;  

 методы разработки бюджетов хозяйственной деятельности 

рыбопромышленных предприятий;  

уметь:  

 вести бухгалтерский учет затрат на производство рыбной продукции;  

 разрабатывать калькуляции по отдельным видам рыбной продукции и 

технологическим операциям;  

 составлять бюджеты по всем видам финансово-производственной 

деятельности предприятий рыбной отрасли;  

владеть: 

 навыками ведения бухгалтерских регистров по учету затрат на производство 

продукции в рыбной отрасли;  

 навыками составления плановых и фактических калькуляций по отдельным 

видам рыбной продукции;  

 навыками разработки бюджетов финансово-сбытовой и производственной 

деятельности предприятий рыбной отрасли. 
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ТЕМА 1. СУЩНОСТЬ, ВИДЫ И КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 

1.1. Учет затрат и калькулирование в системе управления себестоимостью 

продукции 

1.2. Задачи и принципы учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

1.3. Сущность понятий «затраты», «себестоимость»,  «калькулирование 

себестоимости»,  виды калькуляций 

1.4. Современное состояние рыбной отрасли и его влияние на организацию 

учета затрат и калькулирования себестоимости  

1.5. Классификация затрат предприятия рыбной отрасли 

 

1.1. Учет затрат и калькулирование в системе управления 

себестоимостью продукции 

В рыночной экономике каждое предприятие стремится быть экономически 

эффективным. Экономическая эффективность – способ организации 

производства, при котором затраты на производство определенного количества 

продукции минимальны. Для этого требуется систематический контроль затрат 

производства и управление себестоимостью продукции. Выраженные в денежной 

форме затраты на производство и реализацию продукции определяют 

себестоимость продукции. 

Основное назначение бухгалтерского (финансового) учета заключается в 

обеспечении достоверности формирования себестоимости продукции (работ, 

услуг) с целью определения реальной величины показателей балансовой и 

налогооблагаемой прибыли. Прибыль является важнейшим фактором, 

отражающим эффективность производства, и одной из целей деятельности 

организации. Величина прибыли зависит от уровня затрат предприятия. Прибыль 

предприятий, как известно, облагается налогом. И чем больше сумма полученной 

предприятием прибыли, тем больше сумма налога, уплачиваемого в бюджет.  

В связи с этим государство регламентирует состав затрат, включаемых в 

себестоимость продукции (работ, услуг), с целью контроля формирования 

налогооблагаемой базы и результатов финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий. 

Управление себестоимостью продукции (работ, услуг) предприятий 

представляет собой планомерный процесс формирования затрат на производство 

всей продукции (работ, услуг) и себестоимости отдельных изделий, контроль за 

выявлением резервов по ее снижению.  
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Основными элементами системы управления себестоимостью продукции 

являются: 

 прогнозирование и планирование; 

 нормирование затрат; 

 учет и калькулирование; 

 анализ и контроль себестоимости. 

Все перечисленные элементы тесно связаны друг с другом.  

Для анализа, контроля, нормирования затрат нужна информация о затратах 

по видам продукции и предприятию в целом.  

Такие данные можно получить лишь при наличии технологических карт 

производства продукции, технически обоснованных норм затрат на производство, 

оснащении производства измерительной аппаратурой, организации технического 

контроля за качеством выпускаемой продукции, определении перечня цехов и 

видов продукции, по которым затраты должны учитываться обособленно, 

разработке номенклатуры статей затрат для учета расходов на производство, 

определении методов распределения косвенных расходов по видам выпускаемой 

продукции, а также между готовой продукцией и незавершенным производством. 

Все это должно быть зафиксировано в технологической документации, в 

рекомендациях по учету затрат на производство и калькулированию 

себестоимости продукции, в должностных инструкциях работников аппарата 

управления и бухгалтерии, в учетной политике предприятия. Только 

предварительное решение перечисленных вопросов позволяет организовать 

обоснованный учет затрат на производство и выявить реальный финансовый 

результат работы на любом предприятии. 

В учете затрат формируется основная информация для повседневных нужд 

управления. Поэтому учет затрат на производство продукции (работ, услуг) 

занимает центральное место в системе управленческого учета предприятия. 

 

1.2. Задачи и принципы учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

В странах с развитой рыночной экономикой учет затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции выделены в управленческий учет, 

призванный представлять информацию для управления себестоимостью 

продукции специалистам и администрации предприятия и его подразделений. 

В отечественной практике учет затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции являются составной частью общей системы 

бухгалтерского учета. 

Основными задачами бухгалтерского учета затрат на производство и 

калькулирование себестоимости продукции являются: 



8 

 учет объема, ассортимента и качества произведенной продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг; 

 контроль за выполнением плана по этим показателям; 

 учет фактических затрат на производство продукции и контроль за 

использованием сырья, материальных, трудовых и других ресурсов, за 

соблюдением установленных смет расходов по обслуживанию производства 

и управлению;  

 калькулирование себестоимости продукции и контроль за выполнением 

плана по себестоимости;  

 выявление результатов деятельности структурных хозрасчетных 

подразделений предприятия по снижению себестоимости продукции;  

 выявление резервов снижения себестоимости продукции. 

Исчисление себестоимости является одной из важнейших задач в 

деятельности предприятий и необходимостью в оценке выполнения плана по 

производству продукции, выявлении резервов снижения себестоимости 

продукции, определении цен на продукцию и величины прибыли. 

Организация учета затрат на производство продукции основана на 

следующих принципах: 

 неизменность принятой методологии учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции в течение года; 

 полнота отражения в учете всех хозяйственных операций; 

 правильное отнесение расходов и доходов к отчетным периодам; 

 разграничение в учете текущих затрат на производство и капитальные 

вложения; 

 регламентация состава себестоимости продукции. 

Одно из основных условий получения достоверной информации о 

себестоимости продукции – четкое определение состава производственных 

затрат. 

 

1.3. Сущность понятий «затраты», «себестоимость»,  «калькулирование 

себестоимости», виды калькуляций  

Себестоимость продукции, работ, услуг является важной характеристикой, 

позволяющей рассчитать цену готовой продукции с учетом всех издержек 

производства. Себестоимость отражает затраты материальных ресурсов и 

денежных средств на производство продукции, выполнение работ, оказание 

услуг. Очевидно, что в современных условиях нестабильного валютного курса, 

ограничительных санкций по отношению к России, неустойчивой конъюнктуры 

рынка калькулирование себестоимости представляет собой важную задачу для 

учета. 
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В себестоимость продукции (работ, услуг) включаются: 

 затраты, непосредственно связанные с производством и реализацией 

продукции; 

 затраты на обеспечение предприятия рабочей силой (персоналом); 

 отчисления в различные фонды и бюджеты; 

 затраты на содержание, обслуживание и управление организацией; 

 платежи сторонним организациям за оказание услуг по производству 

продукции; 

 затраты на подготовку и освоение новой продукции; 

 прочие затраты. 

В зависимости от объема затрат себестоимость подразделяется на 

технологическую, сокращенную, производственную и полную.  

Технологическая себестоимость состоит из прямых производственных 

затрат на первичных участках производства. Информация о сокращенной 

производственной себестоимости обобщается в управленческом 

калькуляционном учете. Производственная и полная себестоимости формируются 

расчетным путем. 

В учете применяют также показатели себестоимости, отличающиеся по 

методам их формирования, — плановая, нормативная и фактическая 

себестоимость. 

Плановая себестоимость формируется путем расчетов по средним нормам 

затрат производства на предлагаемый объем. Нормативная себестоимость 

рассчитывается по действующим (текущим) нормам затрат на единицу 

продукции, работ, услуг, а фактическая — по данным калькуляционного учета об 

издержках производства за определенный отчетный период. 

Отдельно нужно выделить проектную себестоимость, которая 

рассчитывается при проектировании производства продукции, в бизнес-планах, 

сметно-финансовых расчетах для оценки эффективности предполагаемого 

производства продукта или процесса. 

Калькуляционные статьи для общей калькуляции представляют собой 

развернутую номенклатуру из нескольких десятков статей, перечень которых 

существенно зависит от отраслевых особенностей производства, целей и задач 

калькулирования, определяемых высшим руководством организации. 

Объектами калькулирования (носителями затрат) являются виды продукции 

(работ, услуг) предприятия, предназначенные для реализации на рынке: 

 продукты или комплексы продуктов полной или частичной готовности — 

по переделам, стадиям, отдельным процессам; 



10 

 изделия или полуфабрикаты, группы однородных изделий, серии 

одноименных изделий или индивидуально вырабатываемые единичные 

изделия, строительные объекты, обусловленные этапы строительства и т. п.; 

 виды работ и услуг — транспортные, монтажные, ремонтные, научно-

исследовательские и т. п. 

Калькуляционная единица — это количественная мера конкретного объекта 

калькулирования. И если калькуляционный объект выражает весь объем 

продукции данного вида, то калькуляционная единица — только ту его часть, 

которая применяется для индивидуальной калькуляции и характеризует 

индивидуальную себестоимость данного вида продукции. 

Все калькуляционные единицы можно свести к нескольким типологическим 

группам: 

 натуральные единицы — штуки, тонны, килограммы, киловатт-часы и т. п.; 

 условно-натуральные единицы — обезличенные изделия одного вида 

(например, некое количество пар определенного вида обуви, 

производственный заказ, тонна литья, кубический метр железобетонных 

изделий и др.); 

 приведенные или условные калькуляционные единицы — масса 

определенного продукта в пересчете на содержание полезного вещества 

(условный ящик стекла, молочные продукты с определенной жирностью и 

т. п.); 

 эксплуатационные единицы — единица мощности машин, агрегатов, 

двигателей, производственной мощности установок и сооружений, 

параметры приборов, полезная площадь (или объем) зданий и т. п.; 

 единицы работы персонала или средств труда — нормо-час работы 

специалиста, машино-дни, тонно-километр перевозок и т. п. 

Калькулирование — группировка издержек по объектам калькулирования и 

исчисление себестоимости калькуляционных единиц. 

Калькуляционный учет — это аналитическая группировка затрат 

производства на счетах бухгалтерского учета, обеспечивающая необходимую 

информацию для калькуляции себестоимости. Для этих целей применяют счета 

20–29 действующего Плана счетов бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности организаций, утвержденного Приказом Минфина 

России от 31.10.2000 № 94н, обособленных от других счетов в отдельную систему 

управленческого учета. 

Под методом учета затрат на производство и калькулирование 

себестоимости продукции понимают совокупность приемов и способов 

документирования и отражения производственных затрат, которые обеспечивают 
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исчисление фактической себестоимости продукции, а также отнесения издержек 

на единицу продукции. 

В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают метод 

учета фактических затрат и метод учета нормативных затрат, а в зависимости от 

объектов учета затрат — попроцессный, попередельный и позаказный методы 

учета затрат. С точки зрения полноты учитываемых затрат различают 

калькулирование полной себестоимости и калькулирование неполной (усеченной) 

себестоимости. На практике эти методы применяются в различных сочетаниях. 

Информация о том, на основе каких данных и для каких целей 

рассчитываются разные виды калькуляций.  

 В зависимости от оперативности учета и контроля затрат различают: 

 метод учета фактических затрат. При использовании этого метода 

калькуляция производится на основе фактических данных о количестве и 

стоимости затраченных ресурсов; 

 метод учета нормативных затрат. Данный метод использует в расчете 

себестоимости нормативные, средние значения потребления и учетных цен 

того или иного ресурса. 

Нормативные затраты на единицу произведенного продукта состоят из шести 

 элементов: 

1. нормативная цена прямых материалов; 

2. нормативное количество прямых материалов; 

3. нормативное рабочее время (по прямым трудозатратам); 

4. нормативная ставка оплаты прямого труда; 

5. нормативный коэффициент общепроизводственных расходов. 

 

1.4. Современное состояние рыбной отрасли и его влияние на 

организацию учета затрат и калькулирования себестоимости  

Экономическое состояние предприятий рыбохозяйственного комплекса 

характеризуется как сложное и неоднозначное. Это обусловлено рядом 

факторов, связанных, в том числе, и со спецификой его производственной 

деятельности. 

Можно выделить следующие отличительные особенности деятельности 

предприятий рыбной отрасли: 

 отсутствие «свободного» рынка сырья, наличие квот на вылов; 

 сырьевая специализация в рыбопромышленном комплексе как сложившийся 

факт. Хотя на мировых рынках есть достаточный спрос на первичное рыбное 

сырье, с точки зрения эффективности отрасли предпочтительным является 

направление, связанное с углублением переработки первичных ресурсов и 

движением вверх по цепочке: сырье – промежуточная продукция – готовые 
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изделия. Речь идет об облагораживании структуры продуктов деятельности 

предприятий рыбной отрасли за счет последовательного вовлечения в оборот 

более сложных факторов производства; 

 ценовая эффективность более глубокой переработки сырья с целью роста 

добавленной стоимости. По рыбным товарам соответствующий рост 

составляет от 2 до 5 раз.  

 специализация на экспорте продукции рыбообрабатывающей 

промышленности. Данная специализация в целом устойчива и эффективна с 

точки зрения цен и общего уровня доходов; 

 несовершенство законодательной базы, регулирующей механизм 

выделения квот на вылов; 

 сезонный характер доходов от заготовки рыбного сырья при условно-

постоянном характере затрат. Специфика предприятий рыбной отрасли 

такова, что добыча рыбного сырья осуществляется сезонно, около 4–5 

месяцев в календарном году. В то же самое время расходы на содержание и 

эксплуатацию основных фондов, загрузка оборудования для поддержания 

ритмичности выпуска продукции практически не зависят от времени года; 

 высокий уровень износа основных фондов. В рыбной промышленности 

износ основных фондов составляет выше 70 %, а по транспортным средствам 

– более 85 %. По всем бассейнам отрасли продолжается практика 

эксплуатации судов с высокой степенью физического износа, морального 

старения и задержки их списания на 10–15 лет. На протяжении ряда лет 

продолжает прослеживаться четкая зависимость между изменением 

основных производственных показателей работы отрасли и показателями, 

характеризующими его финансовое состояние; 

 неполная загрузка производственных мощностей. Объемы производства 

рыбной продукции и ее структуры обусловлены уровнем технологического и 

технического состояния рыбоперерабатывающего производства, уровнем 

использования его производственных мощностей. Мощности 

рыбообрабатывающих предприятий используются малоэффективно (по 

заморозке – 30 %, рыбным консервам – 14 %, копчению и вялению – 8 %). 

Избыток мощностей подавляет естественные мотивы инвестирования, не 

только расширенного, но и простого воспроизводства основного капитала. В 

этих условиях получило широкое распространение использование 

амортизационных начислений для пополнения оборотного капитала, что 

негативно сказывается на режиме воспроизводства основных средств, 

качестве производимой продукции и уровне издержек производства; 

 значительная доля предприятий, являющихся потенциальными банкротами. 

В целом по отрасли удельный вес убыточных компаний составляет 50 %. 
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Себестоимость является ключевым фактором для формирования 

конкурентоспособной продукции. Себестоимость, рассчитанная традиционными 

для рыбной отрасли способами, не повышает конкурентоспособность рыбной 

продукции, не позволяет оперативно реагировать на изменения конъюнктуры 

рынка. 

Анализ, проведенный на предприятиях рыбоперерабатывающей отрасли 

показал, что предприятия, выпускающие рыбную продукцию, не получают 

прибыли от основного вида деятельности, т.е. работают с убытками. Ключевым 

фактором в этом является превышение себестоимости над получаемой прибылью. 

По некоторым видам продукции это превышение достигает 100 процентов. 

Основные причины убыточности рыбоперерабатывающих предприятий: 

1) высокий уровень конкуренции в этом сегменте рынка. Емкость его 

такова, что существует возможность выпуска продукции малыми предприятиями, 

не отягощенными большими управленческими и коммерческими расходами, а, 

следовательно, способными удерживать цену на рынке на уровне минимальной 

доходности с целью получения прибыли; 

2) устаревшая методика расчета себестоимости рыбной продукции (в 

настоящее время используется "Инструкция по планированию, учету и 

калькулированию себестоимости продукции на предприятиях, объединениях 

рыбной отрасли", утвержденная Приказом Минрыбхоза СССР от 01.09.88 № 386) 

[20]; 

3) большое количество статей затрат при расчете себестоимости продукции, 

при потерянной культуре расчета себестоимости это становится непосильным 

занятием для финансовых менеджеров и экономистов рыбоперерабатывающих 

предприятий; 

4) отсутствие унифицированных статей расходов, вследствие чего 

становится сложным свести воедино показатели разных предприятий одной 

отрасли для их комплексного анализа. 

 

1.5. Классификация затрат предприятия рыбной отрасли 

Для эффективного управления расходами необходима их научно 

обоснованная, подробная классификация, в основу которой положены принципы 

логики, предусматривающие группировку расходов по определенным признакам 

для целей планирования, учета, контроля и анализа. Классификация является 

неотъемлемым элементом системы управления расходами в принятия 

управленческих решений. 

Классификация - это разделение различных явлений, предметов на группы 

по определенным признакам с целью их изучения и научного обобщения. 

Логично составленная классификация должна отвечать следующим требованиям: 
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 быть размерной, то есть не очень узкой и не широкой; 

 выполняться на одной основе, которая должна быть не произвольным 

понятием, а касаться сути разделения целого; 

 исключать несовместимость понятий. 

Признаков классификации должно быть столько, чтобы можно было с их 

помощью получить наиболее полную информацию с целью удовлетворения 

потребностей различных групп потребителей. 

Цель любой классификации заключается в раскрытии внутренней 

структуры объекта исследования и присущих ему свойств. 

Для понимания того, как управлять расходами и к каким выгодам они 

приведут, необходима их научно обоснованная классификация. Общая цель 

классификации расходов заключается в создании упорядоченной структуры, без 

которой невозможно эффективное ведение учета и увязка расходов с объектом. 

Классификация позволяет создать теоретическую экономическую модель системы 

расходов предприятия, без которой трудно решать задачи контроля расходов 

экономического объекта. 

 Классификация расходов производства - группировка по определенным 

признакам всего разнообразия затрат на производство продукции в экономически 

обоснованные группы, содержащие расходы, однородные по своему содержанию 

или схожие между собой. 

В процессе формирования классификационной модели расходов 

необходимо учитывать состояние отрасли, в которой работает предприятие; 

внешние факторы; организационно-технологические особенности деятельности 

предприятия; ассортимент производимой продукции; методы учета затрат и 

калькулирования себестоимости, которые закреплены в учетной политике и тому 

подобное (рис. 1.1). 

1. Одним из самых распространенных принципов классификации расходов 

является их группировка по видам. Выделение элементов затрат и 

калькуляционных статей для предприятий рыбной отрасли обусловлено как 

концептуальными принципами бухгалтерского учета, так и практической 

необходимостью организации учета затрат. 

По экономическим элементам затраты делятся на: 

 материальные затраты; 

 затраты на оплату труда; 

 отчисления на социальное страхование; 
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По степени 

контролируемости 
неконтролируемые 

контролируемые 



16 

 амортизация; 

 прочие затраты. 

Классификация затрат по экономическим элементам необходима для определения 

их структуры, то есть удельного веса отдельных расходов, разработки бюджетов 

расходов, создания нормативной базы производства, выявление всех затрат на 

производство по их видам, установление потребности во  внеоборотных и 

оборотных активах, определения фонда оплаты труда, анализа. Разделение затрат 

по экономическим элементам используются предприятиями рыбной отрасли в 

основном для построения системы финансового учета. 

Наибольший удельный вес на предприятиях рыбного хозяйства имеют 

материальные затраты (от 40 до 80%). В состав элемента "Материальные затраты" 

на предприятиях рыбного хозяйства следует относить: 

 стоимость сырья, основных материалов, покупных полуфабрикатов, в том 

числе все расходы на их приобретение и доставку на предприятие;  

 вспомогательные материалы, не входящие в состав производимой 

продукции, а используются для обеспечения нормального технологического 

процесса (лед для охлаждения рыбы) или расходуются на другие 

производственные и хозяйственные цели (обтирочные, смазочные 

материалы, материалы, использованные на охрану труда, текущий ремонт и 

эксплуатацию судов и т.п.); 

  тару и тарные материалы (коробки, жестяные и стеклянные банки, бочки, 

картонные и деревянные ящики, упаковочные материалы и т.п.); 

 топливо и энергию всех видов, использованных на технологические и другие 

операционные цели и тому подобное. 

При этом следует отметить, что изменения условий хозяйствования 

отдельных предприятий влияют на долю материальных затрат. Если предприятие 

осуществляет собственный вылов, то доля материальных затрат ниже чем на 

предприятиях, где доля собственного вылова в источниках поступления сырья 

незначительна.  

В состав элемента "Затраты на оплату труда" вносится основная и 

дополнительная заработная плата и другие поощрительные и компенсационные 

выплаты. При высоком уровне автоматизации труда доля этих расходов 

значительно ниже, чем на предприятиях, где используется ручной труд.  

В состав элемента "Отчисления на социальное страхование" вносят все 

отчисления на социальное страхование в соответствии с действующим 

законодательством. 

К элементу "Амортизация" относится сумма начисленной амортизации 

основных средств (судов, оборудования), малоценных необоротных 
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материальных активов (орудий лова, промышленного инвентаря и т.п.) и 

нематериальных активов. 

Элемент "Прочие затраты" включают расходы, почтово-телеграфные и 

телефонные расходы, расходы на транспортное обслуживание, расходы на 

приобретение лицензий, расходы на охрану труда, налоги, сборы и другие 

обязательные платежи и т. На предприятиях рыбной отрасли составляют от 2 до 

11%. 

Однако, группировка затрат на производство по экономическим элементам 

не раскрывает целевого направления производственных затрат (по судам, цехам, 

участкам, видам рыбопродукции), не дает возможность определить себестоимость 

отдельных видов и единицы продукции, установить объем затрат конкретных 

структурных подразделений предприятия. Кроме того такая классификация 

направлена на информационные потребности финансового учета и является 

недостаточной для целей управленческого учета. 

2. Поэтому для учета, контроля и анализа осуществленных расходов наряду 

с классификацией их по экономическим элементам следует применять 

классификацию затрат на производство по статьям калькуляции, по которым 

следует осуществлять планирование и расчёт себестоимость продукции. 

Калькуляционная статья – это определенный вид затрат, образующий 

себестоимость как отдельных видов, так и всей продукции в целом. 

Установление перечня и состава статей калькуляции производственной 

себестоимости продукции отнесено к компетенции предприятия и должно быть 

регламентировано избранной им учетной политикой. 

Эта классификация используется для учета затрат по видам продукции и 

местам возникновения затрат (судам, цехам, участкам и т.д.) и зависит от многих 

факторов: метода планирования расходов, технологического процесса и вида 

выпускаемой продукции. 

Статьи калькуляции отражают движение расходов в их 

внутрихозяйственном обороте в процессе производства, что немаловажно при 

построении учета по центрам ответственности.  

Деятельность предприятия рыбной отрасли состоит из двух видов 

деятельности: добыча рыбы и изготовление рыбопродукции, поэтому 

номенклатуру калькуляционных статей также следует разрабатывать на 

отдельные виды деятельности. 

Типовая номенклатура статей свлючает в себя: 

1. Сырье, полуфабрикаты собственного производства и материалы в том 

числе:  

- полуфабрикаты собственного производства; 

2. Покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 
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сторонних предприятий и организаций; 

3. Возвратные отходы (вычитаются); 

4. Тара и тарные материалы; 

5. Топливо и энергия на технологические цели; 

6. Основная заработная плата производственных рабочих; 

7. Дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

8. Отчисления на социальное страхование; 

9. Расходы на подготовку и освоение производства; 

10. Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

11. Транспортные расходы; 

12. Цеховые расходы; 

13. Общехозяйственные расходы; 

14. Потери от брака (только в учете); 

15. Прочие производственные расходы; 

16. Внепроизводственные расходы, в том числе транспортные расходы по 

вывозу продукции с мест промысла до порта назначения и выгрузке ее в порту. 

2. По способу перенесения стоимости на себестоимость отдельных видов 

продукции затраты предприятий рыбного хозяйства следует разделять на прямые 

и косвенные. 

Прямые - это затраты, которые могут быть отнесены непосредственно к 

определенному объекту затрат экономически возможным путем. К прямым 

расходам в рыбной отрасли относят: сырье, основные материалы, 

вспомогательные материалы на технологические цели, полуфабрикаты, тару, 

сдельную заработную плату производственных рабочих и плавсостава судов, 

топливо и энергию на технологические цели, износ и ремонт орудий лова, 

транспортные расходы по выгрузке продукции с судов и тому подобное. 

Косвенные расходы - расходы, которые не могут быть отнесены 

непосредственно к определенному объекту затрат экономически возможным 

путем. К косвенным расходам относятся расходы, связанные с производством 

нескольких видов продукции (общепроизводственные), включаемых в 

производственную себестоимость с помощью специальных методов.  

3. По периодичности возникновения затраты рекомендуется разделять на 

текущие и единовременные.  

Текущие - то есть постоянные расходы, или расходы, периодичность 

которых меньше месяца.  

Единовременные - осуществляются один раз с периодичностью более 

месяца и направлены на обеспечение процесса производства в течение 

длительного времени.  
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К единовременным расходам предприятий рыбного хозяйства можно 

отнести: 

 расходы на освоение новых цехов, производств, агрегатов (пусковые 

расходы), вводимых в эксплуатацию; 

 расходы на подготовку и освоение производства новых видов рыбной 

продукции на действующих предприятиях; 

 другие единовременные затраты, обеспечивающие производство в течение 

длительного периода. 

4. Рациональной организации учета затрат можно достичь путем 

группировки затрат по местам их возникновения. На предприятиях рыбного 

хозяйства МВЗ являются структурные подразделения, в которых осуществляется 

потребление ресурсов производства. 

По месту возникновения затраты предприятия рыбного хозяйства 

предлагаем распределять на: 

 расходы по бригадам прибрежного лова; 

 расходы по судам; 

 расходы по цехам; 

 расходы по участкам. 

Группировка затрат по местам возникновения является важным при 

организации учета внутренних расчетов с использованием трансфертного 

ценообразования. 

5. По этапам производственного процесса необходимо выделить расходы, 

относящиеся к соответствующим процессам, вида работ, операциям и т.д.: 

 расходы на вылов; 

 расходы на замораживание; 

 расходы на обработку; 

 расходы на посол; 

 расходы на копчение; 

 расходы на вяление; 

 расходы на консервирование; 

 расходы на упаковку. 

В учете расходы по этапам производственного процесса группируются на 

основе первичной документации о расходах, данных учета работы оборудования, 

вспомогательных производств.  

Группировка затрат по этапам производственного процесса необходима для: 

 анализа и контроля за уровнем затрат по отдельным звеньями 

технологического процесса; 
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 выявления звеньев, в которых процесс протекает с отклонениями от принятой 

технологии и норм расходов; 

 выявления экономической эффективности различных способов и схем 

организации производства на предприятиях рыбного хозяйства; 

 принятия управленческих решений о снижении производственных затрат на 

каждой стадии технологического процесса, его оптимизации. 

6. Классификация затрат по отношению к объему производства является 

наиболее важной для целей планирования и контроля. По данному признаку 

затраты подразделяются на постоянные и переменные. 

К постоянным следует относить расходы, абсолютная величина которых с 

увеличением (уменьшением) объема выпуска продукции существенно не 

меняется. К ним можно отнести повременную оплату труда плавсостава и 

доплаты к ней, выплачиваемая во время стоянки судов в пору, переходов на 

промысел и обратно, за время стоянки судов в ремонте, отчисления на социальное 

страхование по данным видам выплат; износ и ремонт инвентаря, текущий 

ремонт, износ основных средств и нематериальных активов 

общепроизводственного и общехозяйственного назначения, страхование 

транспорта. 

К переменным расходам относятся расходы, абсолютная величина которых 

возрастает с увеличением объема выпуска продукции и уменьшается с его 

снижением: сырье, основные материалы, вспомогательные материалы для 

технологических целей, тара, топливо и энергия на технологические цели, 

заработная плата производственных рабочих, сдельная заработная плата 

плавсостава, отчисления на социальное страхование по этой заработной платой, 

износ и ремонт орудий лова и промышленного снаряжения, плата за специальное 

использование водных живых ресурсов и тому подобное. 

На практике такая классификация необходима для определения точки 

безубыточности. Кроме того такое разделение затрат лежит в основе системы 

учета и калькулирования себестоимости по неполным затратам (директ-костинг). 

7. Для целей учета, контроля и регулирования деятельности центров 

ответственности затраты необходимо классифицировать по степени 

контролируемости. 

Контролируемые затраты - это затраты, которые руководитель центра 

ответственности может непосредственно контролировать или оказывать на них 

значительное влияние. 

Неконтролируемые затраты - это затраты, на которые руководитель центра 

ответственности не может влиять. 

Одни и те же расходы могут быть контролируемыми или 

неконтролируемыми зависимости от уровня управления. Таким образом, при 
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построении учета по центрам ответственности, необходимо четко определить 

перечень расходов, на которые может влиять руководитель каждого центра 

ответственности. 

Таким образом, данная классификация расходов позволит осуществлять 

учет и контроль затрат по центрам ответственности, калькулировать 

себестоимость отдельных видов рыбной продукции, технологических стадий 

производственного процесса, рассчитывать полную себестоимость и 

себестоимость по переменным затратам. 

 

Литература: [1, 10, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Назовите задачи бухгалтерского учета затрат на производство. 

2. Каким ПБУ регулируется порядок бухгалтерского учета расходов 

организации? 

3. Дайте определение расходов. 

4. Чем отличаются понятия затрат и издержек предприятия? 

5. Охарактеризуйте состояние современной рыбной отрасли Российской 

Федерации и Республики Крым. 

6. Как классифицируются затраты по элементам? 

7. Какие статьи калькулирования себестоимости выделяют в рыбной 

отрасли? 

8. Как делятся затраты по местам возникновения? 

9. Назначение классификации затрат по степени контролируемости. 

 

 

ТЕМА 2. МЕТОДЫ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ПРОИЗВОДСТВО И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

2.1. Нормативный метод учета затрат на производство 

2.2. Попередельный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

2.3. Позаказный метод учета затрат и калькулирования себестоимости 

продукции 

 

2.1. Нормативный метод учета затрат на производство 

В зависимости от вида продукции, ее сложности, типа и характера 

организации производства на промышленных предприятиях применяются 

следующие основные методы учета и калькулирования фактической 
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себестоимости продукции: нормативный, попередельный и позаказный. 

Нормативный метод учета, важнейшими элементами которого являются 

своевременное выявление отклонений от норм и учет изменений норм, является 

наиболее прогрессивным методом, позволяющим эффективно использовать 

данные учета для выявления резервов снижения себестоимости и оперативного 

руководства производством. 

Нормативный метод учета издержек производства позволяет своевременно 

выявлять и устанавливать причины отклонения фактических расходов от 

действующих норм основных затрат и смет расходов на обслуживание 

производства и управление. Действующими называются обусловленные 

технологическим процессом нормы, по которым производится отпуск сырья и 

материалов на рабочие места и оплата выполненных работ. Отклонением от норм 

считается как экономия, так и дополнительный расход сырья, материалов, 

заработной платы и других производственных затрат (в том числе вызванных 

заменой сырья и материалов, оплатой работ, не предусмотренных 

технологическим процессом, доплатами за отступление от нормальных условий 

работы и т.п.). 

На предприятиях должен быть организован четкий контроль за соблюдением 

норм затрат, с тем чтобы не допускать необоснованных отступлений от 

установленной технологии изготовления изделий, нерациональной замены сырья 

и материалов, превышения установленных норм затрат и т.п. Отклонения от норм 

могут допускаться только с разрешения ответственных работников предприятий. 

Все случаи отклонений от норм должны оформляться соответствующими 

документами и строго учитываться. Учет отклонений ведется в целях обеспечения 

своевременной информации руководителей производства о размерах, причинах и 

виновниках дополнительных, не предусмотренных нормативами затрат и 

принятия необходимых для их предотвращения организационных и технических 

мер, а также в случаях экономии - для распространения передового опыта. 

При нормативном методе осуществляется систематический учет изменений 

действующих норм расхода сырья, материалов, заработной платы и других 

производственных затрат. Этот учет ведется на основе извещений об изменениях 

норм и используется для контроля выполнения заданий по снижению норм и для 

уточнения нормативных калькуляций. 

Для своевременного внедрения в производство всех изменений, связанных с 

совершенствованием производимой продукции, технологии ее изготовления и 

т.д., на предприятиях должен быть установлен порядок оформления изменений 

норм, а также извещения заинтересованных отделов и цехов об этих изменениях. 

Извещения об изменении норм расхода материалов должны выписываться, как 

правило, технологической службой, а норм времени и расценок - отделом труда и 
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заработной платы. По извещениям об изменении норм вносятся изменения в 

технологическую и плановую документацию, являющуюся основанием и для 

выписки первичных документов (материальных требований, лимитных карт, 

рабочих нарядов, маршрутных листов и т.п.), в которых указываются 

действующие расходные нормы для выдачи на рабочие места сырья, материалов и 

полуфабрикатов, а также для начисления заработной платы. 

На предприятиях должен быть организован систематический контроль за 

своевременным оформлением изменений норм, внесением изменений в 

технологическую и плановую документацию и применением измененных норм в 

оперативной работе цехов и отделов. Учет изменений норм используется также 

для организации контроля за проведением цехами и отделами мероприятий по 

внедрению новой техники и передовой технологии, автоматизации и механизации 

производства и др. При этом в учете должно отражаться влияние на снижение 

норм расхода материальных и трудовых затрат отдельных мероприятий, 

сгруппированных по факторам, учитываемым при определении планового 

снижения себестоимости. 

Основой для исчисления фактической себестоимости выпускаемой 

продукции при нормативном методе учета служат калькуляции нормативной 

себестоимости (нормативные калькуляции), составленные на основании норм 

затрат, действующих на начало месяца. 

Эти калькуляции используются для определения фактической себестоимости 

продукции, оценки брака, незавершенного производства (при инвентаризациях) и 

при экономическом анализе. 

Нормативные калькуляции составляются на все виды изделий, выпускаемые 

предприятием. Нормативные калькуляции могут составляться последовательно на 

технологические операции и изделия в целом или только на изделия в целом. 

Калькуляции на технологические операции составляются только по статьям 

основных затрат. При этом в калькуляциях на изделие в целом добавляются 

расходы на обслуживание производства и управление, а затраты на материалы 

расшифровываются по отдельным группам материалов. 

Нормативные калькуляции составляют, как правило, плановые отделы 

предприятий с привлечением работников технических служб (технологического 

отдела, отдела технического нормирования, отдела подготовки производства и 

т.п.) и бухгалтерии. 

Изменение действующих норм следует, как правило, приурочивать к началу 

месяца. В тех случаях, когда нормы изменяются в течение отчетного месяца, 

разница между нормами, приведенными в нормативных калькуляциях, и новыми 

нормами до конца отчетного месяца выявляется и учитывается особо. Все 

изменения норм, проведенные в течение месяца, вносятся в нормативные 
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калькуляции на первое число следующего месяца. 

Фактическая себестоимость продукции исчисляется путем прибавления к 

нормативной себестоимости или вычета из нее выявленных в отчетном периоде 

отклонений от норм и изменений норм. 

На тех предприятиях, где плановые нормы затрат близки к действующим, для 

исчисления фактической себестоимости продукции вместо нормативных могут 

быть использованы плановые калькуляции. 

При составлении нормативных, плановых и отчетных калькуляций должна 

применяться единая номенклатура статей расходов. 

 

2.2. Попередельный метод учета затрат на производство и 

калькулирования себестоимости продукции 

Попередельный метод учета применяется на предприятиях с однородной по 

исходному материалу и характеру обработки массовой продукцией и 

превращением сырья в готовую продукцию в условиях непрерывного и, как 

правило, краткого технологического процесса или ряда последовательных 

производственных процессов, каждый из которых или группа которых 

составляют отдельные самостоятельные переделы (фазы, стадии) производства. 

На предприятиях рыбной отрасли калькулируется себестоимость продукции 

по следующим стадиям (переделам) технологического процесса: 

а) добыча рыбы-сырца и морепродуктов; 

б) прием рыбы-сырца и морепродуктов от рыболовных предприятий; 

в) обработка (выработка рыбопродукции, морепродуктов и консервов). 

Попередельный метод учета применяется также в производствах с 

комплексным использованием сырья. 

При попередельном методе учета затраты на производство, начиная с 

подготовки добычи рыбы, заготовки и обработки исходного сырья и до выпуска 

конечного продукта, учитываются в каждом цехе (переделе, фазе, стадии), 

включая, как правило, себестоимость полуфабрикатов, изготовленных в 

предыдущем цехе. В связи с этим себестоимость продукции каждого 

последующего цеха слагается из произведенных им затрат и себестоимости 

полуфабрикатов. 

При попередельном методе учета затраты на производство продукции 

учитываются по переделам (фазам, стадиям) и статьям расходов. 

В качестве объекта учета и калькулирования могут быть приняты как 

отдельные виды, так и группы продукции, объединенные по признаку 

однородного сырья и материалов, выработки на одном и том же оборудовании, 

сложности производства и обработки, однородности назначения и т.д. При этом 

расходы могут учитываться по переделу (цеху, фазе, стадии) в целом, а 



25 

себестоимость отдельных видов продукции, включенных в калькуляционную 

группу, - исчисляться с помощью экономически обоснованных методов. 

При применении попередельного метода должны быть использованы 

важнейшие элементы нормативного метода - систематическое выявление 

отклонений фактических расходов от текущих норм (в отдельных предприятиях - 

от плановой себестоимости), а также выявление изменений этих норм. В 

первичной документации и в оперативной отчетности должны отражаться (за 

смену, сутки, декаду и т.п.) не только фактический расход сырья, основных 

материалов, полуфабрикатов, технологического топлива, энергии и др., но и 

расход их по нормам или основанным на них производственным заданиям 

(рецептурам и т.д.). Использование элементов нормативного метода учета должно 

обеспечивать своевременное выявление экономии или дополнительных затрат за 

счет отступлений от установленного технологического процесса, изменений 

состава израсходованного сырья, полуфабрикатов и материалов, ассортимента 

выпущенной продукции, ее сортности и т.п. Таким образом, использование 

элементов нормативного метода является основой для надлежащего контроля и 

анализа затрат на производство, обоснованного калькулирования фактической 

себестоимости продукции, контроля за соблюдением и совершенствованием 

норм. 

 

2.3. Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции 

Позаказный метод учета затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции применяется в индивидуальном и мелкосерийном 

производствах сложных изделий (главным образом в машиностроительной и 

металлообрабатывающей промышленности; судоремонтных и судостроительных 

предприятиях и цехах; ремонтно-механических мастерских; при производстве 

опытных и экспериментальных образцов и т.п. работах). 

По этому же методу учитываются затраты по внутризаводским и внешним 

заказам на капитальный ремонт, работы для капитального строительства, для 

жилищно-коммунального хозяйства и другие услуги. 

При индивидуальном и мелкосерийном производствах применение этого 

метода должно сочетаться с использованием основных элементов нормативного 

учета. 

При позаказном методе объектом учета и калькулирования является 

отдельный производственный заказ, выдаваемый на заранее определенное 

количество продукции (изделий). Фактическая себестоимость изделий, 

изготовляемых по заказу, определяется после его выполнения. Для ежемесячного 

определения фактической себестоимости продукции производственные заказы 



26 

должны, как правило, выдаваться на такое количество единиц изделий, которое 

намечается выпустить в течение месяца. При изготовлении крупных изделий с 

длительным технологическим циклом производства производственные заказы 

могут выдаваться не на изделие в целом, а на отдельные его агрегаты и узлы, 

представляющие законченные конструкции. 

При позаказном методе затраты цехов учитываются по отдельным заказам и 

статьям калькуляции, а затраты сырья, материалов, топлива и энергии - по 

отдельным группам. По изделиям, на которые не требуется составление 

развернутых отчетных калькуляций, учет затрат может осуществляться только по 

статьям расходов, без расшифровки материалов по группам. 

Вся первичная документация составляется с обязательным указанием 

номеров (шифров) заказов. Фактическая себестоимость единицы изделий или 

работ определяется после выполнения заказа путем деления суммы затрат на 

количество изготовленной по этому заказу продукции (изделий). 

При сдаче продукции (изделий) заказчику или на склад частями до окончания 

заказа в целом сдаваемая продукция (изделия) оценивается по плановой или 

фактической себестоимости однородных изделий, выпускавшихся ранее, с учетом 

изменений в их конструкции, технологии и условий производства. В целях 

обеспечения правильности отнесения затрат при позаказном методе должен быть 

организован надлежащий контроль за правильной выпиской первичных 

документов в соответствии с нормативно-технической документацией. 

При определении фактической себестоимости продукции (изделия) потери от 

брака списываются на те же заказы производства, при выполнении которых 

произошел брак. Потеря от брака по незаконченным производством заказам, по 

которым не было частичного выпуска изделий, остаются в незавершенном 

производстве. 

 

Литература: [21, 22, 24, 26, 27, 29] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите методы учета затрат, которые могут использоваться 

предприятиями рыбной отрасли. 

2. В чем заключается сущность нормативного метода учета затрат? 

3. В чем заключается сущность попередельного метода учета затрат? 

4. В каких видах производства в рыбной отрасли может использоваться 

попеределный метод? 

5. В чем заключается сущность позаказного метода учета затрат? 

6. В каких видах производства может использоваться позаказный метод 

учета затрат в рыбной отрасли? 
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ТЕМА 3. ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА ПРЯМЫХ ЗАТРАТ НА 

ПРОИЗВОДСТВО РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

3.1. Общий порядок учета основных производственных затрат 

3.2. Учет прямых материальных расходов  

3.3. Учет прямых расходов на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды 

3.4. Учет прочих прямых расходов 

 

3.1. Общий порядок учета прямых производственных затрат 

По экономической роли в изготовлении продукции производственные 

затраты подразделяются на основные и накладные. Основные 

расходы обусловлены непосредственно процессом производства. К ним относятся 

затраты рыбного сырья, материалов, топлива и энергии на технологические цели, 

расходы, связанные с оплатой труда рабочих, их социальным страхованием, 

содержанием и эксплуатацией оборудования. Накладные расходы связаны с 

управлением и обслуживанием производства. В их состав включают заработную 

плату административно-управленческого персонала, отчисления на его 

социальное страхование, содержание, амортизацию и текущий ремонт зданий, 

сооружений и хозяйственного инвентаря и т.п. 

Совокупность основных и накладных расходов образует производственную 

себестоимость продукции. Организация учета затрат на производство 

определяется ПБУ 10/99  «Расходы организации» утвержденным Приказом 

Минфина РФ от 06.05.1999 г. №33н. 

На рыбопромышленных предприятиях к основному производству относятся: 

а) добыча рыбы, включающая операции по улову рыбы, морзверя и 

морепродуктов государственным ловом (гословом) и по приему рыбы-сырца от 

колхозов; 

б) обработка заготовленного сырья и полуфабрикатов для производства 

пищевой рыбопродукции, консервов рыбных и других морепродуктов, а также 

непищевой продукции; 

в) выращивание мидий, устриц и других морепродуктов, включая операции 

по получению товарной продукции. 

Учет затрат на  производство на предприятиях рыбопромышленного 

комплекса состоит из двух взаимно связанных этапов.  

На первом этапе осуществляется группировка расходов по местам их 

возникновения и объектам учета в разрезе калькуляционных статей, учет 

издержек по обслуживанию производства и управлению в разрезе смет этих 

расходов, распределение косвенных расходов по объектам учета, текущий 
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контроль за издержками производства, учет количественных показателей по 

расходу сырья и материалов, а также выпуску готовой продукции.  

На втором этапе затраты распределяются по объектам калькулирования 

для определения себестоимости отдельных видов и всей товарной продукции, а 

также исчисления себестоимости единицы каждого вида продукций. 

Для учета затрат на основное производство на рыбопромышленных 

предприятиях предусмотрен счет 20 «Основное производство». Сальдо начальное 

по счету 20 показывает незавершенное производство, которое определяют в 

результате инвентаризации. В дебет счета в отчетном периоде на конкретные 

виды продукции списывают основные расходы: стоимость расходов в виде 

материалов, основной заработной платы производственных рабочих, затрат 

топлива на технологические цели и др. Они подлежат включению в 

себестоимость конкретных наименований продукции (работ, услуг) прямым 

путем. По кредиту счета 20 определяют фактическую себестоимость продукции 

выпущенной из производства. Для учета особенностей основного производства в 

рыбохозяйственном комплексе аналитический учет затрат основного 

производства ведут по следующим субсчетам: 

Субсчет 20-01 "Добыча рыбы-сырца (Статьи калькулирования: Тара и 

тарные материалы. Топливо. Износ и ремонт орудий лова, промснаряжения и 

проминвентаря. Основная заработная плата производственных рабочих. 

Дополнительная заработная плата производственных рабочих. Отчисления на 

социальное страхование. Транспортные расходы. Общепроизводственные 

расходы. Прочие производственные расходы.) 

Субсчет 20-02 «Добыча рыбы-сырца и морепродуктов пассивными 

орудиями лова».  

Субсчет 20-03 «Прием рыбы-сырца, морзверя и морепродуктов от других 

предприятий и индивидуальных предпринимателей. 

Субсчет 20-04 "Производство рыбопродукции и консервов на судах 

производственного флота".  

Субсчет 20-05 «Производство рыбопродукции и консервов на береговых 

предприятиях». 

Субсчет 20-06 "Выращивание рыбопосадочного материала (в 

полносистемных хозяйствах)". Рыбоводные хозяйства по  способу производства 

подразделяются на: полносистемные рыбоводные хозяйства, в которых рыбу 

выращивают от стадии получения икры до товарной продукции, и 

неполносистемные хозяйства, которые выращивают посадочный материал или 

товарную рыбу из посадочного материала, полученного со стороны. 

Субсчет 20-07 "Выращивание прудовой рыбы при двухлетнем обороте",  

Субсчет 20-08 «Выращивание прудовой рыбы при трехлетнем обороте»,  
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Субсчет 20-09 «Выращивание мидий, устриц и других морепродуктов», 

Субсчет 20-10 «Выращивание рыбы в озерах, реках, морских заливах, 

водохранилищах, садках (отдельно)»  

Субсчета 20-11 "Холодильное производство".  

 

3.2. Учет прямых материальных расходов 

Под расходом сырья, полуфабрикатов и материалов на производство 

понимается их потребление в процессе производства; списание этих ценностей на 

счет производства осуществляется ежемесячно на основании первичных 

документов и отчетов материально-ответственных лиц) 

Покупные полуфабрикаты оценивают по ценам, установленным 

вышестоящей организацией, с добавлением транспортно-заготовительных 

расходов (если транспортные расходы не включены в утвержденные цены). 

Покупные основные и вспомогательные материалы отражают по их стоимости в 

действующих ценах с добавлением транспортно-заготовительных расходов. 

Для более правильного определения себестоимости расходуемых 

материалов транспортно-заготовительные расходы учитывают путем прямого 

отнесения их на данный вид материала (соль, лед, масло, жесть, тара, топливо, 

покупные орудия лова и т. д.). При невозможности прямого отнесения 

транспортно-заготовительные расходы распределяют между отдельными видами 

материалов пропорционально их стоимости в ценах поставщиков. 

Материалы собственного изготовления или собственной заготовки (лед и 

др.) оценивают по цеховой себестоимости изготовления или заготовок на данном 

предприятии. Такой же порядок устанавливают для оценки расходуемых внутри 

предприятия изделий вспомогательных цехов или производств предприятия. 

Аналитический учет сырья по развернутому ассортименту, сортности, 

количеству (в кг) и сумме (в руб. и коп.) ведут в разрезе поставщиков в 

накопительных ведомостях следующей формы: 

На рыбопромышленных предприятиях, где себестоимость сырья 

собственной заготовки ежемесячно не калькулируется, учет сырья в развернутом 

ассортименте ведут только по количеству. Однако количество добытого сырья на 

судне невозможно взвесить, поэтому оно определяется расчетным путем в 

зависимости от количества выпущенных полуфабрикатов или готовой продукции 

и действующих плановых норм расхода сырья на выпуск продукции. 

В рыбоводных хозяйствах сырьем являются: при выращивании посадочного 

материала - расходы на содержание рыб-производителей, на получение икры, 

личинок, мальков и др.; молодь, полученная со стороны; при выращивании 

прудовой рыбы годовики собственного производства и полученные со стороны, а 

также двухлетки, полученные со стороны. 
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Их количество и массу определяют в момент зарыбления нагульных прудов. 

Эта технологическая операция оформляется актом по форме № п-201 «Акт о 

зарыблении нагульного пруда», который и является основанием для записей в 

бухгалтерском учете и оперативно-техническом (для заполнения прудовой 

книги).  

Стоимость сырья и материалов относится на объекты учета и 

калькулирования, как правило, прямым путем на основании накладных на 

межцеховую передачу сырья, актов приема сырья и отчетов мастеров цеха. 

На рыбопромышленных предприятиях, учитывая специфические условия 

работы судов, допускается некоторая особенность в документировании затрат на 

производство. Так, для полного отражения в учете затрат отчетного месяца, суда, 

находящиеся на промысле, сообщают радиограммой один раз в месяц (на первое 

число) на основании акта инвентаризации: остатки топлива, тары, льда, соли и 

других видов материалов, а также остатки на борту судна готовой продукции и 

полуфабрикатов по видам рыб. На основании радиограмм об остатках 

материальных ценностей на борту судов рыбодобывающие предприятия 

определяют и отражают в учете стоимость израсходованных на производство 

материалов и топлива (остаток ценностей на начало месяца плюс приход за месяц, 

минус остаток ценностей на конец месяца), 

Образующиеся в процессе производства продукция отходы сырья и 

материалов подразделяются на возвратные и безвозвратные. Безвозвратными 

считаются отходы, которые не могут быть в дальнейшем использованы при 

данном состоянии техники и технологии производства. Возвратными, 

используемыми в производстве, считаются отходы, которые могут быть 

потреблены самим предприятием для изготовления продукции основного или 

вспомогательного производства. Возвратными, не используемыми в 

производстве, считаются отходы, которые могут быть потреблены самим 

предприятием лишь в качестве материалов на другие хозяйственные нужды или 

реализованы на сторону. 

Стоимость возвратных отходов исключают из затрат на сырье и материалы, 

включаемых в себестоимость продукции. Возвратные отходы оцениваются тогда, 

когда отходы используют для основного производства или для вспомогательного 

производства - по установленным министерством ценам; отходы реализуют на 

сторону в качестве вторичного сырья - по установленным ценам на отходы за 

вычетом расходов на их сбор и обработку; of-ходы реализуют на сторону для 

использования их в качестве полноценного сырья - по полной цене исходного 

сырья или материалов. 

По статье «Тара и тарные материалы» отражают расход покупной и 

собственного изготовления тары и упаковочных материалов на уборку и укладку 
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рыботоваров.  Расходы предприятий на оплату упаковки (кроме деревянной и 

картонной тары) сверх цены сырья и материалов, а также расходы на ее ремонт 

включают в затраты на приобретение соответствующих видов сырья и материалов 

за вычетом стоимости этой тары по цене возможного использования.  

В тех случаях, когда стоимость тары включена в оптовую цену сырья и 

материалов, из общей суммы затрат на их приобретение исключают стоимость 

тары по цене ее возможного использования и или реализации (с учетом расходов 

на ее ремонт) и относят на статью «Тара и тарные материалы». Такой же порядок 

устанавливают в отношении тары под рыбными товарами (полуфабрикатами), 

получаемыми от других предприятий, если в цены включена стоимость тары. 

Все сказанное не относится к оборотной (инвентарной) таре (пластиковые 

ящики для рыбы, металлические противни для кулинарии и др.) износ и ремонт 

которое отражают по статье "Износ и ремонт орудий лова, промснаряжения и 

проминвентаря". 

На предприятиях должен быть организован учет и контроль за 

использованием в производстве сырья, полуфабрикатов и материалов, 

отпускаемых в производство на основании надлежаще оформленных документов: 

лимитно-заборных карт, требований или накладных с заполнением всех 

предусмотренных реквизитов. Документы количественного учета использования 

сырья и материалов оформляются, как правило теми должностными лицами, на 

которых возложена ответственность за их правильное использование в 

производстве. 

Потери от брака 

На рыбопромышленных предприятиях браком считается: рыба, 

испорченная в процессе производства и непригодная для использования по 

своему прямому назначению, т.е. на пищевые цели; консервы, негодные в пищу 

(бомбаж) и нестандартные по внутреннему содержанию (высокое содержание 

металла, кашицеобразное  состояние рыбы в банках, неправильное соотношение 

рыбы и заливки, негерметичные банки - с подтеками); консервы, имеющие 

внешние дефекты банок или крышек (вмятину или ржавчину),  

Не считается браком продукции: рыба-сырец или полуфабрикаты, 

отсортированные в консервном или других производствах (например, килька или 

салака при производстве шпрот или консервов) и направленная на выпуск другого 

вида пищевой продукции (копченной, мороженной и т.д.);  рыба, хотя и имеющая 

механические повреждения, но идущая на выработку пищевой продукции. 

Для учета потерь от брака предназначен счет 28 "Брак в производстве". По 

дебету счета 28 отражают все затраты, связанные с внутренним и внешним 

браком, а по кредиту счета - суммы обращенные на уменьшение потерь от брака, 

а также суммы потерь списываемые на затраты производства. На уменьшение 
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потерь по браку относят: стоимость забракованной продукции по цене ее 

возможного использования, суммы, удержанные с виновников брака, и суммы 

взыскания с поставщиков за поставку дефектных материалов, в результате чего 

возник брак. 

На обнаруженный в производстве окончательный и исправимый брак 

отделом технического контроля составляется акт. Потери от внутреннего брака 

отражают в затратах того месяца, в котором выявлен брак, а потери от внешнего 

барака - в том; месяце, в котором получены и приняты претензии потребителей 

независимо от времени выпуска продукции. На основании актов о браке (или 

первичных документов по учету выработки) составляют отчет о себестоимости 

брака в отчетном месяце, в котором определяют сумму потерь от забракованной 

продукции с указанием видов продукции и виновников брака. На объекты 

калькулирования потери от брака относятся прямым путем. 

 

3.3. Учет прямых расходов на оплату труда и отчислений на социальные 

нужды 

Учет выработки, объемов выполненных работ и заработной платы 

организуется в зависимости от технологического процесса, типа производства, 

системы организации оплаты труда, уровня автоматизации учетных работ и 

других условий. 

Учет заработной платы включает в себя учет затрат по нормам и отклонений 

от норм. Под затратами в пределах норм понимается плата за работы, 

предусмотренные установленной на предприятии технологией, действующими 

нормами и расценками. К отклонениям от норм относятся оплата дополнительных 

операций, не предусмотренных установленным технологическим процессом, и 

доплаты к основным сдельным расценкам, вызываемые отступлениями от 

нормальных условий производства. 

Отклонения от норм (доплаты) рекомендуется оформлять следующими 

документами: доплаты к действующим нормам и расценкам - листками на 

доплату; оплату дополнительных операций, не предусмотренных установленным 

технологическим процессом, - нарядами на сдельную работу с отличительным 

знаком (например, с красной чертой по диагонали бланка нарядов). В этих 

документах указываются причины доплат и дополнительных работ, а также лица, 

ответственные за выполнение работ. Для учета и анализа отклонений от норм 

устанавливается перечень причин отклонений. 

Величина отдельных отклонений может определяться также путем 

составления специальных расчетов. В частности, при определении отклонений от 

норм расходов на заработную плату производственных рабочих с повременной 

оплатой труда величина этих отклонений определяется путем сопоставления 
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суммы фактически начисленной заработной платы данной категории рабочих с 

суммой заработной платы, начисленной на фактически выполненный объем 

работы по нормативным ставкам (рассчитанным исходя из перечня рабочих мест, 

норм их обслуживания и запланированного количества изделий). Расчеты 

отклонений в необходимых случаях составляются по бригадам, участкам, по 

пятидневкам, декадам и т.п. 

Учет заработной платы ведется по отдельным видам производства и 

переделам (стадиям) производства, и, в соответствии с этим, суммы начисленной 

заработной платы относятся на ту или иную стадию (передел). 

Сумма дополнительной заработной платы, подлежащей предварительному 

начислению (за время очередных и дополнительных отпусков рабочих, за выслугу 

лет рабочим и служащим и другие), ежемесячно резервируется на отдельном 

счете в сметном порядке по отдельным цехам. Другие виды дополнительной 

заработной платы рабочих и служащих относятся на себестоимость продукции 

отчетного периода в фактически начисленных размерах. 

В рыбодобывающих предприятиях, где расчеты по заработной плате с 

плавсоставом производятся в целом за рейс (по возвращении судна в порт), 

начисление заработной платы за месяц плавсоставу по судам с незаконченными 

рейсами производится следующим порядком: 

а) на основании радиограмм, полученных с промысла, о добытой рыбе, 

выпуске готовой продукции и действующих сдельных расценок производится 

начисление сдельной заработной платы всей команде в целом; 

б) на сумму сдельной заработной платы начисляется районный коэффициент, 

северные надбавки и другие выплаты, а также дополнительная заработная плата и 

отчисления на социальное страхование в плановом проценте; 

в) определяется стоимость бесплатного коллективного питания, исходя из 

утвержденных норм. 

Начисленные суммы основной и дополнительной заработной платы с 

отчислениями на социальное страхование ежемесячно отражаются в текущем 

учете. 

По мере возвращения судов с промысла и начисления заработной платы за 

рейс проведенные в учете суммы корректируются до сумм фактического расхода. 

На предприятиях организуется контроль за расходованием фонда заработной 

платы, правильностью тарифных ставок, окладов, сдельных расценок, подсчетом 

сумм заработной платы, а также средней заработной платы. Данные учета об 

отклонениях от норм служат для анализа использования фонда заработной платы. 

Первичными документами, оформляющими сдачу рыбного сырья и 

продукции, являются акты, приемные накладные и коносаменты. В них отмечают: 

наименование судов и бригад, сдавших рыбу; наименование плавбаз и 
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предприятий, принявших продукцию; массу сырья и продукции по видам 

обработки, конкретным наименованиям и сортам; способ упаковки продукции, 

наименование и количество тары. 

Первичным документом учета выработки продукции рабочими 

рыбообрабатывающих предприятий является рапорт о выработке за смену. В 

рапорте на каждого рабочего указывают наименование и объем выполненных за 

смену работ, нормы времени и расценки за единицу работы, затраты времени 

фактические и по норме, сумму заработка. По этим показателям подводятся 

итоговые данные в целом по бригаде. После окончания смены рапорт о 

выработке, подписанный мастером и нормировщиком цеха, сдают в расчетный 

отдел бухгалтерии. 

Работники бухгалтерии проверяют правильность составления рапорта, 

обоснованность начисления заработка и соответствие данных об объеме 

выполненных работ фактическому выпуску продукции. Данные рапорта служат 

основанием для составления сведений о выработке продукции каждым рабочим. 

В этом документе ежедневно отражают время работы по сдельным и 

повременным формам оплаты труда, время простоя рабочего по различным 

причинам, объем выполненных работ по видам операций.  

На основании этих данных расчетный отдел бухгалтерии начисляет 

заработную плату по сдельным расценкам, повременную заработную плату по 

тарифным ставкам, премиальные выплаты за перевыполнение норм выработки, 

доплаты по районным коэффициентам. 

В индивидуальных и мелкосерийных производствах, а также на разовых 

работах для учета выработки применяют наряды на сдельную работу. В рыбной 

промышленности такие производства имеют судостроительные, судоремонтные 

заводы, предприятия по производству орудий лова, ремонтные и механические 

цехи рыбопромышленных предприятий. 

Наряд выписывает планово-экономический отдел на выполнение 

определенного вида работ в соответствии с технологическими картами и 

производственной программой цеха. Мастер отмечает в нарядах фамилии, 

табельные номера и разряды рабочих, которым поручается выполнение задания. 

Наряды могут быть индивидуальными и бригадными. Состав бригады и время 

работы каждого ее члена отмечаются на оборотной стороне наряда. Кладовщик 

указывает в наряде наименование, количество материалов и деталей, выданных 

рабочим для выполнения задания. Нормировщик записывает нормы и расценки за 

единицу работы. Прием выполненных работ осуществляет отдел технического 

контроля, отмечающий в нарядах количество годных и бракованных изделий. 

Сдача работ, выполненных рабочими с личным клеймом, производится без 

подписи контролера отдела технического контроля и учитывается мастером цеха. 
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Однако в процессе производственной деятельности предприятия возникают 

различные отклонения от нормальных условий работы, не предусмотренные 

технологическим процессом операции: несоответствие разряда работы и разряда 

рабочего, простои не по вине рабочих, возникновение брака и др. Необходимость 

выполнения дополнительных работ определяется начальником цеха. Основанием 

для начисления доплат к действующим расценкам, вызванных отклонениями от 

нормальных условий работы, служит листок на доплату. В нем указывают 

содержание и объем дополнительных операций, нормы времени, расценки, 

причины и виновников доплат. 

Простои, возникающие не по вине рабочего, оформляют листком о 

простоях, который выписывает мастер цеха и утверждает начальник цеха. В нем 

отмечают фамилии рабочих, время и продолжительность простоя, причины и 

виновников простоя, сумму оплаты труда за время простоя. Простои по вине 

данного работника не оплачиваются. 

На основании первичных документов по учету труда и заработной платы 

определяют выполнение норм выработки. Процент выполнения выработки 

определяется по итогам работы за смену или месяц.  

На предприятиях рыбной промышленности применяют два метода 

исчисления процента выполнения норм выработки.  

Первый метод основан на сравнении фактически произведенной готовой 

продукции в натуральном выражении с той продукцией, которую рабочий должен 

выработать по установленным нормам за отработанное время. Этот метод 

применяется в производствах, выпускающих однородную продукцию и в 

частности, на рыбодобывающих предприятиях.  

При втором методе процент выполнения норм выработки определяют как 

отношение нормативного времени на производство выработанной продукции к 

фактически затраченному времени на производство этой продукции. В состав 

фактически затраченного времени не включают время отпусков, командировок, 

выполнения государственных и общественных обязанностей, временной 

нетрудоспособности, целосменных простоев. По второму методу процент 

выполнения норм выработки исчисляется для рабочих, производивших в течение 

месяца разнородную продукцию. 

Использование рабочего времени каждым работником выявляется при 

помощи табельного учета. В табеле отражают своевременность явки на работу и 

ухода с работы, опоздания, использование обеденного перерыва, 

продолжительность отработанного времени, сверхурочные часы, время работы в 

ночную смену, простои, командировки, выполнение государственных и 

общественных обязанностей. Табель открывается на месяц. Табельный учет — 

важное средство укрепления трудовой дисциплины на предприятии. 
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Для контроля за своевременной явкой рабочих и служащих на работу и 

ухода с нее применяются различные системы табельного учета. Карточная 

система основана на использовании карточек с указанием табельного номера 

работника и контрольных часов, отмечающих в карточках точное время явки на 

работу. При жетонной системе рабочие и служащие, приходя на работу, вешают 

свои жетоны с табельными номерами на специальные доски. 

На отдельных предприятиях применяется пропускная система, когда 

работник с приходом на работу оставляет свой пропуск в проходной предприятия. 

При уходе с работы пропуск возвращается. 

Рапортно-ведомостная система основана на использовании рапортов или 

табельных ведомостей, представляемых начальниками цехов, отделов и участков. 

Учет явок на работу может быть организован и с помощью специальных 

контрольно-пропускных устройств. В цехах и отделах предприятий, на судах 

флота рыбной промышленности ведутся табели учета использования рабочего 

времени. Табель открывается на месяц. В нем приводится список всех работников 

с указанием их должностей и табельных номеров и ежедневно отмечается 

отработанное и неотработанное время каждого работника.  

Два раза в месяц табели передают в бухгалтерию для определения суммы 

аванса за первую половину месяца и для начисления заработной платы за месяц. 

Кроме того, по данным табельного учета составляется отчет об использовании 

рабочего времени в целом по предприятию, определяется среднесписочное число 

рабочих, рассчитывается среднедневная и среднечасовая выработка одного 

рабочего. 

На судне должен вестись учет ежедневной продолжительности рабочего 

времени моряков и времени отдыха для проверки их соответствия 

установленному режиму труда и отдыха моряков. Моряку выдается копия табеля 

учета времени работы и отдыха, которая должна быть заверена капитаном или 

уполномоченным им лицом, а также моряком. 

Основные особенности в начислении заработной платы в рыбной отрасли 

проявляются по экипажам рыболовецких судов. 

Должностные оклады работникам плавсостава судов устанавливаются 

судовладельцем по согласованию с профсоюзным органом, исходя из 

установленного минимального размера оплаты труда и с учетом рекомендуемых 

соотношений должностных окладов членов экипажей.  

Основными формами организации труда и рабочего времени на флоте 

рыбной промышленности являются вахты (ходовые и стояночные) и дежурства. 

Для плавсостава промысловых судов применяется сдельно-премиальная, 

повременно-премиальная система оплаты труда или оплата труда по 

комплексным расценкам. 



37 

Сдельная расценка рассчитывается, исходя из установленных норм 

выработки на сутки промысла и дневного тарифа экипажа по должностным 

окладам с учетом доплат за часы переработки сверх нормального рабочего 

времени на промысле. 

Нормы выработки устанавливают на сутки промысла по типам судов и 

режимам промысла с учетом трудоемкости выпускаемой продукции (нормы 

вылова). 

Нормы выработки (имеет отношение к норме сданной рыбы-сырца) 

устанавливают с учетом видового свойства рыб, сортности, режима работы, 

промыслового снаряжения и утвержденного штата экипажа судна. 

По отдельным видам продукции могут устанавливаться индивидуальные 

нормы выработки и сдельные расценки. 

В нормах выработки и сдельных расценках учитывают: 

 подготовку и работу с орудиями лова; 

 работу, связанную с обработкой рыбы; 

 работу по погрузке и выгрузке рыбы; 

 переходы из одного квадрата в другой в данном районе промысла 

(продолжительность перехода до одних суток), в том числе на поиск рыбы и 

на переходы к плавбазам, приемно-транспортным судам; 

 потеря времени, связанная с ремонтом орудий лова и механизмов, штормовой 

погодой, ожиданием сдачи грузов, перегрузкой, получением снабжения у 

плавбаз. 

В связи с этим доплата за перечисленные работы, входящие в круг 

обязанностей плавсостава, а также оплата за простои не производятся кроме 

случаев, когда простои на промысле в ожидании топлива, тары и транспорта для 

перегрузки достигают уровня сверх оптимально допустимого срока (одни сутки 

на месяц промысла). 

Дневной тарифный фонд заработной платы членов экипажа судов 

определяется как сумма дневных ставок и доплат за часы переработки сверх 

нормативного рабочего времени каждого члена экипажа данного судна. 

Дневные ставки членов экипажей определяют путем деления месячного 

должностного оклада на средне количество рабочих дней в месяце Дневная 

доплата за часы переработки сверх нормального рабочего времени на промысле 

определяется путем умножения установленного размера указанных доплат на 

месячный должностной оклад и делением полученных месячных сумм этих 

доплат на среднюю продолжительность календарного месяца в днях Сдельные 

расценки для членов экипажей промысловых судов устанавливаются в 

зависимости от видового свойства рыб, исходя из расчетных коэффициентов, 
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которые определяются с учетом ценности вылавливаемых видов рыб, 

трудоемкости обработки и качества продукции. 

Комплексные расценки исчисляют, исходя из норм выработки и дневного 

тарифного фонда оплаты труда (ФОТ) экипажа, в который могут включаться 

сумма зарплаты экипажей по должностным окладам, доплаты за работу сверх 

нормального рабочего времени, за работу с вредными и тяжелыми условиями 

труда, в ночное время и по расчетному коэффициенту. 

Руководитель предприятия утверждает рейсовые задания для экипажей 

промысловых судов, исходя из плановых норм вылова рыбы, выпуска 

полуфабрикатов или готовой рыбопродукции на сутки промысла и количество 

календарных суток на промысле. 

Показатели, которые предусмотрены рейсовым заданием, могут изменяться 

в следующих случаях: 

1) при удлинении срока работы судна в районе промысла; 

2) при досрочном отзыве судна с промысла для постановки в ремонт; 

3) в связи с отвлечением судна на срок более суток для сдачи готовой 

продукции в портах, а также на буксирные, аварийно-спасательные, 

патрульные работы, которые не предусмотрены рейсовым заданием, 

передачу больного или оказание медицинской помощи; 

4) при направлении  судна на поисковые и экспериментальные работы на срок 

более трех суток. 

Рейсовые задания в этих случаях пересматривают с учетом изменения 

количества промысловых дней и установленных нормативов вылова рыбы. 

Выпуска полуфабрикатов и рыбопродукции на сутки промысла. 

Моряк имеет право на ежегодный оплачиваемый отпуск. 

Продолжительность отпуска составляет не менее 30 календарных дней. 

При исчислении продолжительности ежегодного оплачиваемого отпуска, 

исключаются из подсчета: 

а) праздничные дни, признанные нерабочими днями в стране флага; 

б) периоды нетрудоспособности в результате болезни, несчастного случая 

или беременности; 

в) временный отпуск без сохранения заработной платы, предоставляемый 

моряку во время действия контракта. 

Каждому моряку за полный период отпуска выплачивается вознаграждение 

в размере средней заработной платы. Суммы, причитающиеся в валюте, 

выплачиваются заинтересованному моряку до отпуска, если иное не 

предусмотрено законодательством или соглашением между моряком и 

судовладельцем. Моряку, оставляющему службу или увольняемому, 

выплачивается компенсация за неиспользованный отпуск. Ежегодный 
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оплачиваемый отпуск состоит из непрерывного периода. По желанию моряка 

ежегодный оплачиваемый отпуск может быть разбит на части или объединен с 

последующим периодом отпуска. При разделении отпуска на части 

продолжительность одной из них должна быть не менее двух недель. 

Ежегодный отпуск предоставляется по месту найма на работу, если 

коллективным договором не предусмотрено иное. Если моряк вынужден брать 

свой ежегодный отпуск в ином месте, он имеет право на бесплатный проезд к 

тому месту, где он был нанят на работу, расположенному ближе к его дому, а 

командировочные и другие расходы, вызванные непосредственно его обратной 

поездкой, относятся на счет судовладельца; время на проезд не вычитается из 

ежегодного оплачиваемого отпуска. 

Предоставляя работнику очередной отпуск, необходимо учитывать 

следующее: 

 продолжительность отпуска должна быть не менее 28 календарных дней, без 

учета праздничных и нерабочих дней; 

 при увольнении сотруднику полагается денежная компенсация за 

неиспользованный отпуск; 

 после одного непрерывного года работы отпуск сотруднику можно 

предоставлять не выдерживая положенное по закону полугодие; 

 начисленные отпускные выдаются работникам не позже трех дней до начала 

отпуска; 

 при отказе работника от отпуска ему полагается компенсация (выдается по 

письменному заявлению работника). Она может быть начислена за несколько 

календарных периодов. Заменять денежной компенсацией основной 

очередной отпуск запрещается, а вот дополнительный можно — в 

установленных Трудовым кодексом РФ (далее — ТК РФ) случаях; 

 отпуск может предоставляться в обязательном порядке каждые шесть месяцев 

на основании письменного заявления работающего; 

 по заявлению работника отпуск можно перенести, но не более 2 раз подряд; 

 отпуск можно разделить на несколько частей с условием, что одна часть в 

любом случае будет не менее 14 календарный дней подряд. 

Право на первый ежегодный отпуск на новом месте работы возникает у 

сотрудника через шесть месяцев непрерывной работы в компании (ч. 2 ст. 122 ТК 

РФ).  

Отпуска предоставляются на основании графика отпусков. В соответствии с 

требованиями законодательства в графике отпусков указываются порядок и время 

предоставления отпусков работникам на будущий год. Он должен быть 

утвержден не позже 17 декабря ежегодно. 
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Работник о времени начала предстоящего отпуска должен быть извещен под 

роспись не позднее чем за две недели до его начала (ч. 3 ст. 123 ТК РФ). 

При определении суммы заработка за время отпуска руководствуются 

Постановление Правительства РФ от 24.12.2007 N 922 (ред. от 10.12.2016) "Об 

особенностях порядка исчисления средней заработной платы. 

Формула начисления отпускных 

1. Если расчетный период отработан полностью, для расчета отпускных 

используется формула: 

Сумма отпускных = Среднедневной заработок × Количество календарных 

дней отпуска 

Среднедневной заработок (ЗПср) рассчитывается по формуле: 

  

ЗПср = ЗПф / 12 / 29,3                                           (3.1), 

где, ЗПф — сумма фактически начисленной заработной платы за расчетный 

период; 

12 — количество месяцев, которое надо брать при расчете отпускных; 

29,3 — среднее количество дней в месяце. 

 

Коэффициент 29,3 применяется лишь в том месяце, который отработан 

полностью в расчетном периоде. 

Пример 3.1. Сотрудник предприятия идет в очередной отпуск с 01.07.2018 

на 28 календарных дней. Расчетным периодом для начисления отпуска — с 

01.07.2017 по 30.06.2018. Работник отработал его полностью. В этот период 

сотруднику начислена заработная плата, принимаемая для расчета, в размере 295 

476 руб. Рассчитаем сумму начисленных отпускных за 28 календарных дней: 

(295 476 руб. / 12 мес. / 29,3) × 28 = 23 530,51 руб. 

 

2. Если расчетный период отработан частично, количество календарных дней в 

неполном календарном месяце надо пересчитать по формуле: 

  

Дм = 29,3 / Дк × Дотр                                          (3.2),               

  

где, Дм — количество календарных дней в неполном месяце; 

Дк — количество календарных дней этого месяца; 

Дотр — количество календарных дней, приходящихся на время, отработанное в 

данном месяце. 

Для расчета среднедневного заработка для оплаты отпусков в случае, если 

один или несколько месяцев расчетного периода отработаны не полностью или из 
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этого периода исключалось время, когда работнику начислялся средний 

заработок, используется формула: 

  

ЗПср = ЗПф / (29,3 × Мп + Дн)                                  (3.3), 

 

где, ЗПср — среднедневной заработок, 

ЗПф — сумма фактически начисленной зарплаты за расчетный период, 

Мп — количество отработанных полных календарных месяцев, 

Дн — количество календарных дней в неполных календарных месяцах. 

 

Пример 3.2. Работник ушел в очередной отпуск продолжительностью 28 

дней с 07.09.2018. В расчетном периоде с 01.09.2017 по 31.08.2018 он находился 

на больничном с 16 по 19 марта 2018 г., а с 23 по 28 апреля был в командировке. 

В расчетном периоде сотруднику начислена заработная плата в сумме 324 

600 руб. (без учета выплат по больничному листу и командировочных). 

Рассчитаем сумму отпускных. 

Сначала определим количество календарных дней, приходящихся на 

отработанное время в марте и апреле 2018 года: 

 в марте: 29,3 / 31 × (31 – 4) = 25,52; 

 в апреле: 29,3 / 30 × (30 – 6) = 23,44 

Определим средний заработок для оплаты отпуска: 

324 600руб. / (29,3дн. × 10 + 25,52 + 23,44) = 949,23 руб. 

Сумма начисленных отпускных составит: 

949,23 руб. × 28 дн. = 26 578,44 руб. 

Резерв на оплату отпусков – это источник выплаты отпускных, компенсаций 

за неиспользованный отпуск и уплаты взносов во внебюджетные фонды, который 

работодатель создает в текущем периоде для использования в будущем.  

Резерв предстоящих расходов на оплату отпусков обязаны создавать все 

организации, за исключением тех, которые могут вести упрощенный бухучет (п. 3 

ПБУ 8/2010, ст. 4, ст. 5 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).  

Резерв отпусков создается на отчетную дату. Этой датой для организации 

могут быть: 

 последнее число каждого месяца; 

 последнее число каждого квартала; 

 31 декабря 

Резерв на оплату отпусков на отчетную дату формируется по дебету тех же 

счетов учета, на которых организация отражает начисление заработной платы 

(таблица 3.1). 

 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179201&div=LAW&dst=5%2C0&rnd=214990.13878264172016963
http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=179201&div=LAW&dst=5%2C0&rnd=214990.13878264172016963
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286976&div=LAW&dst=100034%2C0&rnd=0.0407380202466916
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=286976&div=LAW&dst=100037%2C0&rnd=0.9426154837412071
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Таблица 3.1 – Отражение в учете начисления резерва на оплату отпусков 

Операция Дебет счета Кредит счета 

Начислен резерв 

на оплату 

отпусков 

20 «Основное производство» 

25 «Общепроизводственные 

расходы» 

26 «Общехозяйственные 

расходы» 

44 «Расходы на продажу» 

08 «Вложения во 

внеоборотные активы» 

96 «Резервы предстоящих 

расходов», субсчет «Резерв на 

оплату отпусков» 

Сумма резерва отпусков в бухгалтерском балансе организации будет 

отражена по строке 1540 «Оценочные обязательства» в величине, равной 

кредитовому сальдо счета 96 «Резервы предстоящих расходов», субсчет «Резерв 

на оплату отпусков». 

Отпускные и компенсации за неиспользованные дни отпуска, а также 

исчисленные с этих сумм взносы во внебюджетные фонды начисляются за счет 

резерва следующим образом: 

Таблица 3.2 - Отражение в учете использования резерва на оплату отпусков 

Операция Дебет счета Кредит счета 

Начислены отпускные 

(компенсация за 

неиспользованный отпуск) за 

счет резерва 

96 «Резервы 

предстоящих расходов», 

субсчет «Резерв на 

оплату отпусков» 

70 «Расчеты с 

персоналом по оплате 

труда» 

Начислены взносы во 

внебюджетные фонды за счет 

резерва 

96 «Резервы 

предстоящих расходов», 

субсчет «Резерв на 

оплату отпусков» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

 

Если организации не хватило средств начисленного резерва, то начисление 

отпускных и компенсации за неиспользованный отпуск со взносами в части, 

превышающей остаток по счету 96, будет отражаться в общем порядке по дебету 

счетов учета затрат 20, 25, 26, 44, 08 и др. 

В нормативных документах по бухгалтерскому учету отсутствует 

конкретный порядок расчета величины резерва на оплату отпусков. Поэтому этот 

алгоритм организация разрабатывает самостоятельно и закрепляет его в своей 

учетной политике. 

Объектом обложения страховыми взносами признаются выплаты и иные 

вознаграждения выплачиваемые (п. 1 ст. 420 НК РФ): 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=179211;dst=6
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1. в рамках трудовых отношений и по гражданско-правовым договорам, 

предметом которых являются выполнение работ, оказание услуг. 

2. по договорам авторского заказа в пользу авторов произведений. 

3. по договорам об отчуждении исключительного права на произведения 

науки, литературы, искусства, издательским лицензионным договорам, 

лицензионным договорам о предоставлении права использования произведения 

науки, литературы, искусства, в том числе вознаграждения, начисляемые 

организациями по управлению правами на коллективной основе в пользу авторов 

произведений по договорам, заключенным с пользователями. 

Согласно требованиям главы 34 НК РФ: облагаемая база определяется 

отдельно по каждому физлицу нарастающим итогом с начала года. Предельная 

величина базы для взносов на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством сохраняется, пенсионные взносы, начисленные сверх лимита, 

облагаются по пониженной ставке. Останутся прежними все тарифы и льготы. 

Ставки страховых взносов представлены в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Ставки страховых взносов 

База для начисления страховых взносов 
Тариф страхового взноса 

ПФР ФСС ФФОМС 

В пределах установленной предельной 

величины базы для начисления страховых 

взносов 

В ФСС до 912 000  руб. 

В ПФР до 1 292 000  руб. = (Размер средней 

зарплаты в РФ на 2020 год * на 12 * 1,9 руб.) в 

2020 году 

22,0% 2,9% 5,1% 

Свыше установленной предельной величины 

базы для начисления страховых взносов  
10,0% 0,0% 5,1% 

 

Предельная величина базы для начисления страховых взносов определяется 

по правилам установленным НК РФ.  

Формула для расчета предельной базы установлена в пункте 6 статьи 421 

НК РФ.  

Предельная база = Размер средней зарплаты в РФ х 12 х 1,9. 

Взносы на страхование от несчастных случаев на производстве и 

профзаболеваний находятся под контролем у ФСС. Срок уплаты не позднее 15-го 

числа месяца, следующего за месяцем, за который начислены взносы. 

Для обобщения информации о расчетах по социальному страхованию, 

пенсионному обеспечению и обязательному медицинскому страхованию 
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работников организации предназначен Счет 69 "Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению". 

К счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" могут 

быть открыты субсчета: 

69-1 "Расчеты по социальному страхованию", 

69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению", 

69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию". 

На субсчете 69-1 "Расчеты по социальному страхованию" учитываются 

расчеты по социальному страхованию работников организации. 

На субсчете 69-2 "Расчеты по пенсионному обеспечению" учитываются 

расчеты по пенсионному обеспечению работников организации. 

На субсчете 69-3 "Расчеты по обязательному медицинскому страхованию" 

учитываются расчеты по обязательному медицинскому страхованию работников 

организации. 

При наличии у организации расчетов по другим видам социального 

страхования и обеспечения к счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению" могут открываться дополнительные субсчета. 

Начисление страховых взносов отражается по кредиту 69 счета. Для 

каждого вида страхования – свой субсчет. По дебету 69 счет корреспондирует со 

счетами учета затрат на производство 20.  

 

3.3. Учет прочих прямых расходов 

В состав прочих прямых расходов в первую очередь входит амортизация 

основных средств производственного назначения. 

Амортизация – исчисленный в денежном выражении износ основных 

средств в процессе их применения, производственного использования. 

Не подлежат амортизации объекты основных средств, потребительские 

свойства которых с течением времени не меняются (земельные участки и объекты 

природопользования). 

Началом начисления амортизации (п.21 ПБУ 6/01) следует считать 1–е 

число месяца, следующего за месяцем принятия его к бухгалтерскому учету. 

Окончанием начисления амортизации (п.22 ПБУ 6/01)  следует считать 1–е число 

месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта или 

его списания с бухгалтерского учета. 

В соответствии с п. 16 ПБУ 10/99 «Расходы организации» амортизация 

признается в качестве расхода исходя из величины амортизационных отчислений, 

определяемой на основе стоимости амортизируемых активов, срока полезного 

использования и принятых организацией способов начисления амортизации. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/0deb04710a88cc531ed38fcf2e1ee6359aeb542d/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/0deb04710a88cc531ed38fcf2e1ee6359aeb542d/#dst100311
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_66752/0deb04710a88cc531ed38fcf2e1ee6359aeb542d/#dst100311
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П.20 ПБУ 6/01 Срок полезного использования объекта основных средств 

организация определяет исходя из следующих факторов: 

 ожидаемого срока использования этого объекта в соответствии с ожидаемой 

производительностью или мощностью; 

 ожидаемого физического износа, зависящего от режима эксплуатации, 

естественных условий и влияния агрессивной среды, системы проведения 

ремонта; 

 нормативно-правовых и других ограничений использования этого объекта 

(например, срок аренды).  

Амортизация по объектам основных средств начисляется одним из 

следующих способов (п.18 ПБУ 6/01) : 

1) линейным; 

2) уменьшаемого остатка; 

3) списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного использования; 

4) списания стоимости пропорционально объему продукции (работ). 

Один из способов начисления амортизации по группе однородных объектов 

основных средств применяется в течение всего срока полезного использования 

объектов, входящих в эту группу. 

(п.19 ПБУ 6/01)  При линейном способе годовая сумма начисления 

амортизационных отчислений определяется на основе первоначальной стоимости 

объекта основных средств и нормы амортизации, которую исчисляют исходя из 

срока полезного использования этого объекта. 

Пример 3.3. Приобретен разделочная машина а стоимостью 120 000 руб. со 

сроком полезного использования в течение пяти лет. Годовая норма 

амортизационных отчислений – 20%. Годовая сумма амортизационных 

отчислений составит 

120 000 Х 20% : 100 = 24 000 руб. 

При способе уменьшаемого остатка годовую сумму начисления 

амортизационных отчислений определяют исходя из остаточной стоимости 

объекта основных средств на начало отчетного года и нормы амортизации, 

исчисленной в соответствии со сроком полезного использования этого объекта и 

коэффициентом ускорения не выше 3, установленного организацией.  

Пример 3.4. Приобретен объект основных средств стоимостью 600 000 руб. 

со сроком полезного использования пять лет. В учетной политике установлен 

коэффициент ускорения 2. Норма амортизации, исчисленная в соответствии со 

сроком полезного использования, составляет 20% (100% : 5 лет), увеличенная на 

коэффициент 2 составит 40%. 

Начисленные суммы амортизации по годам: в 1–й год: 600 000 Х 40% = 240 

000 руб. 
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во 2–й год: (600 000 руб. – 240 000 руб.) Х 40% = 144 000 руб. 

в 3–й год: (360 000 руб. – 144 000 руб.) Х 40% = 86 400 руб. 

в 4–й год: (216 000 руб. – 86 400 руб.) Х 40% = 51 840 руб. 

в 5–й год: (129 600 руб. – 51 840 руб.) Х 40% = 31 104 руб. 

Таким образом, по истечении срока полезного использования объекта при 

использовании данного метода амортизации остается несписанным остаток в 

сумме 46 656 руб. Эту стоимость можно также списать последовательно в 

будущих периодах при условии дальнейшего использования объекта основных 

средств. Данный способ позволяет организации в первые годы эксплуатации 

объекта основных средств списывать на затраты большую часть 

амортизационных отчислений, тем самым обеспечивая более быструю 

окупаемость капитальных вложений. Что касается несписанного остатка 

стоимости объекта, то это объективно вполне оправданно: если допустить 

списание объекта основных средств в результате окончания срока его 

использования, то практически любой объект будет иметь какую–то 

минимальную стоимость, выражающую стоимость остающихся запасных частей, 

узлов, деталей и прочих составляющих, которые можно применять повторно. 

При способе списания стоимости по сумме чисел лет срока полезного 

использования годовую сумму амортизационных отчислений определяют исходя 

из первоначальной стоимости объекта основных средств и годового соотношения, 

в числителе которого проставляется число лет, остающихся до конца срока 

службы объекта, в знаменателе – сумма чисел лет срока полезного использования 

объекта. 

Пример 3.5. Приобретен объект основных средств стоимостью 200 000 руб. 

Срок службы – шесть лет. Сумма чисел лет срока полезного использования 

составляет 21 (1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6). 

Амортизация составит: 

в 1–й год: 200 000 руб. Х 6 лет : 21 = 57 140 руб.; 

во 2–й год: 200 000 руб. х 5 лет : 21 = 47 620 руб.; 

в 3–й год: 200 000 руб. х 4 года : 21 = 38 100 руб.; 

в 4–й год: 200 000 руб. х 3 года : 21 = 28 570 руб.; 

в 5–й год: 200 000 руб. х 2 года : 21 = 19 050 руб.; 

в 6–й год: 200 000 руб. х 1 год : 21 = 9 520 руб.; 

Вся сумма амортизации равна 200 000 руб. 

При способе списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ) амортизационные отчисления начисляют исходя из натурального 

показателя объема продукции (работ) в отчетном периоде и соотношения 

первоначальной стоимости объекта основных средств и предполагаемого объема 
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продукции (работ) за весь срок полезного использования объекта основных 

средств. 

Пример 3.6. Приобретен грузовой автомобиль грузоподъемностью более 2 т 

с предполагаемым пробегом до 400 000 км стоимостью 100 000 руб. В отчетном 

периоде пробег должен составить 10 000 км. 

Годовая сумма амортизационных отчислений равна: 

100 000 руб. х 10 000 км. : 400 000 км = 2500 руб. 

Амортизационные отчисления по объектам основных средств в течение 

отчетного года начисляют ежемесячно независимо от применяемого способа 

начисления в размере исчисленной годовой суммы. 

В случае принятия объекта основных средств к бухгалтерскому учету в 

течение отчетного года годовой суммой амортизации считается сумма, 

определенная с 1–го числа месяца, следующего за месяцем принятия этого 

объекта к бухгалтерскому учету, до отчетной даты годовой бухгалтерской 

отчетности. 

Начисленная сумма амортизации основных средств отражается в 

бухгалтерском учете по кредиту счета 02 в корреспонденции со счетами учета 

затрат на производство или расходов на продажу (в зависимости от того, где и в 

каких целях эксплуатируется данный объект). 

Аналитический учет по счету 02 ведется по отдельным инвентарным 

объектам основных средств. При этом построение аналитического учета должно 

обеспечить возможность сбора данных о начисленной амортизации основных 

средств, что необходимо для составления бухгалтерской отчетности и в конечном 

счете для управления организацией. 

К прямым расходам так же относятся расходы на подготовку и освоение 

производства: 

- расходы на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов 

(пусковые расходы); 

- расходы на подготовку и освоение производства новых видов продукции и 

новых технологических процессов. 

К расходам на освоение новых предприятий, производств, цехов и агрегатов 

(пусковые расходы) относятся затраты, связанные с освоением новых 

предприятий, производств, цехов и агрегатов с начала их промышленной 

эксплуатации. 

Не относятся к пусконаладочным работам также исправление ошибок или 

недоделок проектов и строительно-монтажных работ, выполненных сторонними 

организациями; исправление дефектов оборудования по вине заводов-

изготовителей, а также повреждений и деформаций, полученных при 

транспортировке до приобъектного склада или в период хранения на складе; 
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затраты по ревизии (разборке) оборудования, вызванные дефектами 

антикоррозийной защиты или длительным хранением и др. 

Все вышеперечисленные работы должны производиться за счет виновников 

(проектных организаций, заводов-поставщиков, железной дороги и т.п.). 

В состав пусконаладочных работ не включается также шефмонтаж, который 

должен осуществляться заводами - поставщиками оборудования или по их 

поручению (договорам) специализированными организациями. Шефмонтаж 

производится за счет средств капитальных вложений. 

Пусконаладочные работы могут производиться как подрядным, так и 

хозяйственным способом. 

Расходы на освоение новых предприятий и их объектов включаются в 

себестоимость продукции с начала их промышленной эксплуатации. 

При освоении производства на новых производственных мощностях 

(агрегатах, производствах, цехах) период описания пусковых расходов 

определяется в зависимости от нормативного срока освоения. При этом период 

описания пусковых расходов не должен, как правило, превышать двух лет с 

момента начала массового производства на этих мощностях. 

Нормы погашения на единицу продукции устанавливаются исходя из общей 

суммы пусковых расходов, установленной длительности периода их погашения и 

планируемого объема выпуска в этот период продукции. 

Пусковые расходы списываются только на изделия, вошедшие в товарную 

продукцию (на себестоимость незавершенного производства не относятся). 

К расходам на подготовку и освоение производства новых видов продукции и 

новых технологических процессов относятся затраты на проектирование и 

конструирование, а также на разработку технологического процесса изготовления 

нового изделия, на перестановку и переналадку оборудования, а также стоимость 

изделия, используемого в качестве образца. В состав расходов на подготовку и 

освоение производства новых видов продукции и новых технологических 

процессов не включаются: 

- затраты, связанные с частичным пересмотром технологического процесса; 

- затраты, производимые за счет капитальных вложений; 

- стоимость работ, выполняемых научно-исследовательскими, проектными и 

конструкторскими организациями за счет фонда развития производства, науки и 

техники. 

Затраты, связанные с освоением новых видов продукции, относятся к 

расходам будущих периодов и позднее включаются в себестоимость изделий по 

частям в течение установленного (как правило, не свыше двухлетнего) срока с 

момента начала их массового выпуска, исходя из сметы этих затрат и количества 

продукции, выпускаемой в этот период времени. 



49 

На предприятиях, где период освоения производства непродолжителен и 

расходы относительно невелики, они могут планироваться и учитываться в 

составе цеховых расходов. 

К транспортным расходам относятся:  

 расходы на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со 

стороны транспортных средств (грузовых автомашин, кранов, авто- и 

электрокар и пр.), занятых перемещением сырья, материалов, инструментов, 

деталей, заготовок и т.п. с базисного склада в цехи и доставкой готовой 

продукции на склады хранения; 

 стоимость смазочных и обтирочных материалов, горючего, запасных частей и 

других материалов, израсходованных в связи с эксплуатацией указанных 

транспортных средств; 

 заработная плата рабочих (водителей авто- и электрокар, крановщиков и т.п.), 

занятых перемещением сырья, грузов, подвозкой в цех, выгрузкой материалов, 

инструментов и деталей к рабочим местам и уборкой их от станков и других 

рабочих мест и доставкой готовой продукции на склады хранения, а также 

отчисления на социальное страхование; 

 стоимость транспортных услуг вспомогательных цехов и хозяйств; стоимость 

транспортных услуг, оказанных сторонними организациями; 

 стоимость доставки грузов снабжения в море в район промысла. 

 

Литература: [1, 2, 4, 6, 7,  11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29, 30] 

 

Вопросы для самоконтроля  

1. Какие расходы относятся к основным в рыбной отрасли? 

2. Каким ПБУ регулируется порядок учета затрат на производство? 

3. По каким этапам осуществляется учет затрат? 

4. На каком счете отражается учет затрат на производство рыбной про-

дукции? 

5. Что отражается по дебету и кредиту счета 20? 

6. Какие субсчета открываются в счету 20 в рыбной отрасли? 

7. По каким статьям осуществляется сбор затрат в рыбной отрасли? 
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ТЕМА 4. УЧЕТ ЗАТРАТ И КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ ПРОДУКЦИИ 

ВСПОМОГАТЕЛЬНЫХ ПРОИЗВОДСТВ В РЫБНОЙ ОТРАСЛИ 

 

4.1. Виды вспомогательных производств в рыбной отрасли 

4.2. Особенности калькулирования себестоимости услуг холодильника 

4.3. Особенности калькулирования себестоимости услуг транспортного 

хозяйства 

4.4. Аналитический и синтетический учет расходов вспомогательных 

производств 

 

4.1. Виды вспомогательных производств в рыбной отрасли 

Вспомогательные производства предназначены обслуживать основное 

производство. 

Вспомогательные производства, организуемые при рыбопромышленных 

предприятиях для обслуживания основного производства, планируются и 

учитываются по видам (а внутри видов по изделиям или характеру услуг) 

применительно к следующему перечню: 

а) паросиловое хозяйство; 

б) электростанции; 

в) ремонтно-механические мастерские и судоремонтные технические 

станции; 

г) судостроение; 

д) судоремонт; 

е) портовое хозяйство; 

ж) лесозаготовки; 

з) лесопиление; 

и) транспорт (по видам); 

к) сетевязальное производство; 

л) производство искусственного льда; 

м) тарное производство (бондарные и жестяно-баночные цеха). 

Для определения себестоимости продукции и услуг вспомогательных 

производств, потребляемых в собственном производстве, калькулированию 

подлежит вся продукция вспомогательного производства, а не только товарная. 

Номенклатура статей калькуляционного листа устанавливается следующая: 

- сырье и материалы за вычетом возвратных отходов; 

- покупные изделия, полуфабрикаты и услуги производственного характера 

сторонних предприятий и организаций; 

- топливо и энергия; 

- основная заработная плата производственных рабочих; 
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- дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

- отчисления на социальное страхование; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования; 

- цеховые расходы. 

В себестоимость продукции и услуг вспомогательных производств, 

предназначенных для реализации за пределы предприятия, для собственного 

капитального строительства, капитального ремонта могут включаться и 

общехозяйственные расходы. 

Предприятия составляют плановые и отчетные калькуляции на продукцию и 

услуги вспомогательных производств, виды которых перечислены выше. 

 

4.2. Особенности калькулирования себестоимости услуг холодильника 

К вспомогательному производству относятся и услуги холодильника по 

выработке искусственного льда. В связи с этим холод, технологические операции 

холодильника и лед искусственный должны калькулироваться отдельно. Если 

указанная продукция используется внутри предприятия, калькуляция на эти виды 

услуг доводится до цеховой себестоимости; при реализации продукции и услуг 

холодильника на сторону калькуляция доводится до производственной 

себестоимости. 

Объемным показателем измерения услуг холодильника по охлаждению, 

замораживанию к хранению продуктов является приведенный грузооборот, 

выраженный в условных тонно-днях хранения. 

Для определения приведенного грузооборота суммируются все операции по 

охлаждению, замораживанию и хранению продуктов; при этом, поскольку 

операции по хранению являются превалирующими, их объем, выраженный в 

тонно-днях, принимается за единицу. 

Для остальных операций, объем которых выражен в тоннах, применяются 

следующие коэффициенты перевода: 

для охлаждения - 11,2; 

для замораживания - 40,6; 

для хранения - 1,0. 

Пример 4.1. Операции холодильника за год составили: охлаждение - 500 т, 

замораживание - 2500 т и хранение - 300000 тонно-дней. 

Приведенный грузооборот холодильника равен: 

500 x 11,2 = 5600 

2500 x 40,6 = 101500 

300000 x 1,0 = 300000 

Итого: 407100 условных тонно-дней. 
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За единицу калькулирования холода принимается себестоимость 1000 

килокалорий холода. По услугам холодильника калькулируется себестоимость 

единицы приведенного грузооборота (условного тонно-дня хранения). По 

выработке искусственного льда калькулируется себестоимость тонны льда. 

По статье "Сырье и материалы" отражаются затраты: при калькулировании 

холода - хладагент (аммиак или фреон), по услугам холодильника - 

вспомогательные материалы технологического назначения (рейки, прокладки и 

прочие), при выработке искусственного льда - вода, соль и прочие 

вспомогательные материалы технологического назначения. 

В калькуляциях приведенного грузооборота и искусственного льда по статье 

"Холод" производятся следующие расчеты: первоначально определяется по 

нормам необходимый расход холода в тыс. килокалорий; затем, умножая 

полученную себестоимость 1000 килокалорий холода (из калькуляции) на 

указанное количество холода, получают общую сумму расхода. 

В целях более точного распределения расходов по услугам холодильника и 

по искусственному льду ведется учет грузооборота холодильника и отпуска 

искусственного льда. 

 

4.3. Особенности калькулирования себестоимости услуг транспортного 

хозяйства 

При наличии на предприятии самостоятельного транспортного хозяйства 

(водного, автомобильного) расходы по содержанию и эксплуатации транспортных 

средств планируются и учитываются отдельно по видам транспорта. 

Транспортные расходы распределяются по отраслям, участкам предприятий и 

операциям на основе объема работ (грузоперевозки в тоннах или в тонно-

километрах), а в отдельных случаях, при отсутствии указанных выше 

измерителей, - по количеству дней работы транспорта и стоимости его 

эксплуатации за одни сутки. 

Учет услуг транспортно-рефрижераторных судов и прочего флота 

осуществляется по следующей номенклатуре статей расходов: 

основная заработная плата производственных рабочих; 

дополнительная заработная плата производственных рабочих; 

отчисления на социальное страхование; 

расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, в том числе: 

- топливо и энергия; 

- амортизация; 

- текущий ремонт; 

цеховые расходы; 

общехозяйственные расходы (при расчете полной себестоимости); 
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прочие производственные расходы. 

Содержание статей расходов то же, что и при калькулировании 

себестоимости добычи и обработки рыбы, морзверя и морепродуктов.  

При определении фактической себестоимости услуг транспортно-

рефрижераторных судов и прочего флота помимо вышеуказанных расходов 

следует учитывать также непланируемые расходы, включаемые в себестоимость, 

а именно:  

а) штрафы, уплаченные за неподачу тоннажа и простой судов (сальдо);  

б) прочие штрафы и пени;  

в) диспач (уплаченные штрафы);  

г) недостачи и излишки топлива (сальдо); 

 д) убытки от недостач, порчи грузов и возвратные суммы (сальдо). 

Стоимость услуг транспортно-рефрижераторных судов (по доставке грузов 

снабжения в море и вывозу готовой продукции с мест промысла), оказываемых 

производственным рефрижераторам, плавучим базам и добывающим судам 

своего предприятия, включается в себестоимость рыбной продукции по 

действующим тарифам на услуги транспортно-рефрижераторного флота и 

отражается на соответствующих статьях расходов; на транспортных расходах - 

доставка грузов снабжения в море, в районы промысла; внепроизводственных 

расходах - вывоз готовой продукции. 

Стоимость услуг судоремонтных, тарных, жестяно-баночных, сетевязальных 

и других вспомогательных производств включается в себестоимость товарной 

продукции основного производства по себестоимости. 

 

4.4. Аналитический  и синтетический учет расходов вспомогательных 

производств 

Для учета затрат и распределения себестоимости услуг вспомогательных 

производств  предназначен счет 23 «Вспомогательные производства». Затраты 

каждого из видов вспомогательных производств учитывают на отдельном 

субсчете по дебету субсчетов отражают все затраты, а по кредиту - затраты 

списывают на счет основного производства и другие счета в зависимости от 

потребителя продукции, работ и услуг. 

Принципы учета вспомогательных производств в своей основе такие же, как 

и принципы учета основных производств. Во вспомогательных производствах, 

вырабатывающих однородную продукцию, аналитический учет затрат ведут 

только по статьям расходов без подразделения по видам изделий (паросиловое 

хозяйство, электростанции, радиоцентры). 

Во вспомогательных производствах,  вырабатывающих разнородную 

продукцию, применяется позаказный метод учета затрат. Аналитический учет 
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затрат в таких производствах ведут в разрезе отдельных заказов, видов или групп 

однородной продукции, работ и услуг (судостроение, судоремонт, механические 

мастерские и др.). 

Для упрощения не калькулируется себестоимость работ и услуг небольших 

вспомогательных производств и служб. Затраты на их содержание относят 

непосредственно на счета расходов по содержанию и эксплуатации оборудования, 

общецеховых и административных расходов  

Продукция вспомогательных производств, предназначенная для нужд 

своего предприятия, оценивается по фактической цеховой себестоимости. При 

этом цеховые расходы между видами продукции, работ и услуг распределяют 

пропорционально основной заработной плате производственных рабочих и 

расходам на содержание и эксплуатацию оборудования.  

При исчислении себестоимости продукции вспомогательных производств 

возникают трудности, связанные с взаимным обслуживанием одних 

вспомогательных производств другими. Например, паросиловое хозяйство 

отпускает пар для электростанции, одновременно потребляя электроэнергию. 

Выходит, что для исчисления себестоимости пара надо знать себестоимость 

электроэнергии, а для определения себестоимости электроэнергии надо знать 

себестоимость пара.  В этих случаях допускается оценка взаимных услуг 

вспомогательных производств по плановой себестоимости или по фактической 

себестоимости прошлого месяца. 

По окончании месяца составляют ведомость распределения услуг 

вспомогательных производств, в которой указывают цехи - потребители услуг,  

количество отпущенной им продукции или услуг и их стоимость. На основании 

ведомости распределения услуг составляют бухгалтерские записи кредитуют счет 

23 «Вспомогательное производство» и дебетуют счета: 20 «Основное 

производство».  Аналитический и синтетический учет ведется в специальном 

учетном регистре. 

 

Литература: [1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, 27, 29] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каком счете ведется учет затрат вспомогательного производства? 

2. Что отражается по дебету и кредиту счета 25? 

3. Какие виды вспомогательного производства есть в рыбной отрасли? 

4. Перечислите статьи учета затрат во вспомогательном производстве. 

5. Какой метод учета затрат используется во вспомогательных 

производствах, вырабатывающих разнородную продукцию? 
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6. Как распределяются затраты вспомогательных производств при 

расчете себестоимости продукции? 

 

 

ТЕМА 5. УЧЕТ И РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫХ 

И ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫХ РАСХОДОВ 

 

5.1. Учет и распределение общепроизводственных расходов 

5.2. Учет и распределение общехозяйственных  расходов 

 

5.1.Учет общепроизводственных расходов 

Учет косвенных расходов ведется на счете 25 «Общепроизводственные 

расходы», где отражаются расходы по цехам. В составе общепроизводственных 

расходов выделяют: расходы по содержанию и эксплуатации оборудования 

(РСЭО); цеховые расходы.  

В статью РСЭО включают расходы; на содержание, амортизацию и 

текущий ремонт производственного и подъемно-транспортного оборудования, 

рабочих машин, инструментов и приспособлений, промысловых судов, 

производственных рефрижераторов, плавучих консервных заводов. Номенклатура 

расходов на содержание и эксплуатацию оборудования  следующая: 

а) амортизация оборудования: амортизация производственного 

оборудования, производственных судов (добывающих, обрабатывающие плавбаз, 

производственных рефрижераторов и ценного инструмента); 

б) эксплуатация оборудования: стоимость смазочных, обтирочных и 

прочих вспомогательных материалов, необходимых для: ухода за судами и 

оборудованием и содержанием его в рабочем состоянии; основная и 

дополнительная: заработная, плата вспомогательных рабочих, обслуживающих 

оборудование (наладчиков, электромонтеров, ремонтных и других 

вспомогательных рабочих, обслуживающих производственное оборудование) и 

отчисления на социальное страхование; стоимость потребленных топлива, 

электроэнергии, воды, пара, сжатого воздуха и других видов энергии на 

приведение в движение судов и оборудования, стоимость услуг  вспомогательных 

производств, связанных с содержанием и эксплуатацией оборудования; 

в) текущий ремонт оборудования; 

г) прочие расходы - расходы, не перечисленные в предыдущих 

статьях, связанные с содержанием и эксплуатацией производственных судов и 

оборудования (лоцманские и страховые сборы с судов, услуги регистра, 

водолазной службы, услуги навигационных камер, мастерских по ремонту 

приборов, заправка огнетушителя и другие услуги порта, дегазация и дератизация, 
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уничтожение девиации,  стоимость услуг в иностранных портах; портовые и 

другие официальные сборы; представительские; агентское вознаграждение; 

оплата услуг лоцманских служб; стоимость услуг за лечение больных за границей 

и т.п.). 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования относят только на те 

виды продукции, которые производятся в данном цехе или на данном типе судна. 

Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования учитываются по каждому 

цеху и судну раздельно для определения фактической величины этих расходов и 

оперативного выявления отклонений от утвержденных смет. При 

калькулировании себестоимости продукции РСЭО распределяются 

пропорционально заработной плате основных производственных рабочих. 

По статье цеховые расходы отражают, расходы, связанные с управлением, 

обслуживанием и организацией производства в цехах. На рыбопромышленных 

предприятиях, имеющих промысловый флот, производственные рефрижераторы, 

плавучие базы и плавучие консервные заводы, в составе цеховых расходов 

отражают, расходы на охрану труда плавсостава судов; износ и ремонт 

малоценных необоротных материальных активов; заработную плату всех видов с 

отчислениями на социальное страхование от нее групповых и флагманских 

специалистов, береговых подменных команд и резерва плавсостава, а также 

заработную плату с отчислениями от нее плавсостава производственных 

рефрижераторов и плавучих баз (кроме производственного персонала). 

Типовая номенклатура статей общецеховых расходов следующая:  

1. Содержание аппарата управления цехом - заработная плата с 

отчислениями на социальное страхование персонала управления цеха в 

соответствии с номенклатурой должностей относящихся к аппарату управления 

(включая групповых и флагманских специалистов во флоте). Другие расходы по 

управлению цехом, включая командировки аппарата управления цехом; 

2. Содержание прочего цехового персонала - заработная плата с 

отчислениями на социальное страхование инженерно-технических и других 

работников (не относящихся к управленческому персоналу); сюда относятся 

работники береговых; подменных команд и резерв плавсостава во флоте, включая 

расходы на командировки; 

3. Амортизация зданий, сооружений, инвентаря; 

4. Расходы на содержание зданий, прудов, сооружений и инвентаря цеха, 

стоимость материалов, израсходованных на хозяйственные нужды цехов; 

стоимость топлива (пара, воды), израсходованного на отопление помещений; 

заработная плата и отчисления на социальное страхование вспомогательных 

рабочих, занятых на различных хозяйственных работах; 

5. Текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря; 
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6. Охрана труда - текущие расходы некапитального характера на 

устройство и содержание ограждений машин и их двигающихся частей, люков, 

отверстий, вентиляционных устройств; сигнализации, устанавливаемой для 

безопасности, приспособлений для быстрой остановки исполнительных 

механизмов и т.п.; стоимость спецодежды, спецобуви, очков и других защитных 

приспособлений, безвозмездно выдаваемых работникам, а также  стоимость 

молока, жиров и других нейтрализующих веществ, получаемых за счет 

предприятия работниками  горячих цехов и вредных производств; вино и соки 

при плавании в тропической зоне; 

7.  Прочие расходы, не предусмотренные предыдущими статьями; 

8. Потери от простоев; 

9. Потери от порчи материальных ценностей при хранении в цехах; 

10. Прочие непроизводительные расходы - не предусмотренные- 

предыдущими статьями  

Для учета цеховых расходов предназначен счет 25 «Общепроизводственные 

расходы». Расходы учитываются по каждому цеху и судну отдельно. Между 

объектами калькулирования, расходы распределяют при составлении отчетных 

калькуляций. Цеховые расходы каждого цеха или типа судов включают только в 

себестоимость продукции, которая изготовляется данным, цехом или типом 

судов. 

Для определения доли цеховых расходов, относящихся к услугам, 

выполняемым для своего, капитального, строительства и капитального ремонта 

основных средств, а также для непромышленных, хозяйств, из их состава 

исключают расходы, которые не связаны с производством этих услуг. 

При невозможности прямого отнесения цеховых расходов по типам судов 

их следует распределять пропорционально сумме основных затрат без стоимости 

сырья, материалов, тары и тарных материалов (к этим затратам к этим затратам 

относятся топливо и электроэнергия на технологические цели, основная и 

дополнительная заработная плата производственных рабочих с отчислениями на 

социальное страхование, расходы на подготовку и освоение производства). 

Общецеховые расходы в прудовых хозяйствах распределяют между 

стадиями выращивания посадочного материала и прудовой рыбы в следующем 

порядке: затраты на амортизацию и текущий ремонт прудов относятся прямым 

путем; остальные общецеховые расходы - пропорционально сумме затрат на 

основную и дополнительную заработную плату производственных рабочих с 

начислениями на социальное страхование и расходам на содержание и 

эксплуатацию оборудования. Расходы на содержание и эксплуатацию 

оборудования и общецеховые расходы включают в себестоимость товарной 



58 

продукции предприятия через себестоимость работ и услуг, выполняемых 

вспомогательными цехами для основного производства. 

Распределение косвенных расходов по видам выпускаемой продукции, 

работ, услуг может осуществляется пропорционально: 

1. основной заработной плате производственных рабочих; 

2. себестоимости продаж; 

3. объему дохода каждого вида продукции, работ, услуг; 

4. в плановом проценте. 

В конце отчетного периода счет 25 закрывается и списывается на счет 20. 

Счет 25 сальдо не имеет.  

 

5.2. Учет общехозяйственных  расходов 

Типовая номенклатура статей общехозяйственных расходов следующая: 

А. Расходы на управление предприятием: 

1) заработная плата аппарата управления предприятием (в соответствии 

с номенклатурой должностей, относящихся к аппарату управления); 

2) служебные командировки и перемещения; 

3) содержание пожарной, военизированной и сторожевой охраны, 

4) прочие расходы - канцелярские, типографские, почтово-телеграфные, 

телефонные; стоимость бланков отчетности и документации заводоуправления и 

цехов; расходы на содержание телефонных станций, коммутаторов; расходы на 

содержание диспетчерской связи заводоуправления, машиносчетной станции и 

бюро; расходы на содержание зданий и помещений конторы заводоуправления; 

расходы на текущий ремонт; расходы на служебные разъезды, содержание 

легкового транспорта; прочие расходы на управление, в том числе: расходы на 

выписку газет и журналов, технической и периодической литературы, издание 

справочников, инструкций, приказов, информационной литературы; отчисления 

на социальное страхование с сумм основной и дополнительной заработной платы 

аппарата управления, учтенной по статье 1; 

Б. Общехозяйственные расходы: 

5) содержание прочего общезаводского персонала - заработная плата 

персонала завода неуправленческого характера; заработная плата несписочного 

состава; расходы на командировки этих работников; отчисления на социальное 

страхование работников, заработную плату которых включают в данную статью; 

6) амортизация основных средств; 

7) содержание и текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общезаводского назначения - расходы на содержание в исправном рабочем 

состоянии всех основных средств и инвентаря общезаводского характера, 

содержание материальных складов, основная и дополнительная заработная плата 
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и отчисления на социальное страхование кладовщиков; плата за аренду зданий и 

помещений; расходы на канализацию и ассенизацию; основная и дополнительная 

заработная плата и отчисления на социальное страхование рабочих, 

обслуживающих помещения, сооружения, дворы и дороги общезаводского 

назначения; расходы на текущий ремонт зданий, сооружений и инвентаря 

общезаводского назначения, 

8) расходы на производство испытаний, опытов, исследований, содержание 

общезаводских лабораторий, изобретательство и техническое 

усовершенствование. Характер расходов аналогичен по этой статье общецеховым, 

расходам, но имеющим общехозяйственное значение; 

9) охрана труда; 

10) подготовка кадров - расходы на производственное обучение по 

подготовке новых рабочих; заработная плата учеников бригадного и 

индивидуального ученичества за время обучения; расходы по командировкам на 

курсы и семинары, а также оплата институтам и лекционным бюро за лекции и 

экскурсии по подготовке кадров; выплата стипендий успевающим учащимся, 

направленным на обучение в вузы и техникумы; содержание учебных судов, 

находящихся на балансе; затраты на проведение мероприятий по повышению 

квалификации руководящего и инженерно-технического персонала, другие 

мероприятия по централизованной подготовке кадров; расходы на 

производственную практику студентов вузов и учащихся техникумов, плата за 

руководство практикой, за предоставление помещений для жилья, стоимость 

спецпитания и износа спецодежды; оплата отпусков лицам, успешно 

обучающимся в вечерних профессионально-технических училищах, и лицам, 

обучающимся без отрыва от производства в школах рабочей и сельской 

молодежи, для подготовки и сдачи экзаменов; 

11) расходы, связанные с организованным набором рабочих всех 

категорий; расходы вербовщиков в районе набора рабочей силы; расходы по 

найму помещений для завербованных на месте вербовки; оплата проезда 

завербованных к месту работы и обратно; суточные и подъемные, выдаваемые 

завербованным, подъемные, выдаваемые при перезаключении договоров, и др.; 

12) прочие расходы - пособия по нетрудоспособности, возникшей 

вследствие производственных травм, выплачиваемые на основании судебных 

решений, другие общехозяйственные расходы, не предусмотренные 

предыдущими статьями (расходы на проведение совещаний, конференций, 

выставок;);   

13) Налоги, сборы и прочие обязательные отчисления и расходы - оплата 

местных налогов и других налогов и сборов по предприятию в целом, т. е. 

платежи, не относящиеся к определенному цеху  (судебные издержки, 
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арбитражные сборы. 

Г. Общезаводские непроизводительные расходы 

14) потери от простоев; 

15) потери от порчи материалов и продукции при хранении на заводских 

складах в тех случаях, когда они не могут быть взысканы с виновных лиц, 

16) недостачи материалов, полуфабрикатов и продукции на заводских 

складах (за вычетом  излишков) в пределах норм убыли, а также сверх норм, 

когда ущерб не может быть взыскан с виновных лиц; 

17) надбавки за вычетом скидок - уплаченные предприятием надбавки к 

тарифу за электроэнергию за низкий коэффициент использования мощности 

электроустановок. Сумма превышения скидок над надбавками, исходя из 

сопоставления нарастающих с начала года итогов, перечисляется на счет 

прибылей и убытков; 

18) прочие непроизводительные расходы - провозная плата по 

исключительно повышенным тарифам (сумма превышения нормального тарифа), 

потери по ошибочно засланным грузам. Плата за перерасход лимитов 

электроэнергии и газа (сверх установленного тарифа). Сумма превышения 

полученных судебных и арбитражных сборов над уплаченными (по итогу с 

начала года) относится на счет «Прибыли и убытки», 

На предприятиях с бесцеховой структурой управления в номенклатуру 

общезаводских расходов включают дополнительно следующие статьи:  

а) основную и дополнительную заработную плату инженерно-технического 

персонала, служащих и младшего обслуживающего персонала, а также 

отчисления от нее на социальное страхование,  

б) содержание, текущий ремонт и амортизация зданий, сооружений и 

инвентаря участков. 

Для учета управленческих расходов предназначен счет 26 

«Общехозяйственные расходы». Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

закрывается по итогам отчетного месяца и сальдо на отчетную дату не имеет.  

При определении порядка закрытия счета 26 «Общехозяйственные 

расходы» необходимо помнить, что ПБУ 10/99 допускает полное признание 

управленческих расходов в составе себестоимости реализованной продукции без 

распределения по отдельным видам выпускаемых изделий.  

В учетной политике организации могут быть закреплены два 

альтернативных варианта учета:  

1 вариант. Расходы, собранные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», 

в случае признания их условно-постоянными в полном объеме списываются в 

дебет счета 90 «Продажи» без распределения между себестоимостью 

реализованной готовой продукции и остатками готовой продукции на складе.  
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При этом варианте они ежемесячно списываются на счет 90. При 

отсутствии выпуска продукции за какой-либо месяц на счете 90 отражаются 

только общехозяйственные расходы. Счет 90 ежемесячно закрывается счетом 99. 

В этом случае организация становится убыточной, что опасно для оценки ее 

деятельности со стороны других организаций. 

К положительным моментам списания общехозяйственных расходов на счет 

90 следует отнести: 

 упрощение порядка списания общехозяйственных расходов и 

калькулирования себестоимости отдельных видов продукции; 

 улучшение показателей оборачиваемости оборотных активов и всего 

имущества организации в связи с уменьшением их величин в активе баланса; 

 улучшение показателей рентабельности оборотных активов и всего имущества 

организации в связи с уменьшением их величин в активе баланса; 

 обеспечение сближения бухгалтерского и налогового учета, поскольку в 

налоговом учете общехозяйственные расходы сразу списываются на 

уменьшение налогооблагаемой прибыли текущего года. 

2 вариант. Расходы, собранные по дебету счета 26 «Общехозяйственные 

расходы», распределяются между отдельными видами производимой продукции 

пропорционально заранее установленной базе и списываются в дебет счетов 20 

«Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» и 29 

«Обслуживающие производства и хозяйства» (если вспомогательные и 

обслуживающие производства оказывали услуги на сторону). В этом случае 

общехозяйственные расходы будут включены как в себестоимость готовой 

продукции на складе, так и в себестоимость реализованной продукции.  

Общехозяйственные расходы распределяют между добычей и приемом от 

вылова рыбы-сырца, морского зверя и морепродуктов между судами, между 

выращиванием посадочного материала и прудовой рыбы пропорционально 

цеховой себестоимости за вычетом затрат на сырье, материалы, тару и тарные 

материалы. 

 

Литература: [20, 21, 22, 24, 26, 27, 29] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. На каком счете учитываются общепроизводственные расходы? 

2. Какие расходы включаются в общепроизводственные? 

3. Какие затраты входят в РСЭО? 

4. Какие расходы входят в общецеховые? 

5. Что может быть базой распределения общепроизводственных рас-

ходов? 
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6. Раскройте порядок отражения общехозяйственных расходов. 

 

 

ТЕМА 6. ОЦЕНКА НЕЗАВЕРШЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА И 

КАЛЬКУЛИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ РЫБНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

6.1. Учет и инвентаризация незавершенного производства 

6.2. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости рыбной 

продукции 

 

6.1. Учет и инвентаризация незавершенного производства 

К незавершенному производству относится продукция, не прошедшая всех 

стадий (фаз, переделов) обработки, предусмотренных технологическим 

процессом. Не могут быть отнесены к незавершенному производству не 

подлежащие исправлению забракованные полуфабрикаты, а также не 

подвергавшиеся процессу обработки сырье, материалы, полуфабрикаты, 

покупные готовые изделия. 

Учет движения рыбного сырья в производстве должен быть организован 

таким образом, чтобы обеспечить контроль за движением сырья и 

полуфабрикатов в производстве и остатками незавершенного производства, 

предупредить возможность сокрытия брака, появления недостач, приписок и т.п., 

повысить ответственность лиц, связанных с приемом, выдачей и 

транспортировкой сырья и полуфабрикатов, способствовать улучшению качества 

оперативно-производственного планирования. Порядок организации учета 

движения сырья и полуфабрикатов зависит от особенностей технологии и 

организации производства, номенклатуры изготовляемых видов продукции, 

порядка приемки выработанных изделий работниками технического контроля, 

порядка хранения сырья, полуфабрикатов и т.п. 

Инвентаризация незавершенного производства производится в соответствии 

с действующим  Приказом Минфина РФ от 13.06.1995 N 49 (ред. от 08.11.2010) 

"Об утверждении Методических указаний по инвентаризации имущества и 

финансовых обязательств". 

Задачами инвентаризации незавершенного производства являются: 

а) установление фактического наличия сырья, полуфабрикатов и 

незаконченных изготовлением видов продукции; 

б) сличение остатков сырья и полуфабрикатов, выявленных при 

инвентаризации, с данными учета и выявление излишков и недостач; 

в) выявление неучтенного брака; 

г) повышение ответственности цехового персонала за состояние и 
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сохранность незавершенного производства и за правильный оперативный учет 

движения сырья и полуфабрикатов в незавершенном производстве. 

Инвентаризация незавершенного производства производится ежемесячно. 

В порядке подготовки к инвентаризации необходимо выполнить следующую 

работу: 

а) проверить заполнение чановых паспортов, инвентарных ярлыков или 

марок по каждому цеху и участку; 

б) заполнить инвентаризационные ведомости по наименованиям 

проверяемых видов сырья, материалов и продукции; 

в) выявить бракованную продукцию и оформить ее актами о браке; 

г) составить описи сырья, полуфабрикатов и других материальных ценностей, 

не использованных в производстве, с оценкой их по принятым в учете ценам. 

Стоимость этих материальных ценностей списывается с производства на 

материальные счета путем сторнировочных проводок. 

Определение наличия в незавершенном производстве остатков рыбного 

сырья и полуфабрикатов производится, как правило, путем взвешивания. 

Остатки рыбного сырья и полуфабрикатов при инвентаризации определяются 

в фактическом весе (сырья, полуфабриката готовой продукции) и в переводе в вес 

исходного сырья. 

Для перевода полуфабрикатов в вес исходного сырья применяются 

утвержденные нормы технологических потерь в процессе производства. 

В отдельных случаях, когда возникают технические трудности для 

сплошного взвешивания рыбного сырья и полуфабрикатов, находящихся в 

холодильниках и в посоле (в чанах, ларях и т.п.), допускается определение веса 

сырья путем обмера, с обязательным сличением с данными оперативного учета 

сырья, находящегося в чанах. 

Определение наличия в незавершенном производстве рыбного сырья и 

полуфабрикатов, находящихся на борту рыболовных судов, производится судовой 

инвентаризационной комиссией. 

Результаты инвентаризации на судах оформляются актами и сообщаются по 

спутниковой связи. 

Результаты взвешивания, обмера и подсчета заносятся в акт инвентаризации. 

Инвентаризационные акты подписываются лицом, ответственным за хранение 

ценностей, и членами местной инвентаризационной комиссии. 

Наличие сырья, полуфабрикатов и готовой продукции, принадлежащих 

другим предприятиям и находящихся на данном предприятии на хранении и в 

переработке, включается в отдельные инвентаризационные акты. 

Все инвентаризационные акты или ведомости после их подписания 

передаются в бухгалтерию предприятия для обработки и оценки. 
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Себестоимость незавершенного производства определяется бухгалтерией 

предприятия на отдельном бланке по утвержденной на предприятии форме. 

Незавершенное производство оценивается по производственной 

себестоимости без расходов на подготовку и освоение производства и потерь от 

брака, определяемой с учетом стадии готовности незавершенного производства: 

в плане - по плановой производственной себестоимости без расходов на 

подготовку и освоение производства; 

в учете - по фактической производственной себестоимости без расходов на 

подготовку и освоение производства и потерь от брака. 

Включение и исключение затрат на незавершенное производство при 

составлении калькуляций товарной продукции производится по каждой 

калькуляционной статье. 

Не считаются незавершенным производством покупные полуфабрикаты, 

поступившие на предприятия на переработку и находящиеся на хранении в 

холодильниках; учет их ведется по стоимости поступления с учетом транспортно-

заготовительных расходов на балансовом счете 10-2 "Покупные полуфабрикаты и 

комплектующие изделия". 

Оценка незавершенного производства по статьям затрат: 

- в плане - полуфабрикаты собственного производства и покупные 

материалы, изделия и полуфабрикаты, возвратные отходы и продукты разделки, 

тара и тарные материалы, заработная плата производственных рабочих с 

начислениями на нее, топливо и энергия на технологические цели включаются в 

себестоимость незавершенного производства в планово-нормализованном 

порядке; 

- расходы на содержание и эксплуатацию оборудования, транспортные, 

цеховые, общезаводские и прочие производственные расходы включаются таким 

же порядком, как и в себестоимость готовой продукции. 

Стоимость незавершенного производства в плане на начало планируемого 

года принимается по фактическому количеству и себестоимости 

предшествующего года, а на конец каждого квартала определяется по плановой 

производственной себестоимости без расходов на подготовку и освоение 

производства. 

В учете оценка незавершенного производства производится по плановой 

производственной себестоимости (без расходов на подготовку и освоение 

производства и потерь от брака) с учетом стадии готовности с доведением 

определившейся плановой суммы затрат до фактических расходов 

соответствующего периода. 

Остатки рыбного сырья в незавершенном производстве по видовому составу 

рыб оцениваются: 
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- сырье собственной добычи - по средней плановой себестоимости отдельных 

видов рыб; 

- рыба, принятая от рыбодобывающих предприятий - по плановой 

себестоимости заготовок; 

- покупные полуфабрикаты, направляемые на переработку, - по плановой 

стоимости их приобретения с учетом транспортно-заготовительных расходов; 

- возвратные отходы и продукты разделки, находящиеся в незавершенном 

производстве, - по плановой себестоимости. 

При невозможности определения источника поступления сырья и 

полуфабрикатов допускается оценка остатков сырья и полуфабрикатов в 

незавершенном производстве по средней плановой себестоимости. 

Прямые затраты на один центнер по всем калькуляционным статьям, кроме 

стоимости сырья и полуфабрикатов, определяются плановыми нормативными 

затратами соответствующих видов обработки с учетом стадии готовности; 

- косвенные расходы включаются в порядке, предусмотренном при 

калькулировании себестоимости готовой продукции, - по плановым нормативам. 

 

6.2. Сводный учет затрат и калькулирование себестоимости рыбной 

продукции 

В сводном учете затраты группируются по переделам (стадиям) производства 

и по видам обработки (группам однородной продукции). 

Сводный учет затрат на производство осуществляется на основе сводных 

данных (ведомостей распределения материалов, зарплаты и т.п.), получаемых в 

результате обработки первичной документации, оформленной в установленном 

порядке. На предприятиях с цеховой структурой управления сводный учет 

должен обеспечивать выделение в себестоимости продукции затрат отдельных 

цехов. На предприятиях с бесцеховой структурой управления сводный учет затрат 

на производство может вестись по видам продукции в целом по предприятию. 

Данные сводного учета используются при составлении фактической 

себестоимости продукции. 

Учет затрат на производство в рыбопромышленных предприятиях 

осуществляется по бесполуфабрикатному варианту без бухгалтерского 

перечисления себестоимости сырья и полуфабрикатов собственной заготовки, 

услуг вспомогательного производства при передаче из цеха (передела) в цех. В 

этом случае затраты на изготовление полуфабрикатов учитываются по судам и 

цехам в разрезе статей расходов. 

Затраты на производство включаются в себестоимость продукции того 

отчетного периода, к которому они относятся, независимо от времени оплаты - 

предварительной (арендная плата и т.п.) или последующей (оплата отпусков 
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рабочих, выплата вознаграждения за выслугу лет и др.). Отдельные виды затрат 

(например, затраты на подготовку и освоение производства новых видов 

продукции и т.п.), в отношении которых нельзя точно установить, к какому 

калькуляционному периоду они относятся, включаются в затраты на 

производство и в калькуляции фактической себестоимости продукции в сметно-

нормализованном порядке. 

Непроизводительные расходы и потери от брака отражаются в учете и в 

калькуляциях фактической себестоимости продукции в том отчетном месяце, в 

котором они выявлены. При выявлении неправильного или несвоевременного 

отнесения затрат на себестоимость продукции или выявлении в результате 

инвентаризации или проверки недостач (излишков) сырья, материалов, топлива, 

незавершенного производства и готовой продукции в цехах и на складах 

предприятий, а также в случае выявления ошибок в учете, относящихся к 

предыдущему периоду, должны быть произведены необходимые исправления в 

себестоимости продукции отчетного месяца. 

Учет затрат на производство и калькулирование фактической себестоимости 

продукции осуществляются бухгалтерией предприятия в разрезе цехов. 

При применении нормативного метода учета на предприятиях, где 

действующие нормы существенно отличаются от плановых норм, в сводном учете 

затрат по видам изделий и статьям расходов должны выделяться затраты по 

нормам, изменения норм и отклонения от норм. 

Затраты по нормам по всем разделам сводного учета (незавершенное 

производство на начало и конец месяца, затраты за отчетный месяц, а также 

списание на себестоимость выпущенной продукции) должны отражаться по 

единому уровню норм, достигнутому на начало месяца. При изменении норм на 

начало каждого месяца производится переоценка нормативной себестоимости 

незавершенного производства до уровня себестоимости по этим измененным 

нормам. При изменении норм на протяжении отчетного месяца затраты по 

нормам за этот месяц должны быть скорректированы на разницу от изменения 

норм, т.е. доведены до уровня норм на начало месяца. 

Переоценка незавершенного производства, вызываемая изменениями норм, 

производится на основании данных инвентаризации незавершенного 

производства путем перемножения разницы между старой и новой нормой на 

количество продукции, находящейся в незавершенном производстве. В тех 

случаях, когда инвентаризация не производилась, незавершенное производство 

переоценивается с помощью коэффициентов, исчисляемых по отдельным статьям 

калькуляции. При стабильных остатках незавершенного производства отклонения 

от норм списываются, как правило, на себестоимость товарной продукции, а 

изменения норм - на себестоимость товарной продукции и незавершенного 



67 

производства. 

Для ведения сводного учета затрат на производство в этом случае 

применяются учетные регистры (ведомости). Себестоимость товарного выпуска 

выявляется в калькуляционных ведомостях выпуска, которые составляются по 

каждому наименованию продукции или группам однородной продукции. В этих 

ведомостях на основании нормативных калькуляций и количественных данных о 

выпуске продукции определяется нормативная себестоимость товарной 

продукции по статьям затрат. К общим итогам нормативных затрат добавляются 

суммы изменения норм и отклонений от них, и, таким образом, определяется 

фактическая себестоимость товарной продукции. 

Фактическая себестоимость каждого вида продукции определяется путем 

прибавления (со знаком "+" или "-") к нормативной себестоимости данного вида 

продукции величины выявленных в сводном учете отклонений и изменений норм 

по каждой статье расходов. 

На тех предприятиях, где действующие нормы незначительно отличаются от 

плановых, вместо нормативных могут быть использованы плановые калькуляции. 

Основные отличия сводного учета в этих случаях заключаются в том, что 

переоценка незавершенного производства в связи с изменением норм (вследствие 

незначительных размеров незавершенного производства и разниц от изменения 

норм) не производится, а ежемесячно (на основе проверенных данных 

оперативного количественного учета или данных инвентаризации) незавершенное 

производство оценивается по плановой себестоимости или текущим нормам. 

Фактическая себестоимость товарной продукции при этом определяется путем 

добавления к плановой себестоимости изделий сумм отклонений, выявленных в 

сводном учете. Сводный учет в этом случае осуществляется в ведомостях. 

В тех случаях, когда на предприятиях текущие нормы значительно 

отличаются от плановых, сводный учет затрат и калькулирование фактической 

себестоимости продукции следует осуществлять с использованием нормативных 

калькуляций. 

На основании данных сводного учета затрат на производство составляются 

калькуляции фактической себестоимости, которые используются для контроля за 

выполнением плана по себестоимости как отдельных видов, так и всей товарной 

продукции. Отчетные калькуляции составляются на все виды продукции, 

изготовленные предприятием. 

При нормативном методе учета перед заполнением формы отчетной 

калькуляции составляется ведомость расчета себестоимости каждого вида 

продукции, в которой себестоимость единицы продукции показывается по цехам 

и отдельным статьям расходов с выделением затрат по нормам, изменений норм и 

отклонений от норм. 
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Затраты на производство обобщают ежемесячно на счетах синтетического и 

аналитического учета издержек производства в определенной 

последовательности. Сначала на счета производства на основании накопительных 

ведомостей и ведомостей распределения затрат относят все прямые затраты 

(сырье, материалы, топливо, заработную плату с начислениями производственных 

рабочих и т. д.) Затем распределяют услуги вспомогательных производств.  

Для определения истинной суммы затрат на производство необходимо 

исключить из общей суммы этих затрат стоимость отходов, стоимость 

забракованной продукции, стоимость нестандартной продукции, стоимость 

возвращенных на склад не использованных в производстве сырья и материалов. 

Чтобы не допустить искажений суммы затрат по калькуляционным статьям, 

стоимость возвращенных на склад и оставшихся в цехе не использованных для 

производства материалов, как правило, списывается методом красного сторно.  

После подсчета производственных затрат но цехам основного производства 

составляют свод затрат на производство по предприятию в целом. 

Завершающим этапом учета производства является калькулирование 

себестоимости продукции. Оно охватывает исчисление себестоимости отдельных 

видов продукции, работ и услуг, калькуляционной единицы и всей товарной 

продукции. Научно обоснованное калькулирование себестоимости необходимо 

для правильного установления цен на продукцию, определения ее рентабельности 

и эффективности производства в целом. Калькуляции используются для анализа 

себестоимости продукции н выявления резервов ее снижения. 

Весьма важно правильно выбрать калькуляционную единицу. На практике 

применяются в основном следующие калькуляционные единицы: натуральные 

единицы (тонны, центнеры, штуки, метры); условно-натуральные; условные 

единицы с пересчетом на определенное содержание полезного вещества в 

продукте (тысяча условных банок консервов); трудовые (нормо-час); единицы 

работы (тонно-миля, тонно-километр, машино-день). Калькуляционная единица 

себестоимости продукции должна быть экономически однородной и по 

возможности соответствовать единице ценообразования. 

В зависимости от времени составления калькуляции делят на 

предварительные и последующие. К предварительным относят плановую, 

сметную, нормативную и проектную; к последующим - отчетную и хозрасчетную 

калькуляции, которые составляют после выпуска продукции и характеризуют 

фактическую себестоимость изделий. 

Плановая калькуляция характеризует предельно допустимый размер затрат 

на изготовление продукции в планируемом периоде. Ее составляют на основе 

прогрессивных норм расхода сырья и материалов, труда и заработной платы, 

затрат на обслуживание и управление производством. 
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Сметная калькуляция - разновидность плановой калькуляции, ее составляют 

в таком же порядке, что и плановую, только на разовые работы и изделия, 

выполняемые по заказам сторонних организаций.  

Нормативная калькуляция в отличие от плановой выражает уровень 

себестоимости, достигнутый предприятием на определенную дату. Ее составляют 

по нормам расходов, действующим в данное время. 

Проектная калькуляция предназначена для обоснования экономической 

эффективности проектируемых производств и технологических процессов. 

Разрабатывается на основе ориентировочных, укрупненных расходных 

нормативов, которые уточняются. 

Отчетная калькуляция характеризует фактическую себестоимость 

выпущенной продукции. Ее составляют на основании данных аналитического 

учета затрат на производство по тем же статьям, что и плановую. 

В ней, кроме того, находят отражение потери и расходы, которые в 

плановой калькуляции не предусмотрены. Отчетные калькуляции используют для 

контроля за выполнением плана по себестоимости, для оценки прогрессивности 

применяемых норм расхода средств, а также они являются базой для 

планирования себестоимости. 

Калькулирование себестоимости рыбопродукции производится по видам 

обработки. 

Калькуляции себестоимости рыбопродукции составляют на готовую 

продукцию и отдельно - на товарный полуфабрикат (на полуфабрикаты, 

предназначенные для передачи внутри системы своего всесоюзного 

объединения). Кроме калькуляций по видам обработки составляют сводные 

калькуляции: по товарному полуфабрикату, по готовой продукции, по консервам. 

Калькуляция себестоимости выпуска рыбопродукции по форме № 2-рыб 

громоздка, однако заполнение ее не представляет особых трудностей, если 

должным образом проведены все подготовительные работы к составлению 

калькуляций. 

 В заглавной части калькуляции проставляют плановый объем выпуска 

продукции по видам обработки в целом, а затем фактическое количество 

выпущенной продукции Показатели по всем статьям, кроме стоимости сырья, 

проставляют из плановой калькуляции. Стоимость сырья по плану отражают на 

уровне фактической, если при его заготовке не было отклонении от плановой 

стоимости. Если же такие отклонения были, то фактическую, себестоимость 

корректируют на эти отклонения и полученную сумму проставляют отдельно. Так 

же отражают плановую стоимость возвратных отходов,  

Фактические затраты относят на виды обработки в следующем порядке. 

Сырье, основные и вспомогательные материалы - относят на тот или иной вид 
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обработки на основании данных аналитического учета прямым путем. 

На себестоимость отдельных видов  обработки прямым путем относят 

стоимость тары и тарных материалов, топлива и энергии на технологические 

цели, основную заработную плату производственных рабочих. 

Дополнительную заработную плату и начисление на социальное 

страхование производственных рабочих распределяют пропорционально 

основной заработной плате.  

Стоимость возвратных отходов от разделки рыбы (исключают) определяют 

путем прямой оценки количества возвратных отходов.  

Расходы на подготовку и освоение производства, а также расходы на 

содержание и эксплуатацию оборудования, если их нельзя отнести прямым путем 

на тот или иной вид продукции, распределяют пропорционально основной 

заработной плате производственных рабочих без доплат по прогрессивно-

премиальной системе. 

Транспортные расходы между видами обработки распределяют 

пропорционально массе сырья, направленного в обработку. 

 Цеховые расходы распределяют между видами обработки 

пропорционально сумме основных затрат без стоимости сырья и материалов, тары 

и тарных материалов (к этим затратам в данном случае относят топливо и 

энергию на технологические цели, основную и дополнительную заработную 

плату производственных рабочих с отчислениями на социальное страхование, 

расходы на подготовку и освоение производства, на содержание и эксплуатацию 

оборудования). 

Себестоимость консервов калькулируют по их видам. 

К рыбным консервам относятся сельдь, салака, килька, скумбрия, сардина, 

мойва специального и пряного посола в герметических банках массой до 5 кг и 

учитываемые по показателю нестерилизуемые (пресервы) консервы в условных 

банках. 

Калькуляционной единицей консервов является 1000 усл. банок. Объем 

выработки продукции плановый и отчетный отражают в тысячах условных банок 

и в тысячах физических банок. 

Перевод физических банок в условные производится по переводным 

коэффициентам, установленным для каждого номера банки. 

Составление отчетных калькуляций себестоимости консервов аналогично 

составлению калькуляций по себестоимости выпуска рыбопродукции. 

 

Литература: [1, 2, 4, 6, 7, 10, 11, 12, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26] 
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Какая продукция считается незавершенным производством 

2. В каком нормативном документе прописан  порядок проведения 

инвентаризации незавершенного производства? 

3. Какие работы необходимо выполнить при подготовке к инвентариза-

ции незавершенного производства? 

4. Как производится оценка незавершенного производства? 

5. Раскройте порядок калькулирования себестоимости рыбопродукции. 

 

 

ТЕМА 7.  УЧЕТ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ ПРЕДПРИЯТИЙ РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

7.1. Документальное оформление выпуска и реализации готовой продукции 

7.2. Синтетический  учет выпуска и реализации готовой продукции 

 

7.1. Документальное оформление выпуска и реализации готовой 

продукции 

Готовая продукция - это результат законченного производственного 

процесса предприятия, материализованный в виде выработанных изделий, 

выполненных работ и оказанных услуг силами основного или вспомогательного 

производства. Она предназначена для продажи юридическим и физическим 

лицам, поэтому должна удовлетворять следующим требованиям: 

1) быть полностью законченной и укомплектованной; 

2) соответствовать стандартам и техническим условиям; 

3) быть принятой службой технического контроля; 

4) иметь необходимую документацию, удостоверяющую ее качество, 

комплектность, а также безопасность использования, потребления и 

эксплуатации. 

Часть готовой продукции может быть израсходована на нужды 

собственного производства. 

В состав готовой продукции рыбопромышленных предприятий включают 

рыбопродукцию, которая по своим качественным показателям отвечает 

требованиям  ГОСТов, ВТУ, ТУ.  

Готовая продукция признается активом: 

- если существует вероятность того, что предприятие получит в будущем 

экономическую выгоду от ее реализации; 

-если ее стоимость может быть достоверно определена. 
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В состав готовой продукции включается вся убранная, затаренная и 

затрафареченная рыбопродукция. 

 Предприятия рыбного хозяйства могут выпускать следующие виды 

продукции: 

- рыба охлажденная; 

-  рыба мелкая холодного копчения; 

- кормовая рыба; 

-  рыба соленая. 

- консервы и пресервы. 

Вся произведенная продукция должна соответствовать государственным 

стандартам.  

 На предприятиях  готовая продукция проходит такие операции: 

а) выпуск продукции из производства и сдача ее на склад; 

б) хранение продукции на складах предприятия; 

в) отпуск (отгрузка) продукции местным и иногородним покупателям; 

г) отпуск продукции для внутренних потребностей основных цехов, для сбыта 

продукции (тара для продукции собственного производства); 

д) реализация продукции (получение денежных средств за отпущенную 

продукцию).  

Основными задачами учета готовой продукции являются: 

- документальное оформление наличия и движения готовой продукции на 

складах. 

- контроль за состоянием ее запасов; 

- обеспечение сохранности на складах предприятия; 

- своевременное отражение операций по отгрузке, реализации продукции и 

расчетов с покупателями, выполнение плана реализации; 

- соблюдение сметы расходов по сбыту;  

- определение финансовых результатов от реализации готовой продукции;  

Готовая продукция может иметь, а может и не иметь количественные и 

качественные характеристики. Но всегда продукция будет иметь стоимостную 

характеристику.  

В процессе добычи рыбы-сырца на судах флота материально-

ответственными лицами производятся отметки в судовом промысловом журнале 

установленной формы. В данном учетном регистре движение готовой продукции 

показывают в натуральном выражении. При сдаче продукция перевзвешивается в 

порту и сдается в цеха переработки (консервный, пресервный). Данная операция 

приема готовой продукции оформляется первичным документом 

специализированной формы - Приемной квитанцией. Квитанция составляется в 

двух экземплярах и содержит следующие данные: название судна, орудие лова, 
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наименование породы рыбы, сорт, количество. Помимо приемной квитанции 

выписывается накладная на передачу рыбы-сырца, в которой указывается каким 

судном и какая рыба была выловлена и в каком количестве. 

Специфика производства в рыбной промышленности предусматривает 

использование вспомогательных материалов, которые либо содействуют  

производственному процессу (соль, лед) либо способствуют приданию готовой 

продукции нужного внешнего вида. В бухгалтерии предприятия составляется 

Отчет о движении соли в производстве за месяц, в котором указывается в 

натуральном выражении приход соли и расход (списание по норме, реализация), 

всего расхода и остаток на первое число следующего месяца. Отчет должен быть 

подписан начальником цеха, главным технологом и бухгалтером.  После того, как 

продукция прошла все стадии переработки она подлежит сдаче на склады 

предприятия на основании накладных.  

По истечении рейса в бухгалтерию предприятия каждой единицей флота 

сдаются рейсовые отчеты по вылову рыбы за рейс, которые составляются на 

основании промыслового журнала и соответствующих первичных документов. На 

основании рейсовых отчетов в бухгалтерии  составляется реестр, где 

фиксируются данные об объемах добычи рыбы по каждому судну. Такой отчет не 

является типовым документом, но он содержит всю необходимую информацию: 

наименование продукции, дату, количество мест, номера накладных, вес, а также 

каким судном выловлена данная продукция. 

В бухгалтерии на основании реестра составляется оборотная ведомость за 

месяц, в которой для каждого судна, находящегося в рейсе, отводится отдельная 

строка, в которой отражаются остатки на конец месяца, выпуск готовой 

продукции за отчетный месяц в натуральном выражении.  

Ежемесячно на основании первичных документов материально 

ответственные лица составляют отчеты о движении готовой продукции, которые 

вместе с первичными документами представляют в бухгалтерию предприятия.  

Перед тем как составить производственные отчеты составляется расход 

рыбы-сырца собственной заготовки за месяц, где указывается количество и сумма 

незавершенного производства, количество и сумма поступившей рыбы, часть из 

которой идет на охлаждение, на посол, на  изготовление  пресервов.  В документе 

также присутствует графа акт разделки рыбы, где указывается количество рыбы, 

направленной на разделку. В конце выводится  количество и сумма 

незавершенного производства.  

Далее составляется производственный отчет о движении рыбы - сырца по 

цеху. В этом отчете указываются наименование пород сырца и сортность, 

количество рыбы, пошедшей на посол, на охлаждение и выводится остаток на 

первое число следующего месяца.  
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Далее оставляется производственный отчет о движении рыбы-сырца и 

полуфабрикатов и выходе готовой продукции по рыбному цеху. В этом отчете 

указывается количество пищевой и не пищевой рыбной продукции, а также 

коэффициент перевода для каждого вида рыбы, который  определяется по 

Классификатору рыбной продукции для кодирования отчетности по 

специализированным формам (рыба живая, охлажденная, мороженная, соленая, 

холодного и горячего копчения, вяленная). К этому отчету составляется 

производственный отчет о движении готовой продукции по рыбному цеху.  

Все производственные отчеты подлежат проверке главным технологом, и 

только после его проверки отчет утверждает руководитель предприятия. 

Бухгалтерия проверяет отчеты и производит записи на счетах бухгалтерского 

учета. 

Отпуск готовой продукции и ее отгрузка оформляются накладной на 

отпуск материалов на сторону, которая выписывается на основании условий 

договора с покупателями с указанием наименования покупателя, его кода, 

количества и ассортимента продукции, срока отгрузки  Отгрузку готовой 

продукции производят по ассортименту, количеству мест или штук готовых 

изделий, массе нетто и сортности. Сортность продукции подтверждается 

удостоверением о качестве продукции, выданным лабораторией предприятия 

Материально ответственное лицо (кладовщик) комплектует продукцию по 

каждому приказу и передает экспедитору для отправки, записывая количество в 

графе «отпущено». Документ подписывается начальником службы, кладовщиком 

и экспедитором.  

Накладная на отпуск материалов на сторону оформляется в двух 

экземплярах: первый передается экспедитору для указания количества 

отправленных мест, массы груза согласно товарно-транспортной накладной и 

суммы оплаченного железнодорожного тарифа за перевозку продукции до 

станции покупателя; второй экземпляр остается у кладовщика как основание для 

отпуска. По нему в Книге складского учета в графе «расход» проставляется 

количество отпущенной продукции, и документ передается бухгалтеру.  

Экспедитор сдает продукцию транспортной организации, получает 

квитанцию о приеме груза. На следующий день после отгрузки продукции 

экспедитор обязан накладную на отпуск материалов на сторону и квитанцию 

транспортной организации передать в бухгалтерию предприятия для выписки 

платежного требования на имя покупателя.  

К накладной на отпуск материалов на сторону прикладывается 

доверенность. Доверенность является первичным документом, в котором 

зафиксировано решение о предоставлении полномочий нанятому работнику на 
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получение продукции по наименованию и количеству. Без нее предприятие не 

может выписать сопроводительные документы на отпуск продукции. 

 Продажа товара осуществляется по договорным контрактным ценам с 

дополнительным начислением НДС. Плательщик налога обязан выписать 

покупателю счет-фактуру, которая должна содержать следующие реквизиты: 

порядковый номер, дату выписки, название юридического лица, налоговый номер 

плательщика налога, место налогового адреса физического лица, название товара, 

полное название получателя, цену продажи, ставку и сумму налога и в итоге 

общую сумму, подлежащую уплате. Счет-фактура составляется в момент 

возникновения налоговых обязательств продавца в двух экземплярах. Оригинал 

предоставляют покупателю, а копию оставляют у продавца. Счет-фактура 

является отчетным налоговым и одновременно расчетным документом. 

Фактическую себестоимость готовой продукции можно рассчитать только 

по окончании отчетного периода (месяца). Движение же продукции происходит 

ежедневно (выпуск, отпуск, отгрузка, реализация), поэтому для текущего учета 

необходима условная оценка продукции. Текущий, ежедневный учет движения 

готовой продукции ведется или по плановой производственной себестоимости, 

или по договорным ценам предприятия, или в розничных ценах. 

Плановая цена единицы продукции разрабатывается предприятием и 

обязательно показывается в плане, составляемом на год с разбивкой по кварталам. 

В конце месяца плановая себестоимость должна быть доведена до фактической 

путем расчета сумм и процентов отклонений по группам готовой продукции. 

Суммы и проценты отклонений рассчитываются исходя из остатка продукции на 

начало месяца и ее поступления за месяц. Отклонения показывают экономию или 

перерасход, допущенные предприятием, и поэтому характеризуют результаты его 

работы в процессе производства. Отклонения учитываются на тех же счетах, что и 

готовая продукция, и записываются сторно - экономия или обычной записью —

перерасход. Процент отклонений и плановая себестоимость отгруженной 

продукции позволяют рассчитать ее фактическую себестоимость и остаток на 

складах на конец месяца. 

 

7.2. Синтетический  учет выпуска и реализации готовой продукции 

В бухгалтерском учете применяют следующие оценки готовой продукции: 

- производственная себестоимость (плановая и фактическая); 

- фактическая себестоимость для формирования отпускной цены. 

 Рассмотрим, особенности состава и учета затрат на примере ведущей 

отрасли производства – добыче рыбы-сырца.  

Установлена следующая типовая номенклатура статей затрат:  

 сырье и материалы,  
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 возвратные отходы (вычитаются),  

 тара и тарные материалы,  

 топливо и энергия на технологические цели,  

 оплата труда основная и дополнительная,  

 отчисления на социальные мероприятия,  

 износ орудий лова и промснаряжения,  

 транспортные расходы,  

 охрана труда,  

 текущий ремонт, 

 амортизация,  

 общепроизводственные расходы,  

 потери от брака, 

 прочие производственные расходы. 

Синтетический учет ГП ведется на счете 43 «Готовая продукция». Выпуск 

ГП из производства отражается проводкой ДТ 43 КТ 20. В течении месяца учет 

готовой продукции осуществляется по учетным ценам в конце месяца можно 

определить фактическую себестоимость выпущенной и реализованной продукции, 

поэтому составляют расчет отклонений фактической себестоимости от учетной 

цены: 

Откл = (О.н. + О м)/ О гп+ Вгп                                (7.1), 

где, О.н. -отклонение на начало месяца; 

О.м.- отклонение по продукции которая поступила на склад в течении месяца; 

Огп - остаток готовой продукции на начало месяца по учетной цене; 

Вгп - выпущенная в течении месяца из производства готовая продукция по 

учетной цене. 

Для учета реализации продукции в бухгалтерском учете организации 

используется счет 90 «Продажи» субсчет «Выручка». 

По общему правилу операции по реализации продукции в бухгалтерском 

учете предприятия-изготовителя отражаются в момент ее отгрузки (исключение 

составляет лишь реализация продукции по договорам с особым переходом права 

собственности). 

Для этого в бухгалтерском учете используется запись: 

Таблица 7.1 - Корреспонденция счетов  

Корреспонденция 

счетов 

Содержание операции 

Дебет Кредит 

62 90-1 Отгружена продукция покупателю 
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Одновременно производится списание себестоимости отгруженной 

продукции. Если производственная организация ведет учет готовой продукции по 

фактической себестоимости, то в учете списание отражается: 

Таблица 7.2 - Корреспонденция счетов  

Корреспонденция 

счетов Содержание операции 

Дебет Кредит 

90-2 43 Списана продукция по фактической себестоимости 

 

Если производственная организация ведет учет готовой продукции по 

нормативной (плановой) себестоимости, то списание производится следующими 

записями: 

Таблица 7.3 - Корреспонденция счетов  

Корреспонденция 

счетов Содержание операции 

Дебет Кредит 

43 40 
Принята к учету готовая продукция по плановой 

себестоимости 

90-2 43 Списана продукция по плановой себестоимости 

40 20 
Отражена фактическая себестоимость (в конце месяца) 

 

90-2 40 
Списаны отклонения фактической себестоимости от 

нормативной (перерасход) 

90-2 40 

СТОРНО! 

Списаны отклонения фактической себестоимости от 

нормативной (экономия) 

 

В соответствии с нормами НК РФ операции по реализации товаров (работ, 

услуг) на территории Российской Федерации являются объектами 

налогообложения, следовательно, если организация является плательщиком 

данного налога, то она обязана исчислить НДС с суммы реализации.  

Для этого в бухгалтерском учете используется следующая запись: 

Таблица 7.4 - Корреспонденция счетов  

Корреспонденция 

счетов Содержание операции 

Дебет Кредит 

90-3 68 Начислен НДС с реализации продукции 

 

В себестоимость отгруженной и реализованной продукции включаются и 

коммерческие расходы. В соответствии с Инструкцией по применению Плана 

счетов бухгалтерского учета, организации, осуществляющие промышленную или 
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иную производственную деятельность на счете 44 «Расходы на продажу» 

отражают следующие виды расходов: 

«… на затаривание и упаковку изделий на складах готовой продукции; по 

доставке продукции на станцию (пристань) отправления, погрузке в вагоны, суда, 

автомобили и другие транспортные средства; комиссионные сборы (отчисления), 

уплачиваемые сбытовым и другим посредническим организациям; по 

содержанию помещений для хранения продукции в местах ее продажи и оплате 

труда продавцов в организациях, на рекламу; на представительские расходы; 

другие аналогичные по назначению расходы». 

Их списание осуществляется записью: 

Таблица 7.5 - Корреспонденция счетов  

Корреспонденция 

счетов Содержание операции 

Дебет Кредит 

90-2 44 Списаны коммерческие расходы 

 

Затем сопоставлением дебетового и кредитового оборота по счету 90 

«Продажи» определяется финансовый результат. 

Пример 7.1. За отчетный период рыбный комбинат ООО «Русский берег» 

реализовал изготовленных консервов на сумму 1 180 000, в том числе НДС –180 

000 рублей. Себестоимость реализованных консервов составила 800 000 рублей. 

Сумма расходов на продажу – 40 000 рублей. ООО «Русский берег» в целях 

налогообложения прибыли применяет метод начисления, налоговая база по НДС 

определяется по мере отгрузки. В бухгалтерском учете ООО «Русский берег» 

данные хозяйственные операции отражены следующим образом: 

Таблица 7.6 - Корреспонденция счетов  

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

рублей 
Содержание операции 

Дебет Кредит 

62 90-1 1180000 
Отражена выручка от реализации готовой 

продукции 

90-3 68 180000 Начислен НДС  

90-2 43 800000 Списана себестоимость реализованной продукции 

90-2 44 40 000 
Списаны расходы на продажу по реализованной 

продукции 

90-9 99 160000 Отражена прибыль от реализации консервов 

 

Литература: [20, 21, 22, 24, 26, 27, 29] 

 

 

 

https://www.audit-it.ru/terms/taxation/predstavitelskie_raskhody.html
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Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите условия признания готовой продукции активом. 

2. Какие виды готовой продукции выпускают предприятия рыбной 

отрасли? 

3. Какие операции проходит готовая продукция? 

4. Порядок документального оформления приема рыбы-сырца от судов. 

5. Порядок документального оформления движения готовой продукции 

в производственных цехах. 

6. Порядок документального оформления реализации готовой 

продукции. 

7. Какие цены могут использоваться в качестве учетных? 

 

 

ТЕМА 8. БЮДЖЕТИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ ЗАТРАТ В РЫБНОЙ 

ОТРАСЛИ 

 

8.1. Организация бюджетирования в рыбной отрасли 

8.2. Организация внутреннего контроля затрат в рыбной отрасли 

 

8.1. Организация бюджетирования в рыбной отрасли 

По мере развития и роста российской экономики руководство предприятий 

все больше стремится повысить эффективность управления их деятельностью. 

Повышение эффективности управления напрямую зависит от улучшения 

качественных характеристик системы планирования на предприятии. В 

настоящее время большинство российских предприятий рыбной отрасли не 

имеют четко разработанной и глубоко продуманной системы планирования и 

контроля выполнения плана и в своей деятельности используют созданную 

своими силами некую консистенцию устаревших методик и современных 

технологий планирования. Новой системой планирования и контроля затрат 

является бюджетирование,  для которого  в настоящее время характерен 

отраслевой аспект. 

Бюджетирование – это составная часть стратегического учета компании. 

Анализ экономической литературы позволяет выделить четыре основных этапа 

внедрения систем бюджетирования на отечественных предприятиях. 

1. Бюджетирование с целью контроля за накладными расходами было 

характерно в начале 1990-х гг. для компаний, оказывающих финансовые и иные 

услуги, затраты на которые планируются вне бюджетов. В бюджеты при этом 

включаются только затраты на содержание компании и ее подразделений. 

2. Использование бюджетов (а по существу, смет) для контроля уровня 
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расходов подразделений было широко распространено в быстро растущих 

компаниях в середине 1990-х гг., не успевших еще внедрить системы 

регулярного менеджмента. 

3. Наиболее широкое распространение после кризиса 1998 г. получили 

системы бюджетирования, целью которых является планирование денежных 

потоков. При этом в бюджетах отражается вся деятельность предприятий, но 

сама бюджетная система максимально упрощена и не ориентирована на 

поставку информации для принятия управленческих решений. 

4. Четвертой стадией внедрения систем бюджетирования стало 

использование информации не только для принятия решений, но и для мотивации 

руководителей и сотрудников на основе оценки эффективности деятельности 

подразделений. Помимо традиционных инструментов управления стоимостью и 

расчета отклонений между фактическими и плановыми показателями, на ряде 

предприятий начали внедрять комплексные системы оценки эффективности, 

основанные на интеграции стратегического менеджмента и управленческого 

учета. 

Следующим этапом развития бюджетирования как инструмента 

управления многие специалисты считают внедрение бюджетирования, 

интегрированного с построением сбалансированной системы показателей 

деятельности (ССП). 

Последовательность этапов постановки бюджетирования: 

1. Анализ имеющейся модели предприятия 

2. Формирование финансовой структуры предприятия 

3. Формирование бюджетной структуры предприятия 

4. Формирование управленческой учетной политики предприятия 

5. Постановка бухгалтерского и управленческого учета 

6. Определение методики планирования и финансово-экономического 

анализа  

7. Выбор программы бюджетирования 

8. Настройка программы по бюджетированию 

9. Разработка положений по бюджетированию на предприятии, обучение 

пользователей. 

Ввиду специфичности деятельности, система бюджетирования для 

предприятий рыбной промышленности отличается от инструментов, 

применяемых, в других отраслях. Эти различия касаются в первую очередь 

бюджетной структуры и финансовых показателей: видов бюджетов; 

последовательности формирования бюджетов, показателей, характеризующих 

эффективность деятельности предприятия, и т. п. 

Выделяют следующие основные факторы предприятия, делающие систему 
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бюджетирования каждого предприятия уникальной: 

 ограничения, влияющие на виды деятельности предприятия 

(производственные мощности, объем продаж и т. п.); 

 вид деятельности; 

 информационные потребности менеджмента;  

 стратегические цели; 

 размер предприятия и система управления. 

Основные отличительные особенности процесса бюджетирования для 

предприятий рыбной отрасли  представлены в таблице 8.1. 

Представленные отличия касаются в основном бюджетной структуры и 

способствуют разработке отдельной бюджетной модели и комплекса 

финансовых показателей для предприятий рыбной отрасли. 

По сравнению с другими отраслями экономики, кругооборот оборотного 

капитала и основного капитала в промышленности имеет свои особенности, 

которые определяют основы бюджетирования деятельности промышленного 

предприятия в рыбной отрасли. 

Основной особенностью кругооборота оборотного капитала в 

промышленности является наличие стадии производства (трансформации 

материальных ресурсов в готовую продукцию). Это обусловливает 

усложненную по сравнению с другими отраслями экономики систему 

планирования затрат для рыбопромышленной компании. Финансовый цикл 

промышленного предприятия включает в себя и стадии снабжения, реализации 

и производственную стадию, что определяет специфику и усложненность 

бюджетного процесса в промышленности по сравнению с другими отраслями. 

Система бюджетирования должна отражать специфику бизнес-процессов 

предприятия, только при этом условии бюджетирование будет являться 

эффективным инструментом управления. 

Для того чтобы выяснить, какая система бюджетирования необходима 

рыбохозяйственным предприятиям в современных рыночных условиях, 

необходимо определить настоящее состояние и видение системы управления 

предприятиями рыбной отрасли. 

Анализ условий, в которых предприятиям рыбной отрасли предстоит 

внедрять систему бюджетирования, позволяет сформулировать следующие 

выводы: 

1. К трем основным уровням потребителей системы бюджетирования: 

корпоративный (акционеры, инвесторы), топ-менеджмент и среднее звено 

(функциональные службы и подразделения) необходимо добавить четвертый 

уровень – организации в системе управления отраслью. 

2. В отраслевом аспекте подходы к формированию и постановке системы  
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Таблица 8.1 - Отличительные особенности бюджетирования предприятий рыбной 

отрасли 
 

Показатель 

Направление деятельности предприятий рыбной отрасли 

Добыча Переработка 
Товарное 

рыбоводство 

 

Информация для 

объема продаж 

Квоты на добычу. 

Технические 

возможности 

производства 

Маркетинговые 

исследования. 

Технические 

возможности 

производства 

Состояние 

биоресурсов. 

Технические 

возможности 

производства 

 

 

 

 

Ограничения, 

влияющие на 

деятельность 

предприятия 

Квоты на добычу Спрос на продукцию Спрос на продукцию 

 

Производственные  

мощности 

Наличие  рыбного  

сырья в необходимом 

объеме и  нужного  

качества.  

Наличие  рыбного  

сырья в необходимом 

объеме и  нужного  

качества 

 

Сезонность 

Загрузка оборудования в 

соответствии с его 

мощностью 

Специфическое  

оборудование 

требуемого  качества 

Доступность сырья 
Материалоемкость 

производства 

Длительный 

производственный  

цикл 

Средства  труда 

в необходимом 

объеме и  нужного  

качества 

Средства  труда 

в необходимом объеме 

и  нужного  качества 

Высокие  

логистические 

затраты (перевозка, 

хранение  продукции) 

Квалификация  

персонала 

Квалификация  

персонала 

Квалификация  

персонала 

Особенность 

составления 

инвестиционного 

бюджета 

Составляется при наличии чистой прибыли 

 

 

Информация 

для маржинального 

анализа 

Условно-

переменные расходы 

выделить сложно, 

почти все расходы 

являются условно-

постоянными, 

маржинальный 

анализ затруднен 

 

Можно выделить 

условно-переменные 

и условно-постоянные 

расходы 

Условно-переменные 

расходы выделить 

сложно, почти все 

расходы являются 

условно-

постоянными, 

маржинальный анализ 

затруднен 

Наличие стадии 

производства 

Имеется производственная программа, производственный бюджет 

отсутствует, имеется бюджет эксплуатационных расходов 
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бюджетирования не нашли должного экономического обоснования. 

3. Соответственно, отсутствуют конкретные методические рекомендации по 

постановке бюджетирования на предприятиях рыбной отрасли, хотя отмечается 

весьма высокая потребность предприятий рыбной отрасли в отраслевой 

адаптированной методике внедрения системы бюджетирования. 

4. Данные вопросы по существу не являются объектом внимания 

Федерального агентства по рыболовству РФ. 

5. Особенности ведения бизнеса накладывают определенные ограничения 

на подходы к организации бюджетирования на предприятии. 

Итак, для предприятий рыбной отрасли требуется разработка оригинальной 

методики бюджетирования, выбор и обоснование адекватной бюджетной модели 

и показателей оценки эффективности функционирования системы 

бюджетирования. 

 

8.2. Организация внутреннего контроля затрат в рыбной отрасли 

Под категорией «организации внутреннего контроля издержек 

производства» необходимо понимать упорядоченную совокупность 

подсистем, под управлением которых осуществляется преобразование 

информации о расходах производства для получения рекомендаций аппарату 

управления по изменению технологии осуществления производственного 

процесса или устранению ошибок. 

Одной из указанных проблем эффективной организации внутреннего 

контроля расходов производства является отсутствие четко сформулированных 

требований к данной системе.  

Основные правила организации внутреннего контроля расходов в целом, 

и издержек производства, в частности: 

 подконтрольность субъектов контроля (выполнение контрольных функций 

каждого субъекта должно быть подконтрольно на предмет качества 

другом субъекту внутреннего контроля без какого-либо дублирования); 

 ущемление интересов (наличие специальных условий, при которых 

любые отклонения ставят какого-либо работника или подразделение 

организации в невыгодное положение и побуждают их к регулированию 

«узких мест»); 

 заинтересованность администрации; 

 приемлемость методологии внутреннего контроля (контрольные цели и 

задачи, поставленные перед центрами ответственности, должны быть 

рациональными); 

 непрерывность развития и совершенствования (система внутреннего 

контроля должна быть построена так, чтобы можно было гибко ее 
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«настраивать» на решение новых задач, возникающих в результате 

изменения внутренних и внешних условий функционирования 

предприятия); 

 исключения ненужных этапов (контроль необходимо организовывать 

рационально, поскольку это часто связано с дополнительными затратами 

труда и средств); 

 требование оптимальной организационной структуры (организационная 

структура должна соответствовать размерам и степени сложности 

предприятия); 

 единичная ответственность (каждая отдельная контрольная функция 

должна быть закреплена только за одним центром ответственности); 

 функциональное замещение (временное выбытие отдельных субъектов 

внутреннего контроля не должно прерывать контрольные процедуры). 

Еще одной проблемой является то, что отсутствует научный подход к 

организации контроля в зависимости от вида расходов, организационной 

структуры самого предприятия, и бухгалтерского учета в частности. 

Контроль может существовать в разнообразных формах, а именно: 

 специально созданная служба внутреннего контроля; 

 функции внутреннего контроля возложены на главного бухгалтера и 

распределены между персоналом; 

 внутренний контроль осуществляет аудиторская фирма; 

 внутренний контроль осуществляет консалтинговая фирма, на 

договорных условиях. 

На большинстве рыбоперерабатывающих предприятий имеет место 

функционирование контроля при помощи интегрированной системы учета, при 

этом специальной службы и должности контролера не предусмотрено, а его 

функции выполняет главный бухгалтер или специально уполномоченный 

работник предприятия. При этом внутренний контроль издержек производства 

организуется по трем направлениям: бухгалтерскому, технологическому и 

административному. 

Административный и бухгалтерский контроль определенным образом 

дополняют друг друга, а их отдельные объекты совпадают. С целью 

недопущения дублирования, функции каждого субъекта контроля должны быть 

четко разграничены.  

На рыбоперерабатывающих предприятиях важное место занимает 

технологический вид контроля, который направлен в основном на выявление 

отклонений по расходам на всех стадиях производства. 

Выделяют три основных этапа организации системы внутреннего 

контроля издержек производства: предварительный, текущий и последующий 
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контроль. Действующая практика организации внутреннего контроля затрат на 

большинстве рыбоперерабатывающих предприятиях показывает наличие 

только текущего вида контроля в части выявления отклонений фактических 

расходов рыбного производства от запланированных при осуществлении 

хозяйственных операций, что не обеспечивает эффективность действия данной 

системы.  

Поэтому помимо текущего должны быть четко организованы и введены в 

действие предварительный и последующий виды контроля расходов 

рыбоперерабатывающего производства. 

Предварительный контроль издержек производства  

рыбоперерабатывающих предприятий должен осуществляться на стадии 

составления, рассмотрения и утверждения бюджетов, рассмотрения 

первичных документов, при визировании договоров, приказов, расчетов и т. 

п. Поэтому уполномоченными лицами должна осуществляться проверка 

уровня оптимальности бюджетов, а также обеспечение ресурсами согласно 

технически обоснованным нормативам. Такие виды проверок являются 

достаточно эффективным и необходимым средством контроля, поскольку они 

позволяют предотвратить возникновение недостатков, перерасход и потери 

ресурсов в деятельности рыбоперерабатывающих предприятий. Стоит также 

отметить, что предварительный контроль затрат на рыбоперерабатывающих 

предприятиях должен концентрироваться главным образом не на анализе 

поступающих в бухгалтерию документов, а на предоставлении разрешений 

на осуществление соответствующих операций. 

На практике организовать предварительный контроль очень трудно, 

поскольку во многих случаях затраты на контроль могут превышать эффект от 

их осуществления. Но в условиях использования автоматизированных 

информационных технологий организация данных видов контроля 

облегчается, поскольку значительную часть функций контролера может 

выполнять автоматизированная система. 

В свою очередь на рыбоперерабатывающих предприятиях, как уже 

отмечалось, в действующей системе внутреннего контроля издержек 

производства отсутствует такой вид контроля как последующий (итоговый, 

перспективный), что не дает возможности осуществить проверку 

эффективности и целесообразности понесенных издержек производства. 

Осуществляя  прогнозирование объемов и структуры затрат, 

рыбоперерабатывающее предприятие обеспечит предупреждение и избежание 

негативных последствий перерасходов и мошенничества. 

Для качественной организации системы внутреннего контроля расходов 

производства на рыбоперерабатывающем предприятии необходимо применять 
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метод вертикального и горизонтального контроля. Соответственно, 

горизонтальный контроль предусматривает исследование затрат производства 

в разрезе их видов на уровне предприятия в целом на основе разработанных 

планов (бюджетов) на год с помесячной детализацией данных. При этом 

вертикальный контроль обеспечит анализ, проверку и регулирование расходов в 

разрезе их видов на уровне центров ответственности. Организация такого 

контроля должна происходить путем закрепления за конкретными работниками 

определенных подконтрольных объектов. Важным условием эффективного 

внедрения этого вида контроля является распределение задач таким образом, 

чтобы было возможно периодически контролировать их выполнение. 

Нерешенным и неисследованным вопросом организации внутреннего 

контроля издержек производства остается его нормативно-правовое 

регулирование. Выделяют два уровня нормативно регулирования внутреннего 

контроля - макро- (на уровне государства) и микроуровень (представлен 

нормативными документами, разработанными на самом предприятии). 

Регламентация внутреннего контроля на государственном уровне в 

первую очередь осуществляется посредством Федерального закона от 06.12.2011 

№402-ФЗ «О бухгалтерском учете». В статье 19 «Внутренний контроль» 

предусматривается организация и осуществление внутреннего контроля в 

качестве обязательного аспекта хозяйственной деятельности любой 

российской организации, обязательство субъектов, отчетность которых подлежит 

обязательному аудиту, обязаны организовывать и осуществлять внутренний 

контроль ведения бухгалтерского учета и составления отчетности. 

Нормативное регулирование внутреннего контроля расходов на 

микроуровне является несовершенным, а именно отсутствует нормативный 

документ, который четко определяет набор методов, правил и норм 

внутреннего контроля расходов рыбопромышленных предприятий, личную 

ответственность персонала различных структурных их подразделений и порядок 

взаимодействия элементов системы внутреннего контроля издержек 

производства, что приводит к осуществлению внутреннего контроля затрат 

производства на рыбоперерабатывающих предприятиях формально, а не 

действенно и полноценно. 

Оптимальной является разработка на рыбоперерабатывающих 

предприятиях Положения об организации внутреннего контроля расходов 

рыбоперерабатывающего производства, включающем такие разделы 

(ориентировочно): 

 раздел 1 «Основные положения внутреннего контроля расходов 

производства: цели и задачи»; 

 раздел 2 «Субъекты внутреннего контроля расходов производства 



87 

рыбоперерабатывающих предприятий»; 

 раздел 3 «Методика внутреннего контроля расходов производства»; 

 раздел 4 «Организация внутреннего контроля расходов». 

Данное положение определит методические и организационные основы 

внутреннего контроля расходов и обеспечит качественное его проведение на 

рыбоперерабатывающих предприятиях. 

 

Литература: [2, 3, 20, 23, 25, 28, 29] 

 

Вопросы для самоконтроля: 

1. Перечислите этапы развития бюджетирования в России. 

2. Перечислите этапы постановки системы бюджетирования на 

предприятии рыбной отрасли. 

3. Перечислите факторы, влияющие на постановку системы 

бюджетирования. 

4. Назовите отличительные особенности системы бюджетирования на 

предприятиях рыбной отрасли о  других отраслей. 

5. Какими нормативно-правовыми актами регулируется обязательность 

организации и осуществления системы внутреннего контроля на предприятиях? 

6. В каких формах может быть организован внутренний контроль на 

предприятиях рыбной отрасли? 

7. Назовите формы внутреннего контроля по времени его 

осуществления. 

8. Приведите примеры предварительного контроля затрат на производство 

рыбопродукции. 
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