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Тема 9.

Расчет капитальных и текущих затрат на проекту и
калькуляция цены на новую продукцию
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Состав и содержание затрат на подготовку проекта, капитальные вложения по проекту
Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия
Расчет заработной платы
Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
Расчет общепроизводственных расходов
Расчет арендных платежей на землю, здания и помещения
Расчет общехозяйственных расходов
Расчет коммерческих расходов и расходов на рекламу
Расчет прочих расходов

• Калькулирование цены на новую продукцию

Состав и содержание затрат на подготовку проекта, капитальные вложения по проекту

Капитальные вложения по проекту – это затраты на создание новых, техническое
перевооружение, реконструкцию и расширение действующих основных фондов.
Бюджет проекта это детализированная, поэтапная оценка стоимости всех
ресурсов, необходимых для его выполнения.

Прямые расходы — это расходы непосредственно на выполнение проектных
работ. Сюда входит зарплата исполнителей, затраты на необходимые материалы и
оборудование, командировочные расходы и оплата субподрядных работ.
Косвенные расходы — это расходы по непрямому обеспечению проекта, которые
в рамках проекта невозможно учесть отдельно. Они делятся на две категории.
• Накладные расходы. К ним относятся премии, арендная плата за офис, аренда
или покупка офисной мебели, использование оборудования организации и др. Их
трудно выделить в бюджете проекта.
• Общие и административные расходы. Это расходы на содержание
административного аппарата и поддержание работоспособности вашей организации.
За счет их содержатся все службы вашей организации: отдел кадров, экономический
отдел, руководство, бухгалтерия и т. д.

Состав и содержание затрат на подготовку проекта, капитальные вложения по проекту

Прямые расходы на этот проект могут включать:
• расходы на оплату труда, т. е. оплату отработанных часов вами и другими участниками
проекта;
• расходы на материалы, т. е. затраты на бумагу, которая пойдет на изготовление проспекта;
• командировочные расходы, т е. оплату поездок на другие фирмы, где могут разработать
обложку вашего проспекта;
• оплату субподрядчикам, т. е. оплату по договору третьей стороне, которая разработает
обложку для вашего проспекта.

Косвенные расходы на проект могут включать:
• премии, т.е. дополнительное вознаграждение помимо зарплаты, которое вы и сотрудники
получите за работу над проспектом;

• арендную плату, т. е. плату за аренду офиса, в котором вы работаете;
• расходы на оборудование, т. е. затраты на приобретение компьютера для разработки
проспекта;

• административные расходы, т. е. зарплату руководства и административных работников.

Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия

К затратам «Сырье и материалы» относятся:

• стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, которые входят в состав
вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются необходимым компонентом при
изготовлении продукции (проведении работ, оказании услуг);
• стоимость приобретаемых со стороны сырья и материалов, которые используются в процессе
производства продукции (работ, услуг) для обеспечения нормального технологического процесса
и упаковки продукции или расходуются на другие производственные и хозяйственные нужды
(проведение испытаний, контроль, содержание, ремонт и эксплуатация оборудования, зданий,
сооружений, других основных фондов и прочее);
•

стоимость запасных частей для ремонта оборудования (вспомогательные материалы);

• амортизация инструментов, приспособлений, инвентаря, приборов, лабораторного
оборудования и других средств труда, не относимых к основным фондам, амортизация
спецодежды и других малоценных предметов;
• плата за воду, забираемыми промышленными предприятиями из водохозяйственных систем в
пределах установленных лимитов.

Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия

К затратам «Покупные комплектующие изделия и полуфабрикаты, работы и услуги
производственного характера, выполненные сторонней организацией» относится
стоимость:
• покупных комплектующих изделий и полуфабрикатов, подвергающихся
дальнейшем монтажу или дополнительной обработке на данном предприятии;

в

• работ и услуг производственного характера, выполняемых сторонними
предприятиями или производствами и хозяйствами, не относящимися к основному виду
деятельности, а также предпринимателями без образования юридического лица.
К работам производственного характера относятся:
•

выполнение отдельных операций по изготовлению продукции, обработке сырья и
материалов, ремонт основных производственных фондов, транспортные услуги
сторонних организаций по перевозкам грузов внутри предприятия;

• затраты на научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы, связанные с
подготовкой и освоением новых видов продукции, технологических процессов.

Расчет затрат на сырье, материалы и комплектующие изделия

К затратам «Топливо со стороны» относится стоимость приобретаемого со стороны
топлива всех видов, расходуемого на:
• технологические цели, выработку всех видов энергии (электрической, тепловой,
сжатого воздуха, холода и др.),

• отопление производственных зданий,
• транспортные работы, выполняемые транспортом предприятия.

К затратам «Энергия со стороны» относится стоимость покупной энергии всех
видов (электрической, тепловой, сжатого воздуха, холода и др.), расходуемой на
технологические, энергетические, двигательные и другие производственные и
хозяйственные нужды предприятия.

Расчет заработной платы

В элементе «Расходы на оплату труда» отражаются
• выплаты по заработной плате, исчисленные исходя из сдельных расценок,
тарифных ставок и должностных окладов, устанавливаемых в зависимости от
результатов труда;
• стимулирующих и компенсирующих выплат, включая компенсации по оплате
труда в связи с повышением цен и индексацией заработной платы;
• систем премирования рабочих, руководителей, специалистов и других
служащих за производственные результаты, иных условий оплаты труда в
соответствии с применяемыми на предприятии формами и системами оплаты
труда.
В элементе «Отчисления на социальные нужды» отражаются
обязательные отчисления по установленным законодательством тарифам в фонд
социальной защиты населения, а также расходы предприятия на обязательное
медицинское страхование некоторых категорий работников в соответствии с
законодательством.

Расчет заработной платы

Затраты на оплату труда:
1. основная заработная плата производственных рабочих:
• выплаты заработной платы за выполненную работу и отработанное время;
выплаты
стимулирующего
и
компенсирующего
характера;
оплата
неотработанного времени; другие выплаты, установленные законодательством
Республики Беларусь;
• оплата дней отдыха в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, предоставляемых по окончании государственного учреждения
образования выпускникам, которые получили направление на работу; отпусков
с сохранением заработной платы, предоставляемых работникам в связи с
обучением в вечерней и (или) заочной форме получения образования в
учреждениях профессионально-технического, среднего специального и
высшего образования;
• стоимость выдаваемых бесплатно в соответствии с законодательством
Республики Беларусь форменной и фирменной одежды и обмундирования,
остающихся в постоянном личном пользовании (или разница в стоимости в
связи с их продажей работникам по сниженным ценам);

Расчет заработной платы

Затраты на оплату труда:
2. дополнительная заработная плата производственных рабочих: учитываются выплаты,
предусмотренные законодательством о труде и положениями по оплате труда, принятыми в
организации, за не проработанное на производстве (неявочное) время: оплата трудовых и
дополнительных отпусков, оплата льготных часов подростков, оплата перерывов в работе кормящих
матерей, оплата времени, связанного с прохождением медицинских осмотров, выполнением
государственных обязанностей, единовременные вознаграждения за выслугу лет, оплата учебных
отпусков, выплаты вознаграждений за выслугу лет (стаж работы) и другие выплаты, предусмотренные
законодательством.
Указанные выплаты распределяются на готовые изделия и незавершенное производство по
нормативу или другим способом, установленным организацией.
Доплаты за работу в сверхурочное время, в выходные, праздничные (нерабочие) дни, за
выполнение обязанностей временно отсутствующего работника, за обучение учеников и другие могут
относиться на общепроизводственные расходы.
Оплата непроизводительных затрат (доплаты в случае временной утраты трудоспособности до
фактического заработка, оплата времени вынужденного прогула или выполнения нижеоплачиваемой
работы, оплата простоев (по внутрипроизводственным причинам не по вине работников и т.п.), а также
компенсация за неиспользованный отпуск, выходное пособие при прекращении трудового договора
могут включаться в общепроизводственные или общехозяйственные расходы в соответствии с
учетной политикой предприятия;

Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
В статью "Расходы на содержание и эксплуатацию оборудования" включаются: амортизация
машин, оборудования и транспортных средств на полное восстановление, затраты на эксплуатацию
оборудования и все виды ремонта, внутризаводское перемещение грузов, износ малоценных и
быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, платежи по обязательному страхованию
оборудования, а также отдельных категорий работников, прочие расходы.
Номенклатура статей расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
1. Амортизация оборудования и транспортных средств на полное восстановление
Амортизационные отчисления по действующим нормам производственного оборудования,
транспортных средств и ценного инструмента.
2. Ремонт оборудования и транспортных средств. Отчисления в ремонтный фонд (если он
образуется) по нормативам, определенным предприятием или по смете на ремонт
оборудования
Затраты на ремонт производственного оборудования, ценных инструментов и транспортных средств.
Стоимость запасных частей и других материалов, расходуемых при ремонте производственного
оборудования, транспортных средств и ценных инструментов; оплата труда с отчислениями на социальные
нужды ремонтных рабочих (слесарей, станочников др.), занятых на работах по ремонту, стоимость услуг
ремонтных цехов и других вспомогательных производств и сторонних организаций по ремонту
оборудования, транспортных средств, ценных инструментов и т.п.

Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования

3. Эксплуатация оборудования (кроме ремонта)
Стоимость смазочных, обтирочных материалов, эмульсии для охлаждения и прочих
вспомогательных материалов, необходимых для ухода за оборудованием и содержанием его в
рабочем состоянии; оплата труда (в том числе компенсации в связи с повышением цен и
индексацией доходов в пределах норм, предусмотренных законодательством) с отчислениями на
социальные нужды вспомогательных рабочих, обслуживающих оборудование (наладчиков,
смазчиков, электромонтеров, дежурных слесарей, электрослесарей и других вспомогательных
рабочих, обслуживающих производственное оборудование); стоимость потребленных топлива,
электроэнергии; воды, пара, сжатого воздуха и других видов энергии на приведение в движение
станков, кранов, насосов, подъемников, прессов и других производственных механизмов;
наладка, регулировка, технический осмотр и проверка автоматики и КИП в процессе
эксплуатации, выполняемые другими цехами и сторонними организациями по договорам;
стоимость услуг вспомогательных производств, связанных с содержанием оборудования, и тому
подобные расходы.
4. Платежи по обязательному страхованию имущества (оборудования и транспортных
средств), а также отдельных категорий работников

Расчет расходов на содержание и эксплуатацию оборудования
5. Внутризаводское перемещение грузов
Расходы на содержание и эксплуатацию собственных и привлеченных со стороны транспортных средств (грузовых
автомашин, авто- и электрокаров и др.), используемых для перемещения сырья, материалов, инструментов,
деталей, заготовок и т.п. с базисного склада в цеха и для поставки готовой продукции на склады хранения,
стоимость смазочных и обтирочных материалов, горючего, запасных частей для замены и других материалов,
израсходованных в связи с эксплуатацией указанных транспортных средств, оплата труда рабочих с отчислениями
на социальные нужды (водителей авто- и электрокаров и т.п.), занятых перемещением 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; стоимость транспортных услуг, оказанных вспомогательными
цехами и хозяйствами и сторонними организациями.
6. Износ малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, сменного
оборудования
Сумма износа малоценных и быстроизнашивающихся инструментов и приспособлений, стоимость их заточки и
ремонта, выполняемых другими цехами и сторонними организациями и др. Сумма износа сменного оборудования.
7. Прочие расходы
Другие расходы, не перечисленные в предыдущих статьях, связанные с содержанием и эксплуатацией
оборудования, в частности:
а) вознаграждение за выслугу лет с отчислениями на социальные нужды персоналу, занятому на обслуживании
оборудования;
б) расходы на изготовление технической документации и технических журналов, ведение которых предусмотрено
правилами технической эксплуатации по агрегатам, работающим под напряжением, в режиме давления и вакуума;
в) отклонения от учетных цен на материалы, списанные на отдельные статьи расходов по содержанию и
эксплуатации оборудования и др.

Расчет общепроизводственных расходов
Общепроизводственные расходы.
В данную статью включаются затраты по содержанию и эксплуатации оборудования, а также затраты,
связанные с организацией, обслуживанием и управлением.
Затраты по содержанию и эксплуатации оборудования включают затраты на содержание,
обслуживание и ремонт основных средств, используемых непосредственно в производственном
(технологическом) процессе, затраты по внутризаводскому перемещению грузов, амортизацию используемых
основных средств, погашение стоимости инструментов и приспособлений общего назначения, а также
затраты на электрическую и тепловую энергию, расходуемую на общепроизводственные нужды организации.

На общепроизводственные расходы относятся затраты по оплате труда работников, занятых
обслуживанием и управлением производствами, цехами, мастерскими и другими подобными им
структурными подразделениями в основных и вспомогательных производствах.
В организациях, имеющих большой удельный вес затрат по содержанию и эксплуатации оборудования,
они могут быть выделены в отдельную статью.
Общепроизводственные расходы относятся на себестоимость групп изделий и отдельных
изделий пропорционально объемам выпуска продукции по плану (отчету) в фактических ценах.

Та часть общепроизводственных расходов, которая связана с выпуском определенных видов продукции,
относится в планировании и учете на себестоимость этих видов продукции.

Расчет общепроизводственных расходов
Общепроизводственные расходы.
На товары народного потребления общепроизводственные расходы относятся:
• при изготовлении в специализированных цехах по производству этих изделий - в полном размере;
• при изготовлении изделий в неспециализированных цехах (вместе с основной продукцией) - только
затраты по содержанию и эксплуатации машин и оборудования, а также зарплата начальника участка,
мастеров и технологов, которые закреплены и руководят только производственным участком по
изготовлению ТНП;
• иные затраты производственного характера, обусловленные технико-экономическими особенностями
производственных процессов в организации, определенные на основе законодательства и/или учетной
политикой организации.
На внутрицеховые работы и услуги общепроизводственные расходы не начисляются, а на
межцеховые заказы (на работы и услуги другим цехам) начисляются в общем порядке.
Непроизводительные затраты относятся на себестоимость тех изделий, работ, услуг, с которыми
непосредственно связаны эти затраты.
При распределении затрат по содержанию и эксплуатации машин и оборудования следует учитывать, что
соответствующая их часть должна относиться на себестоимость брака. Эти затраты включаются в
себестоимость брака в установленном процентном отношении к расходам на оплату труда производственных
рабочих или другой величине, служащей базой для распределения общепроизводственных расходов;

Расчет общепроизводственных расходов

Определение общей суммы общепроизводственных
производиться в разрезе следующих статей:

расходов

• содержание аппарата управления;
• содержание прочего персонала;

• амортизация зданий, сооружений и инвентаря;
• содержание зданий, сооружений и инвентаря;

• ремонт зданий, сооружений и инвентаря;
• испытания, опыты и исследования;
• рационализация и изобретательство;
• охрана труда;
• износ и ремонт отдельных предметов в составе оборотных средств;

• прочие расходы.

может

Расчет общепроизводственных расходов

Расчет суммы общепроизводственных расходов в цене товара рассчитывается по следующей
формуле:
Опр = Озп х Нпр / 100 %,
где Озп - основная заработная плата основных производственных рабочих, руб.;
Нпр - процент распределения общепроизводственных расходов по отношению к основной
заработной плате основных производственных рабочих, %.
Основная заработная плата основных производственных рабочих рассчитывается прямым
счетом. Процент отнесения общепроизводственных расходов на себестоимость продукции
определяется по следующей формуле:
Нпр = Спр / Сзп х 100 %,

где Спр - сумма общепроизводственных расходов за предыдущий отчетный период (год,
полугодие, квартал), руб.;
Сзп - сумма основной заработной платы основных производственных рабочих за тот же
период, руб.
При применении этого метода используются данные бухгалтерского учета. При
формировании цен на новые виды товаров, отпускная цена (тариф) должна быть подтверждена
соответствующими экономическими расчетами (калькуляцией с расшифровкой статей затрат).

Расчет арендных платежей на землю, здания и помещения
Размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности, устанавливается:
•
местным исполнительным комитетом,
•
администрацией свободной экономической зоны,
и отражается в договоре аренды земельного участка, договоре о продлении срока аренды или в
соглашении об изменении договора аренды.
Размер ежегодной арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности, устанавливается:
1. в зависимости от кадастровой стоимости земельного участка и коэффициентов, установленных
Указом Президента Республики Беларусь от 01.03.2010 № 101 «О взимании арендной платы за земельные
участки, находящиеся в государственной собственности».
Сведения о кадастровой стоимости земельных участков содержатся в регистре стоимости земельных
участков государственного земельного кадастра.
2. в размере земельного налога, определенного в соответствии с налоговым законодательством (с
учетом увеличения или уменьшения его ставок по решениям местных Советов депутатов), для следующих
видов земель:
•
за земельные участки земель сельскохозяйственного назначения, предоставленные для ведения
сельского хозяйства,
•
за земельные участки, входящие в состав земель лесного фонда и предоставленные для
использования в сельскохозяйственных целях,
•
за земельные участки, входящие в состав земель водного фонда и предоставленные для
использования в сельскохозяйственных целях, а также для рыборазведения и акклиматизации рыбы.

Расчет арендных платежей на землю, здания и помещения
Размер арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной собственности, может:
1. увеличиваться:
• на коэффициент 10 по земельным участкам, используемым не по целевому назначению, не используемым
в течение сроков, определенных законодательными актами, занятым до оформления
правоудостоверяющих документов;
• на коэффициент 2 по земельным участкам, занятым объектами сверхнормативного незавершенного
строительства.
• местными исполнительными комитетами, администрациями свободных экономических зон, но не более
чем в десять раз, по земельным участкам, включенным в перечень неиспользуемых (неэффективно
используемых) капитальных строений (зданий, сооружений), их частей и земельных участков (частей
земельных участков), на которых они расположены.
2. увеличиваться или уменьшаться (но не более чем в два с половиной раза) решениями местных органов
власти и администраций свободных экономических зон за земельные участки, предоставленные отдельным
категориям арендаторов.
Исчисление и уплата арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной
собственности, в увеличенном (уменьшенном) размере в соответствии с принятыми решениями
производится с 1 января года, следующего за годом, в котором принято соответствующее решение.

Расчет арендных платежей на землю, здания и помещения
Расчет арендной платы за здания, помещения (за исключением торговых мест на рынках и
торговых объектах в торговых центрах), находящиеся в госсобственности
Размер арендной платы за помещение, находящееся в государственной
рассчитывается исходя из арендуемой площади и ставки арендной платы.

собственности,

При этом:

• арендуемая площадь — это сдаваемая в аренду площадь, размер которой определяется по
техническому паспорту, а при отсутствии возможности определения по техническому паспорту — путем
обмера помещений комиссией, создаваемой арендодателем;
• ставка арендной платы — это стоимость аренды 1 кв. м арендуемой площади недвижимого
имущества в месяц, рассчитанная исходя из базовой ставки с применением коэффициентов.
Базовые ставки предусмотрены в приложении 1 к Положению о порядке определения размеров
арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных
помещений, их частей, утвержденного Указом от 23.10.2009 № 518 в базовых величинах в зависимости от
населенного пункта.
Если арендуемое помещение находится вне административных границ вышеприведенных населенных
пунктов, то размер арендной платы определяется исходя из базовой ставки по категории «другие
населенные пункты» — 0,1.

Расчет арендных платежей на землю, здания и помещения
Расчет арендной платы за здания, помещения (за исключением торговых мест на рынках и
торговых объектах в торговых центрах), находящиеся в госсобственности
Коэффициенты. При расчете ставки арендной платы к базовой ставке применяются следующие
коэффициенты:
• предусмотренные в пункте 9 Положению о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в
аренду капитальных строений (зданий, сооружений), изолированных помещений:
0,6–1 — коэффициенты, которые устанавливаются облисполкомом или Мингорисполкомом
зависимости от местонахождения зданий, сооружений в пределах населенного пункта;

в

0,5–3 (включительно) — коэффициенты, которые устанавливаются по соглашению между арендатором и
арендодателем в зависимости от спроса на недвижимое имущество, его технического состояния и
коммерческой выгоды от сдачи в аренду и (или) от использования арендуемого имущества по согласованию
с государственными органами и иными организациями, согласующими сдачу в аренду недвижимого
имущества, если такое согласование предусмотрено законодательством.

При наличии оснований для применения нескольких коэффициентов, к базовой ставке применяются все
понижающие или повышающие коэффициенты предусмотренные в приложении 2 к Положению о порядке
определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений (зданий, сооружений),
изолированных помещений коэффициенты.
При наличии оснований для применения нескольких коэффициентов из пункта 1 приложения 2 к
Положению о порядке определения размеров арендной платы при сдаче в аренду капитальных строений
(зданий, сооружений), изолированных помещений применяется один, более низкий коэффициент.

Расчет общехозяйственных расходов

Общехозяйственные расходы.

В статью включаются затраты, связанные с обслуживанием, организацией
производства и управлением организацией в целом, амортизационные отчисления от
стоимости нематериальных активов организации, а также затраты на электрическую и
тепловую энергию, расходуемую на общехозяйственные нужды организации.
Общехозяйственные расходы (в части условно-переменных, если это предусмотрено
учетной политикой) могут относиться на себестоимость отдельных видов продукции
пропорционально объемам выпуска продукции по плану (отчету) в фактических ценах.

Предприятия по мере необходимости могут самостоятельно определять другие
методики распределения общехозяйственных расходов между группами изделий
(изделиями) с учетом специфики их производства, его технической оснащенности и
различий в структуре затрат с отражением выбранной методики в приказе по учетной
политике.
Затраты в составе общехозяйственных расходов, связанные с выпуском
определенных видов продукции (производство испытаний, опытов, исследований,
рационализация, оплата экспертиз и консультаций и др.), относятся в планировании и
учете на себестоимость только этих видов продукции;

Расчет общехозяйственных расходов
Расшифровка общехозяйственных расходов
Номенклатура статей общехозяйственных расходов может быть такой:
• расходы на управление предприятием, в т.ч.:
- оплата труда аппарата управления организацией;
- затраты на командировки, связанные с производственной деятельностью;
прочие расходы по управлению организацией;
• содержание персонала неуправленческого характера;
• амортизация зданий, сооружений и инвентаря;
• износ нематериальных активов;
• содержание и ремонт зданий, сооружений и инвентаря общехозяйственного назначения;
• затраты на производство испытаний, опытов, содержание общезаводских лабораторий;
• расходы на изобретательство, технические усовершенствования и рационализаторские предложения
общехозяйственного характера;
• услуги сторонних организаций по проведению научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ;
• затраты на мероприятия по охране труда общехозяйственного назначения;
• содержание противопожарной и сторожевой охраны;
• расходы по организованному набору рабочей силы;
• расходы на подготовку кадров;
• представительские расходы, связанные с деятельностью организации (в пределах установленных норм);
• расходы по проведению природоохранных мероприятий;
• прочие расходы.
Порядок включения в цену и расшифровка общехозяйственных расходов аналогичны порядку включения в
цену и расшифровке общепроизводственных расходов.

Расчет коммерческих расходов и расходов на рекламу

Расходы на реализацию (коммерческие расходы).
Статья расходов включает затраты, связанные с реализацией (сбытом) продукции (работ, услуг). К
ним относятся:
•
затраты на тару и упаковку, хранение, транспортировку продукции до пункта, обусловленного
договором, погрузку продукции в транспортные средства (кроме тех случаев, когда они
возмещаются покупателями сверх цены), а также затраты по ее хранению в местах погрузки;
•
оплата услуг банков, иных кредитных организаций по осуществлению в соответствии с
заключенными договорами факторинговых операций, в том числе разницы между суммой
денежного обязательства должника и суммой, выплачиваемой фактором кредитору (дисконт);
•

оплата в соответствии с заключенными договорами комиссии и поручения вознаграждения;

•
затраты, связанные с исследованием рынка (маркетинговые операции), участием в аукционах,
выставках, ярмарках и выставках-продажах;

•
стоимость образцов товаров, переданных в соответствии с контрактами, соглашениями и
иными документами непосредственно покупателям или посредническим организациям в целях
рекламы и не подлежащих возврату;
•
консульские, аэродромные сборы за право въезда, прохода, транзита автомобильного и иного
транспорта, за пользование морскими каналами и другими подобными сооружениями, портовые
сборы, услуги лоцмана и иные аналогичные платежи и сборы;
•

затраты на рекламу производимой и реализуемой продукции.

Расчет коммерческих расходов и расходов на рекламу

Затраты на рекламу производимой и реализуемой продукции в целом по организации,
могут быть включены как в затраты на производство продукции (работ, услуг), так и в расходы на
реализацию:
• на разработку и издание рекламных изделий (иллюстрированных прейскурантов, каталогов,
брошюр, альбомов, проспектов, плакатов, афиш, рекламных писем, открыток и другого);
• на разработку и изготовление эскизов этикеток, образцов оригинальных и фирменных
пакетов, упаковки;
•

на рекламные мероприятия (объявления в печати, передачи по радио и телевидению);

•

на световую и иную наружную рекламу, выполненную другими организациями;

•

на проведение иных рекламных мероприятий;

• на наружную рекламу, размещаемую (распространяемую) на внешних сторонах зданий
(сооружений) или вне их с использованием технических средств, специально предназначенных и
(или) используемых для размещения (распространения) рекламы, за исключением
транспортных средств.

Расчет коммерческих расходов и расходов на рекламу

Затраты на тару и упаковку относятся к расходам на реализацию в тех случаях, когда
затаривание и упаковка готовой продукции производится после ее сдачи на склад. Если
затаривание продукции (в соответствии с установленным технологическим процессом)
производится в цехах до сдачи ее на склад готовой продукции, стоимость тары включается в
производственную себестоимость продукции по соответствующим калькуляционным статьям или
комплексной статьей, если тара изготавливается отдельно в тарном цехе.
Затраты на упаковку и транспортировку продукции, а также затраты, имеющие
значительный удельный вес и относящиеся только к определенным видам продукции, включаются
в себестоимость отдельных изделий прямым путем. При невозможности отнесения затрат на
реализацию прямым путем распределение их между отдельными изделиями осуществляется
пропорционально производственной себестоимости.

Расчет прочих расходов
Прочие производственные расходы:
1. арендная плата - сумма арендной платы за все арендованное имущество, а также сумма ежемесячных
отчислений средств на финансирование работ по капитальному ремонту вспомогательных помещений,
конструктивных элементов, инженерных систем жилых домов, уплачиваемых в соответствии с
законодательством Республики Беларусь сверх установленной арендной платы, а также по договорам
безвозмездного пользования встроенными (пристроенными) нежилыми помещениями, расположенными в
жилых домах;
2. вознаграждения за рационализаторские предложения и выплата авторских гонораров - сумма
вознаграждений за создание и использование объектов права промышленной собственности,
рационализаторские предложения, а также сумма выплат авторских гонораров;
3. суточные и подъемные - суммы подъемных пособий и единовременных пособий в связи с переездом
работника на работу в другую местность, выплачиваемых в соответствии с законодательством Республики
Беларусь, а также затраты на служебные командировки, связанные с производственной деятельностью, в
соответствии с установленными законодательством Республики Беларусь нормами, кроме оплаты
транспортных расходов, гостиничных услуг командированным, расходов по оформлению и выдаче виз,
паспортов и других выездных документов, государственной пошлины, сборов иностранных представительств,
а также комиссионных при обмене чеков в банке на иностранную валюту;
4. начисленные налоги, сборы (пошлины), платежи, включаемые в затраты на производство
продукции (работ, услуг) - отражается сумма начисленных налогов, сборов (пошлин), платежей и других
обязательных отчислений в соответствии с законодательством Республики Беларусь и включаемых в затраты
на производство продукции (работ, услуг);

Расчет прочих расходов
Прочие производственные расходы:
5. представительские расходы - затраты организации на представительские цели, а также расходы на
проведение собраний, конференций, семинаров, коллегий, совещаний;
6. услуги других организаций:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

стоимость израсходованных проб и образцов продукции для установления ее соответствия требованиям технических
нормативных правовых актов в соответствии с законодательством Республики Беларусь, в том числе использованных в
процессе проведения сертификационных испытаний на территории иностранных государств;
затраты на проведение испытаний органами, осуществляющими государственное регулирование и управление в области
технического нормирования и стандартизации, в порядке, определяемом законодательством Республики Беларусь;
оплата работ по аккредитации и подтверждению соответствия объектов оценки требованиям технических нормативных
правовых актов в области технического нормирования и стандартизации;
затраты на гарантийный ремонт и обслуживание изделий, на которые установлен гарантийный срок службы;
затраты на набор работников, включая оплату услуг специализированных организаций по подбору персонала;
плата за регистрацию прав на недвижимое имущество и землю, сделок с указанными объектами, за предоставление
информации о зарегистрированных правах;
оплата услуг уполномоченных органов и специализированных организаций по оценке имущества, изготовлению
документов кадастрового и технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости;
затраты на противопожарное обслуживание аварийно-спасательными службами, обслуживание охранно-пожарной
сигнализации, на услуги пожарной охраны;
затраты на оплату услуг вычислительных центров, связанных с обслуживанием организации;
затраты на оплату услуг рекламы и маркетинга, относящиеся к затратам на производство. Маркетинговые услуги
представляют собой мероприятия в области исследования торгово-сбытовой деятельности организации, изучение всех
факторов, оказывающих влияние на процесс производства и продвижение товаров (работ, услуг) от производителя к
потребителю с целью их прибыльной реализации;
затраты на оплату услуг нотариальных контор и организаций, оказывающих юридические услуги;

Расчет прочих расходов
Прочие производственные расходы:
7. гостиниц и прочих мест временного проживания;
8. пассажирского транспорта:
затраты на оплату проезда работников к месту работы и обратно в часы суток и в направлениях, не
обслуживаемых пассажирским транспортом общего пользования;
затраты на проезд работников специальными маршрутами наземного пассажирского транспорта общего
пользования сверх стоимости, оплачиваемой работниками организации исходя из действующих тарифов на
соответствующие виды транспорта, в соответствии с договорами, заключенными с транспортными
организациями;
затраты на приобретение проездных билетов на транспорт общего пользования для работников, работа
которых носит разъездной и подвижной характер;
затраты, предусмотренные законодательством Республики Беларусь на оплату проезда работникам,
обучающимся в учреждениях среднего специального и высшего образования в заочной форме получения
образования, к месту нахождения учреждений образования и обратно;
затраты на оплату проезда для сдачи государственных экзаменов и (или) подготовки и защиты дипломного
проекта (работы);
9. связи - затраты на оплату услуг связи, включая затраты на почтовые, телефонные, телеграфные услуги,
роуминг, услуги факсимильной и спутниковой связи, Интернет, услуги электронной почты и другие подобные
услуги;
10. по созданию и обновлению web-сайтов - затраты на оплату услуг по регистрации доменного имени в
домене BY, организационно-техническую поддержку функционирования домена, создание и обновление webсайта;

Расчет прочих расходов
Прочие производственные расходы:
11. по научным разработкам - затраты организации на научные исследования и разработки,
выполненные сторонними организациями;
12. по охране имущества - затраты на оплату услуг по охране имущества;
13. банков и небанковских кредитно-финансовых организаций - сумма оплаты услуг банков,
связанных с обслуживанием организации, оплаты услуг банков по осуществлению в соответствии с
заключенными договорами факторинговых операций и операций по учету векселей (покупка векселей банком
до наступления срока платежа), в том числе разница между суммой денежного обязательства должника и
суммой, выплачиваемой фактором (банком) кредитору (векселедержателю);
14. консультационные, аудиторские - затраты на оплату консультационных услуг, аудиторских услуг
по проведению обязательного аудита достоверности годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, а
также затраты на проведение аудита организациями, осуществляющими ведомственный контроль.
При этом к консультационным услугам относятся услуги, имеющие своей целью консультирование на
договорной основе организаций по вопросам их производственно-хозяйственной деятельности (составление
договоров, ведение бухгалтерского учета, участие в консультационных семинарах, юридические и правовые
консультации и другое).
По данной статье так же отражаются затраты на услуги по предоставлению организации на договорной
основе деловой (биржевой, финансовой, коммерческой, экономической, статистической, нормативной,
правовой и тому подобной), научно-технической, политической и потребительской информации;

Расчет прочих расходов

Прочие производственные расходы:
15. по уборке территории, сбору и вывозу мусора - затраты на оплату
услуг организаций, осуществляющих уборку территории, вывоз мусора, отвод и
очистку сточных вод;
16. образования - сумма оплаты обучения кадров, в том числе плата за
обучение на основе договоров с учреждениями образования по подготовке,
повышению квалификации и переподготовке работников, состоящих в штате
организации, выпускников учреждений среднего, профессионально-технического,
высшего и среднего специального образования;

17. здравоохранения - сумма оплаты предварительных (при поступлении на
работу) и периодических в течение трудовой деятельности медицинских осмотров
работников, занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда
или на работах, где в соответствии с законодательством Республики Беларусь
есть необходимость в профессиональном отборе, а также внеочередных
медицинских осмотров при ухудшении состояния их здоровья;

Расчет прочих расходов

Прочие производственные расходы:
18. другие затраты:
• данные о компенсации в соответствии с законодательством Республики Беларусь за
использование для нужд организации оборудования, инструментов и приспособлений,
принадлежащих работникам, а также их личных транспортных средств;
• данные о выходном пособии (компенсации), выплачиваемом в случае прекращения трудового
договора (контракта);

• затраты на приобретение методической, справочной литературы, нормативных документов, в
том числе на подписку на периодические издания;
• страховые взносы по видам обязательного страхования; по перечню видов добровольного
страхования в размерах, определяемых Президентом Республики Беларусь; по договорам
страхования гражданской ответственности владельцев транспортных средств при направлении
работников в служебную командировку за пределы Республики Беларусь в случаях, когда в
соответствии с законодательством страны пребывания командированного работника указанный
вид страхования является обязательным;
• сборы за проезд по платным автомобильным дорогам;
• роялти.

Калькулирование цены на новую продукцию

Калькулирование – это процесс определения величины затрат, связанных с производством и
реализацией конкретной единицы продукции, отдельно по каждой статье затрат.
Калькуляция – это документ, в котором отражаются затраты, связанные с производством и
реализацией единицы продукции.
• В калькуляции все издержки группируются по статьям расходов, в зависимости от места их
возникновения и назначения.
• Объектом калькуляции является конкретное изделие, единица продукции, одна услуга,
единица объема работ.
Виды калькуляций:
• Нормативная калькуляция рассчитывается на основе технически обоснованных норм и
нормативов расхода живого и овеществленного труда.
• Плановая калькуляция составляется для определения плановой себестоимости единицы
продукции.
• Отчетная калькуляция составляется после окончания отчетного периода и отражает
фактические затраты на выпуск и реализацию единицы продукции. Такие калькуляции необходимы
для анализа, сопоставления плановых и фактических затрат и выявления резервов для снижения
себестоимости; разработки мероприятий по снижению себестоимости.
Наименование и состав статей расходов в калькуляции определяется отраслевыми
рекомендациями.

Калькулирование цены на новую продукцию
ТАБЛИЦА – КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ИЗДЕЛИЯ
Статья расходов
1.сырье и материалы
2.покупные комплектующие изделия, полуфабрикаты, и услуги производственного характера
3.возвратные отходы (вычитаются)
4.топливо и энергия на технологические цели
5.основная заработная плата основных производственных рабочих
6.дополнительная заработная плата основных производственных рабочих
1.отчисления на социальные нужды от заработной платы производственных рабочих
2.расходы на подготовку и освоение производства
3.расходы по эксплуатации и содержанию машин и оборудования
4.цеховые (общепроизводственные) расходы
Итого ЦЕХОВАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
1.общехозяйственные расходы
2.потери от брака (только в фактической себестоимости)
3.прочие производственные расходы
Итого ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ
— внепроизводственные расходы (коммерческие)
Итого ПОЛНАЯ СЕБЕСТОИМОСТЬ

Себестоимость
изделия, руб.

Калькулирование цены на новую продукцию
ТАБЛИЦА – СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
Наименование статьи

Вид
статьи

Содержание статьи

Прямая
статья

Затраты на сырье и основные материалы, которые входят в состав
вырабатываемой продукции, образуя ее основу, или являются
необходимыми компонентами при ее изготовлении, а также
вспомогательные материалы, используемые на технологические цели.

Прямая
статья

Затраты на приобретение в порядке производственной кооперации
готовых покупных изделий и полуфабрикатов, используемых на
комплектование продукции данного предприятия; затраты на оплату
услуг производственного характера, оказываемых сторонними
предприятиями, которые могут быть прямо отнесены на себестоимость
отдельных изделий.

3 Возвратные отходы

Прямая
статья

Стоимость остатков сырья, материалов, образовавшихся в процессе
превращения сырья в готовую продукцию, если они полностью или
частично утратили потребительские качества и в силу этого не
используются по прямому назначению.

4 Топливо и энергия на
технологические цели

Прямая
статья

Затраты на все виды топлива и энергии, непосредственно расходуемые
в процессе производства продукции

1 Сырье и материалы

2 Покупные комплектующие
изделия, полуфабрикаты и услуги
производственного характера

Калькулирование цены на новую продукцию
ТАБЛИЦА – СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
Наименование статьи

Вид
статьи

Содержание статьи
Расходы на оплату труда производственных рабочих, непосредственно
связанных с изготовлением продукции, выполнением работ, услуг:
— по сдельным расценкам, тарифным ставкам;
— доплаты и выплаты, предусмотренные законодательством о труде;
— премии за производственные результаты;
— оплата по договорам;
— оплата брака и простоев не по вине работника.
Выплаты за неотработанное время, предусмотренные
законодательством о труде и положениями по оплате труда, принятыми
на предприятии.

5 Основная заработная плата
производственных рабочих

Прямая
статья

6 Дополнительная заработная
плата производственных рабочих

Прямая
статья

7 Отчисления на социальные
нужды

Прямая
статья

Отчисления в фонд социальной защиты от пунктов 5 и 6.

Прямая
статья

— Расходы на освоение новых предприятий, производственных цехов и
агрегатов (пусковые расходы);
— расходы, связанные с подготовкой и освоением новых видов
продукции, включая затраты на НИОКР.

Косвенная
статья

— Затраты на содержание, обслуживание и ремонт основных средств,
используемых непосредственно в производственном процессе;
— амортизация этих основных средств;
— внутризаводское перемещение грузов;
— износ МБП и приспособлений общего назначения.

8 Расходы на подготовку и
освоение производства

9 РСЭМО

Калькулирование цены на новую продукцию
ТАБЛИЦА – СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
Наименование статьи

Вид
статьи

10 Общепроизводственные
расходы

Косвенная
статья

11 Общехозяйственные
расходы

Косвенная
статья

Содержание статьи

— Расходы на содержание аппарата управления цехов;
— расходы на содержание неуправленческого аппарата цехов (специалистов,
технических исполнителей);
— амортизация зданий, сооружений, инвентаря общецехового назначения;
— расходы на текущее содержание зданий, сооружений, инвентаря
общецехового назначения: отопление, освещение, водоснабжение,
канализация, материалы на хозяйственные нужды;
— отчисления в ремонтный фонд цехов;
— расходы на охрану труда в цехах.
Расходы на содержание аппарата управления предприятия;
— командировки и перемещения;
— оплата услуг (консультационных, информационных, услуг связи и
сигнализации);
— канцелярские расходы;
— освещение, отопление административных помещений;
— оплата услуг банка;
— содержание персонала неуправленческого характера;
— амортизация зданий, сооружений и инвентаря общезаводского назначения;
— износ по нематериальным активам;
— мероприятия по охране труда;
— расходы на подготовку кадров;
— налоги и сборы, относящиеся на себестоимость.

Калькулирование цены на новую продукцию
ТАБЛИЦА – СОДЕРЖАНИЕ КАЛЬКУЛЯЦИОННЫХ СТАТЕЙ РАСХОДОВ
Наименование статьи

12. Потери от брака

13. Прочие
производственные расходы

14. Внепроизводственные
(коммерческие) расходы

Вид
статьи

Содержание статьи

Прямая
статья

— Стоимость окончательно забракованных изделий;
— стоимость некачественно выполненных работ, услуг;
— стоимость материалов, испорченных при наладке оборудования сверх
технических норм;
— затраты на исправление брака.
Браком в производстве считается продукция, которая не соответствует по
своему качеству установленным стандартам и не может быть использована по
прямому назначению или может быть использована лишь после
дополнительных затрат на исправление.

Прямая
статья

Расходы на гарантийное обслуживание и ремонт продукции:
— оплата труда персонала, обеспечивающего нормальную эксплуатацию
изделий у потребителя в пределах установленного гарантийного срока;
— содержание помещений мастерских гарантийного ремонта (арендная плата
за пользование помещением, отопление, освещение и т.п.);
— оплата командировочных расходов персонала, производящего гарантийный
ремонт непосредственно у потребителя продукции.
Эти расходы включаются в себестоимость тех изделий, на которые установлен
гарантийный срок службы.

Косвенная
статья

Расходы, связанные со сбытом продукции:
— тара и упаковка, хранение и транспортировка, погрузка готовой продукции в
транспортные средства;
— расходы, связанные с исследованием рынка (маркетинговые операции).

