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           Эффективность организации и ведения учета затрат 
на производство и продажи продукции (работ, услуг), до-
стоверности оценки незавершенного производства и гото-
вой продукции, определение показателей себестоимости 
продукции работ, услуг и финансовых результатов от 
обычных видов деятельности организации во многом зави-
сит от классификации затрат. Поэтому необходимо знать 
экономическое содержание затрат производства и, исходя 
из этого, классифицировать их в соответствии с групповой 
принадлежностью. 

Затраты на производство продукции группируются: 
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1) по месту возникновения (отраслевые, хозяй-
ственные, фермерские); 

2)  по видам продукции, работ или услуг (единицы 
продукции, единицы работ, услуг);  

3)  по видам затрат (экономические элементы и ста-
тьи калькуляции). 

Группировка по видам затрат является общеприня-
той и включает две классификации: по экономическим 
элементам затрат  и по калькуляционным статьям.  

 Деление затрат по экономическим элементам при-
меняется при формировании себестоимости на предприя-
тии в целом и включает пять основных групп расходов: 
материальные затраты,  затраты на оплату труда,  отчисле-
ния на социальные нужды, амортизация основных фондов 
и  прочие затраты. Каждая из вышеперечисленных групп 
объединяет однородные по экономическому содержанию 
затраты, которые не могут быть разложены на собственные 
части и рассчитываются независимо от того, где они про-
изведены и каково их производственное назначение. Дан-
ная классификация затрат позволяет определить  структуру 
себестоимости.  

 Группировка затрат по калькуляционным статьям 
используется при составлении калькуляции (расчет себе-
стоимости единицы продукции). Калькуляция позволяет 
определить, во что обходится предприятию единица каж-
дого вида продукции, себестоимость отдельных видов ра-
бот и услуг.  

По калькуляционным статьям расходы группируют-
ся в зависимости от места их возникновения и относятся на 
каждый вид продукции (работ, услуг) прямым или косвен-
ным методом. 

Состав калькуляционных статей устанавливается 
организацией самостоятельно и закрепляется приказом в 
учетной политике в соответствии с особенностями каждой 



128 

отрасли, производственной спецификой, характером про-
дукции (работ, услуг).     

 По статьям затрат  в сельскохозяйственных органи-
зациях выделяются:  

– материальные ресурсы (корма,  топливо и энер-
гия на технологические цели, нефтепродукты); 

– оплата труда; 
– отчисления на социальные нужды; 
– расходы на содержание основных средств; 
– налоги, сборы, другие платежи; 
– работы и услуги вспомогательных производств; 
– прочие затраты; 
– общепроизводственные  расходы;  
– общехозяйственные расходы [2]. 
В зависимости от того, какие необходимо решить 

производственные задачи, применяется соответствующая 
классификация (табл. 1). 

Для расчета себестоимости произведенной продук-
ции и размера полученной прибыли затраты классифици-
руются по: 

-  экономическому содержанию; 
-  способу отнесения на себестоимость продукции; 
- отношению к производственному  процессу; 
 - составу и степени однородности; 
- целесообразности расходования. 
С целью определения и  выполнения расчетов, свя-

занных с принятием управленческих решений, выделяют 
следующую классификацию затрат: 

- по отношению к объемам продуктов труда; 
- по периодичности возникновения; 
- по возможности и необходимости планирования; 
- для целей принятия управленческих решений; 
- по отношению к доходности производства про-

дукции; 
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- по признаку реальности. 
В  целях контроля и регулирования уровня затрат  

 применяется классификация по: 
- центрам ответственности; 
- степени контролируемости; 
- по целесообразности расходования. 
С целью проведения оценки эффективности произ-

водимых затрат разделяют по затратам, формирующим до-
ход. 

 
 

 Таблица 1 
Классификация затрат  

в сельскохозяйственных организациях 
 

Классификационный 
признак 

Виды 
затрат 

Характеристика 

для определения себестоимости и прибыли 
По экономическому 
содержанию 

Элементы  
затрат 

Относятся  средства труда,  
предметы труда и  трудовые ре-
сурсы 

Статьи затрат 
(калькуляции) 

Группировка затрат на произ-
водство по экономической одно-
родности, по целевому назначе-
нию (материальные затраты, 
отчисления на социальные нуж-
ды, затраты на оплату труда, 
амортизация  
и пр.) 

По способу  
отнесения  
на себестоимость 
продукции 

Прямые Могут непосредственно вклю-
чаться в себестоимость конкрет-
ных видов продукции (работ, 
услуг) 
К прямым затратам преимуще-
ственно относятся расходы на 
сырье, основные материалы, 
покупные полуфабрикаты, топ-
ливо и энергию на технологиче-
ские цели, на оплату  
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Продолжение таблицы 
  труда производственных рабо-

чих с соответствующими начис-
лениями 

 Косвенные Связанные с обслуживанием  
и управлением производством 
продукции, продажей продук-
ции, управлением организацией 
в целом 

По отношению  
к производственному 
(технологическому) 
процессу 
 

Основные Непосредственно связанные с 
технологическим процессом из-
готовления продукции, выпол-
нением работ, оказанием услуг 
(сырье, материалы, амортизация 
и др.) 

Накладные Образуются в ходе обслужи-
вания производственного про-
цесса, управления деятельно-
стью производственных подраз-
делений организации 

По составу  
и степени  
однородности 

Одноэлементные 
(простые) 

Однородные виды затрат, такие, 
к примеру, как заработная плата, 
амортизационные отчисления и 
пр. 

Комплексные Включают несколько видов за-
трат: в состав общехозяйствен-
ных расходов входят затраты 
материалов на общехозяйствен-
ные цели, заработная плата 
управленческого персонала, 
амортизация зданий и др. Груп-
пировка затрат по составу иден-
тична их подразделению на эле-
менты и статьи 

По целесообразности 
расходования 

ПроизводственныеПеобходимые для обеспечения 
деятельности хозяйствующего 
субъекта в соответствии с 
предусмотренным и технологи-
ями, планами, сметами, нормами 
и нормативами 
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Продолжение таблицы 
 Внепроизводствен-

ные 
Свидетельствуют об отклонени-
ях от нормальных условий про-
изводственно-хозяйственной 
деятельности (потери от просто-
ев, оплата сверхурочных работ, 
брак в производстве) 

для планирования, прогнозирования и принятия 
 управленческих решений 

По отношению  
к объемам продуктов 
труда 

Постоянные Зависят не от объемов продук-
ции (работ, услуг), а от условий 
деятельности хозяйствующего 
субъекта, связаны с самим фак-
том существования организации 
и имеют место даже при отсут-
ствии продуктов труда (заработ-
ную плату управленческого и 
обслуживающего персонала, 
затраты на рекламу, консульта-
ционные, аудиторские и инфор-
мационные услуги, на подготов-
ку и повышение квалификации 
кадров, другие общехо-
зяйственные расходы). 

Переменные Затраты, величина которых из-
меняется пропорционально объ-
емам продукции (работ, услуг). 
К переменным, как правило, 
относятся расходы сырья и ос-
новных материалов, заработная 
плата производственных рабо-
чих, иные аналогичные расходы 

Условно-
переменные 
(условно-
постоянные) 

Содержат как переменные, так и 
постоянные расходы (оплата 
телефонных услуг) 

По периодичности 
возникновения  

Текущие Относятся затраты на производ-
ство и продажи продукции  
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Продолжение таблицы 
(времени  
определения фактов) 

 в отчетном (плановом, анализи-
руемом) периоде 

Расходы  
будущих 
 периодов  

(единовременные)
 

связаны с подготовкой новых 
производств, освоением новой 
продукции, резервированием 
затрат на какие-либо цели 
(например, оплату отпусков, 
ремонт основных средств) 

 Периодические Не связанные непосредственно с 
производственным 
процессом. Они состоят из ком-
мерческих  (расходы, связанные 
с осуществлением продаж и по-
ставок продукции) и админи-
стративных расходов (расходы 
по управлению предприятием) 

По возможности 
 и необходимости 
планирования 

Планируемые Соответствуют требованиям 
технологического (производ-
ственного) процесса и условиям 
продажи (сбыта) продукции, 
работ, услуг 

Непланируемые Свидетельствуют о нарушении 
нормальных условий про-
изводственного процесса (поте-
ри от брака) 

Для целей принятия 
управленческих ре-
шений 

Релевантные Зависящие от принимаемого 
решения 

Нерелевантные Неизбежные при любом вариан-
те решения 

По отношению  
к доходности  
производства  
продукции 

Предельные (мар-
жинальные) 

Возникают в результате изготов-
ления или продажи дополнитель-
ной единицы продукции 

Приростные 
 (инкрементные) 

отражают расходы, связанные с 
дополнительным выпуском пар-
тии продукции 

 По признаку 
 реальности 

Реальные 
 

Имевшие место и отраженные в 
бухгалтерском учете 

Вмененные 
 

Упущенная выгода организации 
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Продолжение таблицы 
для целей контроля 

По центрам 
ответственности 

Регулируемые Зависят от степени контроля 
руководителя подразделения 
организации 

Нерегулируемые Независящие от влияния руко-
водителя подразделения органи-
зации 

По степени  
контролируемости 

Контролируемые Которые поддаются контролю со 
стороны руководителя данного 
центра ответственности и, на 
которые можно существенно 
воздействовать 

Неконтроли- 
руемые 

Которые не зависят от деятель-
ности руководителя данного 
центра ответственности. 

По целесообразности 
расходования 

Лимитируемые 
(нормируемые) 

Относятся командировочные и 
представительские расходы, 
расходы на рекламу и др., зако-
нодательством установлены ли-
миты, нормы и нормативы 

Нелимитируемые Принимаются при исчислении 
себестоимости в фактических 
размерах 

для определения результативности производимых затрат 
затраты, формирующие
доход 

Эффективные 
(выгодные) 

Образующие доходы от реализа-
ции продукции 

 Неэффективные 
(невыгодные) 

Не приносящие доходы (потери 
в производстве, брак) 

 Текущие 
(необходимые) 

Необходимые для обеспечения 
обычной деятельности 

 

Каждая группа затрат имеет свое самостоятельное 
экономическое  значение и практическое применение. При 
этом следует принимать во внимание, что данная класси-
фикация для организации учета и контроля затрат, кальку-
лирования себестоимости продукции по одним признакам 
имеет большое практическое значение, по другим – мень-
шее [1]. 
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