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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Железнодорожный транспорт является основой транспортной системы России. Он 

должен своевременно и качественно обеспечивать потребности населения в грузо-

пассажирских перевозках и транспортных услугах, а так же обеспечивать 

жизнедеятельность почти всех отраслей экономики страны и безопасности государства. 

 Актуальной проблемой на сегодняшний день остается калькулирование 

себестоимости на предприятии независимо от того, каким видом деятельности оно 

занимается и какими отраслевыми особенностями обладает. Ведь необходимо так 

организовать производство, чтобы фактически обеспечить приемлемый уровень затрат и 

иметь возможность снижать их. В данном случае следует опираться не только на 

фактические показатели, но и на прогнозные расчеты, составленные обоснованные 

нормативные калькуляции. Возникает необходимость введения в организации 

управленческого учета.  

Управленческий учет является необходимым инструментом для управления 

хозяйствующим субъектом, позволяющим повысить качество и оперативность 

принимаемых управленческих решений и эффективно контролировать риски 

хозяйственной деятельности. На современном этапе российские предприятия, 

функционируя в условиях конкуренции, испытывают острую потребность в организации 

действенной системы управленческого учета. 

Цель выпускной квалификационной работы заключается в анализе организации 

системы учета затрат и калькулированию себестоимости ремонтных работ, в формировании 

рекомендаций по ведению управленческого учета производственной деятельности 

вагоноремонтного предприятия. 

Для достижения поставленной цели необходимо решить ряд задач: 

− выявить тенденции развития железнодорожного транспорта в России и за 

рубежом; 

− исследовать технологические особенности ремонта грузовых вагонов и их 

влияние на учетную политику; 

− оценить действующую систему организации сводного учета затрат;  

− проанализировать структуру и динамику себестоимости ремонтных работ; 

− проанализировать отклонения фактических показателей от нормативных. 

− сформулировать предложения по организации управленческого учета по системе 

«стандарт-кост»; 
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В качестве объекта исследования выбрана система учета затрат и калькулирования 

себестоимости вагоноремонтного предприятия. Предметом исследования выступает 

организация управленческого учета на предприятии. 

Исследования проводились на примере ООО «ВРП «Новотранс».  

ООО «ВРП «Новотранс» осуществляет деятельность с 2008 года, принадлежит 

Холдинговой компании «Новотранс» - одному из крупнейших независимых 

грузоперевозчиков на железнодорожном рынке России и стран ближнего зарубежья. 

Оказывает услуги по производству капитального, деповского, текущего видов ремонта 

грузовых вагонов. Находится на главном ходу ВСЖД в 80 км от г. Иркутск, ст. Белая. 

Осуществляет диспетчерское сопровождение вагонов в ремонт и из ремонта в пределах 

ВСЖД. Обладает собственным путевым развитием общей длиной 4 км.  

Услуги, предоставляемые ООО «ВРП «Новотранс»: 

− производство капитального и деповского ремонта; 

− ремонт колёсных пар грузовых вагонов со сменой элементов; 

− покраска грузовых вагонов с предварительной абразивоструйной очисткой;   

− проведение модернизации узлов и деталей грузовых вагонов: 

− ремонт с последующей погрузкой лесных грузов «на месте» без затрат на 

порожний пробег; 

ООО «ВРП «Новотранс» является одним из основных конкурентов для предприятий 

вагонного хозяйства ОАО «РЖД», так как производственные мощности позволяют 

выполнить все виды ремонта подвижного состава. 

Теоретической и методологической основой выпускной работы послужили 

публикации по бухгалтерскому учету в открытой  печати, статистические  сборники,  

Интернет-ресурсы. В ходе исследования по рассматриваемой проблеме изучена литература: 

Вахрушиной М. А., Керимова В.Э., Палий В.Ф., Самусенко С.А., Соколова Я.В., Черных 

И.Н., Чижиковой О. Г., Шеремет, А.Д.  

Структурно выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех глав 

основного текста, заключения, списка литературы, включающего 43 наименований, и 4 

приложений.  Основное содержание работы изложено на 63 страницах, иллюстрируется 14 

рисунками и 20 таблицами. 

Во введении подтверждена актуальность темы, определены цели и задачи 

выпускной работы. 
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В главе 1 выявлены основные тенденции развития железнодорожного транспорта, 

исследованы технологические особенности ремонтных работ и проанализировано их 

влияние на учетную политику. 

В главе 2 в центре внимания находится рассмотрение организации сводного учета 

затрат на предприятии, а также проведение калькулирования себестоимости выполненных 

ремонтных работ. 

В главе 3 демонстрируется система учета затрат «стандарт-кост», выявляются и 

анализируются отклонения фактических показателей от нормативных, приводится 

возможный вариант схемы учетных записей в данной системе. 

В заключении сделаны выводы и даны рекомендации по работе в целом. 

Основные положения исследования могут быть использованы в качестве 

рекомендаций по совершенствованию системы управленческого учета на предприятии 

железнодорожного транспорта. 
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1 Состояние и перспективы развития вагоноремонтных предприятий 

 

1.1  Тенденция развития железнодорожного транспорта в России и за рубежом 

 

В Российской федерации из-за большой территории, значительного количества 

регионов железнодорожный транспорт является важным геополитическим и 

экономическим фактором, который обеспечивает безопасность страны, функционирование 

экономической системы и сохранение территориальной целостности. 

По данным Федеральной службы государственной статистики за 2018 год на долю 

железнодорожного транспорта приходится более 20% грузоперевозок (информация 

представлена на рисунке 1).  

 

 

Рисунок 1 - Объем грузоперевозок за 2018 год разными видами транспорта, тыс. тон. 

  

Железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль в системе путей 

сообщений России, железные дороги наиболее приспособлены к массовым перевозкам [39]. 

Согласно данным Росстата о грузообороте различных видов транспорта, 

железнодорожный транспорт продолжает увеличивать свою долю на рынке транспортных 

услуг: в I квартале 2018г. грузооборот транспорта, по предварительным данным, составил 

1382,1 млрд тонно-километров, в том числе железнодорожного — 636,6 млрд., 

автомобильного — 55,2 млрд., морского — 7,6 млрд., внутреннего водного — 5,4 млрд., 

воздушного — 1,7 млрд., трубопроводного — 675,5 млрд тонно-километров. 

Протяженность железнодорожных путей составляет 7% мировых, доля в мировом 

международном грузообороте равна 25%. По эксплуатационной длине путей Россия 
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уступает только США и Китаю, а по протяженности электрифицированных дорог наша 

страна занимает первое место в мире. Стоит отметить, что густота сети российских 

железных дорог в 4 раза ниже, чем в США, европейских странах и Японии. Это следствие 

того, что огромные пространства Сибири и Дальнего Востока, где есть сеть железных дорог 

только начинает развиваться (Север Тюменской области, Якутия). В таблице 1 

представлены данные об эксплуатационной длине железнодорожных путей. 

 

Таблица 1 - Эксплуатационная длина железнодорожных путей 

Страна Эксплуатационная 

длина 

железнодорожных 

путей, тыс. км 

В том числе 

электрифицированны

х, тыс. км. 

Плотность 

железнодорожных 

путей, км. Путей 

на 1000 

км2 территории 

Россия 86,3 43,7 5 

Германия 33,4 19,9 93,7 

Китай 111,8 36,9 11,6 

Польша 19 11,8 60,6 

Великобритания 16,4 5,6 67,4 

США 262,2 38,1 23,5 

Украина 21 10 36,4 

Франция 30,6 16,6 56,2 

Япония 20,1 12,4 53,3 

 

 Особенностями и преимуществами железнодорожного транспорта по сравнению с 

другими является: всепогодность, высокая надежность, способность осуществлять 

массовые перевозки грузов при относительно высоких скоростях и низких издержках. 

 Технико-экономические особенности и преимущества железнодорожного 

транспорта: 

− Возможность сооружения на любой сухопутной территории, с помощью мостов, 

тоннелей и паромов; 

− Массовость перевозок и высокая провозная способность железных дорог; 

− Универсальность использования для перевозок различных грузов; 

− Регулярность перевозок независимо от времени года, времени суток и погоды; 

− Сравнительная невысокая себестоимость перевозок по сравнению с другими 

видами транспорта, кроме трубопроводного 
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Магистральная сеть железных дорог соединена непрерывной колеей с 

промышленным железнодорожным транспортом, который в таких отраслях, как 

металлургическая, химическая, рудодобывающая, угольная и др., имеет достаточно 

большое путевое развитие, свои сортировочные и грузовые станции, средства механизации, 

подвижной состав, склады и другие обустройства. Наиболее частыми грузами, которые 

перевозят в грузовых вагонах являются: каменный уголь, кокс, нефть и нефтепродукты, 

руда железная, руды цветных металлов, лом черных металлов, химические удобрения, 

строительные грузы, цемент, лесные грузы. 

Стоит отметить, что важное значение для развития железнодорожного транспорта 

имеет реформа железнодорожной отрасли, которая провидится в соответствии с 

постановлением Правительства РФ от 18 мая 2001 года №384. 

 Железнодорожный транспорт находится в процессе реформирования уже более 15 

лет. Нужно отметить, что осуществляемые преобразования оказывают существенное 

влияние на количественные и качественные показатели работы отрасли. В период 2010-

2017 гг. объем погрузки вырос незначительно, в 2016 году находился на уровне 2010 года. 

При этом за счет изменения структуры грузопотоков и большей ориентации на экспортные 

перевозки выросла их дальность, а, следовательно, грузооборот [20]. 

 В период 2010-2017 гг. был существенно обновлен парк грузовых вагонов, на сеть 

железных дорог общего пользования было поставлено 436,6 тыс. ед. вагонов и списано 

257,4 тыс. ед. На конец 2018 года парк грузовых вагонов, который принадлежит Российской 

Федерации, составлял 1 151 тыс. вагонов. Средний возраст грузового вагона за указанный 

период снизился на 13% и в 2017 году составил 14,5 лет. Также в 2013-2017 гг. происходила 

активная закупка с улучшенными техническими характеристиками, и к концу 2017 года 

объем парка инновационных вагонов составил 33,4 тыс. ед. 

 Основную долю в структуре парка, так и в структуре закупок грузовых вагонов 

составили полувагоны. При этом объем закупок полувагонов в 2016 году относительно 2014 

года сократился почти в 2 раза при одновременном более чем в трехкратном увеличении 

объема списания. Тенденция сокращения объема приобретения полувагонов при 

одновременном увеличение их списания продолжается по настоящий момент. 

 Причиной увеличения списания грузовых вагонов стала проводимая государством 

политика, в частности – запрет на продление срока службы грузовых вагонов без 

проведения модернизации дальнейшей сертификации, а также запрет на курсирование на 

сети общего пользования большинства типов вагонов с продленным после 1 января 2016 

года сроком службы. 
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В связи с ростом объемов перевозок на  экспорт, активным развитием портов и 

технологической оптимизацией взаимодействия между портами, владельцами грузовых 

вагонов и ОАО «РЖД» в I квартале 2018 года среднесуточная выгрузка в основных портах 

находилась на уровне 0,42 млн. тонн/сут., что на 15% выше выгрузки за аналогичный 

период 2015 года. Время нахождения полувагона под выгрузкой в портах за 

рассматриваемый период сократилось на 2,1%. 

Сокращение потребного парка вагонов при сохранении и увеличении грузооборота 

в свою очередь означает более эффективное использование основных производственных 

фондов и позволяет достичь экономии совокупных транспортных затрат в отрасли. 

Численность парка грузовых вагонов, используемых при перевозках грузов 

железнодорожным транспортом, в настоящее время превышает 1,15 млн. единиц. Наличие 

и техническое состояние этого вида подвижного состава, а также динамика изменения 

грузооборота с учетом установленной периодичности плановых видов ремонта грузовых 

вагонов являются определяющим фактором спроса на ремонтные услуги, который 

возникает со стороны компаний - собственников грузовых вагонов, владеющих ими на 

праве собственности, аренды или ином законном праве [6]. 

Но сегодняшнее положение российских железных дорог без изменения темпов 

модернизации способно быть системным ограничением социально-экономического 

формирования государства. 

Политика формирования железнодорожного транспорта Российской Федерации 

вплоть до 2030 года утверждается Правительством Российской Федерации. В основе её 

разработки находится формирование стабильной платформы и инструмента организации 

усилия страны, и предпринимательского общества согласно заключению перспективных 

финансовых вопросов и достижению больших социально-значимых итогов. 

Политика формирования железнодорожного транспорта ориентирована на 

разрешение последующих вопросов [37]: 

− «создание условий для реализации основных геополитических и 

геоэкономических целей Российского государства; 

−  формирование инфраструктурного базиса для социально-экономического роста 

Российской экономики; 

− обеспечение транспортной доступности точек ресурсного обеспечения и 

промышленного роста, а также мест работы, отдыха, лечения, образования, национальных 

культурных ценностей - для каждого гражданина России; 

− требованиями населения и экономики и лучшими мировыми стандартами; 
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− создание достаточных провозных способностей и необходимых резервов для 

полного удовлетворения спроса на перевозки при конъюнктурных колебаниях; 

− глубокая интеграция в мировую транспортную систему; 

− поддержание высокого уровня готовности к деятельности в чрезвычайных 

ситуациях, соответствующего требованиям обороноспособности и безопасности страны; 

− повышение инвестиционной привлекательности железнодорожного транспорта; 

− сохранение социальной стабильности в отрасли и высокое качество жизни 

железнодорожников как важной составляющей российского общества, приоритетность 

молодёжной политики, эффективная социальная поддержка ветеранов железнодорожной 

отрасли; 

− внедрение высоких стандартов организации труда, его максимальной 

производительности и достижения на этой основе устойчивого обеспечения перевозочного 

процесса квалифицированными кадрами». 

На данный момент структура рынка ремонта грузовых вагонов четыре категории 

компаний, созданных в результате реформирования вагоноремонтного комплекса ОАО 

"РЖД": вагоноремонтные компании - ДЗО ОАО "РЖД", вагоноремонтные и 

эксплуатационные депо холдинга, вагоноремонтные заводы - дочерние общества ОАО 

"РЖД" и частные предприятия [17]. 

На российском вагоноремонтном рынке в настоящее время представлено порядка 80 

хозяйствующих субъектов, в составе которых работают 200 ремонтных предприятий. Одно 

из предприятий в данной отрасли АО ХК «Новотранс», в которое входит ООО «ВРП 

«Новотранс». В настоящее время «Новотранс» является одним из крупнейших операторов 

железнодорожного подвижного состава России и СНГ. Стоимость активов холдинга – более 

54 млрд руб. 

Общий парк грузовых вагонов превышает 28 тысяч единиц. 

Собственное ремонтное производство в лице «ВРП «Новотранс» оказывает полный 

комплекс услуг по техническому и сервисному обслуживанию грузовых вагонов, 

объединяя 4 высокотехнологичных предприятия в разных регионах страны. 

Прямыми конкурентами ООО «ВРП «Новотранс» является Барнаульский 

ремонтный завод, ООО «Боготольский ремонтный завод», ОАО «Алтайвагон». 

По сравнению с 2014 годом число участников рынка (ремонтных предприятий) 

увеличилось. На рынке ремонта запасных частей присутствует 90 вагоноремонтных 

предприятий различных собственников. На рынке текущего ремонта развивают сервис 70 

ремонтных предприятий, не входящих в состав холдинга «РЖД». 
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1.2  Технологические  особенности ремонта  вагонов и  их влияние  на  учетную  

политику 

 

Ремонт — это комплекс операций по восстановлению исправности, 

работоспособности и ресурса подвижного состава. Существуют следующие виды ремонта 

вагонов: 

− текущий ремонт вагона – ремонт, выполняемый для обеспечения и или 

восстановления работоспособности грузового вагона с заменой или восстановлением 

отдельных частей, проводимый с подачей на специализированные пути 

− деповский ремонт вагона – ремонт, выполняемые для восстановления 

исправности и частичного восстановления ресурса вагона с заменой или восстановлением 

составных частей ограниченной номенклатуры и с контролем технического состояния 

составных частей 

− капитальный ремонт вагона – ремонт, выполняемый для восстановления 

исправности, полного или близкого к полному восстановлению ресурса вагона с заменой 

или восстановлением любых его частей, включая базовые 

Перед постановкой в ремонт вагоны осматриваются работниками вагоноремонтного 

цеха и бюро описи, которые устанавливают объем работ, способы и методы ремонта узлов 

и деталей, имеющих большие повреждения, а также объем работ по модернизации. При 

осмотре составляется опись ремонта, после чего вагон подается в ремонтные цехи.  

Основными элементами производственного процесса ремонта вагонов являются:  

− подготовка к ремонту — очистка вагона, осмотр и составление дефектной описи, 

разборка;  

− ремонт и изготовление новых деталей, а также создание необходимого запаса их 

для бесперебойного питания вагоносборочного цеха;  

− ремонт вагонов по принципу взаимозаменяемости узлов и деталей.  

Указанные основные элементы производственного процесса осуществляются на 

основе взаимной увязки работы всех основных и заготовительных цехов.  

Необходимость ремонта различных типов вагонов затрудняет также внедрение 

прогрессивной технологии, организацию рационального внутризаводского планирования, 

что снижает степень использования мощности завода. На предприятие вагоны 

определенных типов направляются в ремонт с различных дорог.  

Компоновка цеха должна удовлетворять требованиям принятой технологии ремонта 

вагонов и правил техники безопасности.   
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Длина и ширина цеха определяются количеством ремонтных позиций с учетом 

разрывов между вагонами и торцовыми стенами цеха, шириной проездов и проходов, 

количеством ремонтных путей, расстоянием между осями путей и продольными стенами, а 

также размещаемым оборудованием. 

В ООО «ВРП «Новотранс» (организационная структура представлена в приложении А) 

ремонт вагонов осуществляется в следующих цехах:  

− Колесно-роликовый цех, к которому относится колесное, роликовое и прессовое 

отделение 

− Вагоносборочный цех, в состав которого входит автоконтрольный пункт 

тележечный, железнодорожный, подсобно-заготовительный цехи 

Колесный цех предназначен для ремонта колесных пар, выкатываемых из-под 

вагонов, находящихся в ремонте на заводе и присылаемых с линейных ремонтных пунктов, 

а также для формирования новых колесных пар. 

В колесном цехе организуются бандажное отделение и участки: впуска колесных 

пар, электросварочный, формирования, обточки и участок сдачи колесных пар.  Колесные 

пары, выкаченные из-под вагонов или поданные из парка ожидания, подаются на участок 

впуска, где они подвергаются предварительному осмотру, обмывке, дефектоскопии и 

обмерам. На основании результатов осмотра и обмера устанавливается необходимый объем 

ремонта. Этот участок располагается в крытом помещении с железнодорожными путями 

для размещения колесных пар. 

Участок сдачи должен иметь достаточное естественное и хорошее искусственное 

освещение, необходимое для производства тщательного осмотра колесных пар. Кроме 

общего освещения, на участке должны быть точки для подключения переносных ламп 

низкого напряжения. 

Колесные пары после приемки и постановки клейм направляются для окраски и 

сушки в специальные окрасочно-сушильные камеры. 

Вагоносборочный цех предназначен для ремонтных, сборочных и малярных работ. 

В цех вагоны поступают на своих тележках после подготовки из цеха правки или из 

разборочного цеха. Затем тележки, требующие ремонта, подаются в тележечный цех, а 

отремонтированные подкатываются под вагоны. Кроме основных сборочных пролетов, где 

размещаются ремонтируемые вагоны, цех имеет ряд ремонтных отделений или участков; 

основные из них, дверное, автотормозное, краскотерочное [36].  

Количество ремонтных путей в вагоносборочном цехе зависит от числа ремонтных 

мест, необходимых для выполнения заданной программы, а также от количества типов 

вагонов и видов ремонта. На одну поточную линию могут ставиться для ремонта вагоны, 
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имеющие единую или родственную технологию ремонта. Схема технологического 

процесса вагоносборочного цеха представлена на рисунке 2. 

 

 

Рисунок 2 - Схема технологического процесса вагоносборочного цеха 

 

Тележечный цех предназначен для ремонта тележек вагонов. Одним из условий 

ритмичной работы вагоносборочного цеха является наличие оборотного запаса 

отремонтированных тележек различных типов.  

При организации работы тележечного цеха исходят из того, что:  

− тележки под вагонами, как правило, обезличены;  

− тележки, выкаченные из-под вагонов, подаются в тележечный цех и после 

ремонта по мере необходимости возвращаются в вагоносборочный цех для подкатки под 

вагоны;  

− колесные пары, рессоры и пружины ремонтируются соответственно в колесном 

цехе и рессорно-пружинном отделении;  

− детали тележек в зависимости от их количества ремонтируются в самом 

тележечном цехе или в отделениях ремонтно-комплектовочного цеха, при этом детали 

являются обезличенными;  

− для перезаливки подшипников скольжения при тележечном цехе организуется 

кальцезаливочное отделение;  

− для демонтажа, монтажа и ремонта роликовых подшипников при колесном цехе 

организуется роликовое отделение.  
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Технологический процесс ремонта тележек строится следующим образом: тележки, 

выкаченные из-под вагонов, подаются в тележечный цех и разбираются. При этом колесные 

пары направляются в колесный цех; узлы и детали тележки очищаются, обмываются и 

осматриваются для определения необходимого ремонта, а затем направляются в 

соответствующие отделения или на позиции для ремонта.  

Тележки собираются, как правило, с использованием заранее отремонтированных 

узлов и деталей. Проверенные и окрашенные тележки передаются в вагоносборочный цех 

для пополнения оборотного запаса или для подкатки под вагоны.  

Для выполнения указанных выше операций в тележечном цехе организуются 

участки: разборочный, моечный, проверки и испытания поясов, ремонта деталей тележек, 

сборочный и окрасочный. 

В ООО «ВРП «Новотранс» контроль за исполнением технологического процесса 

ремонта вагонов осуществляется в виде пооперационного контроля технологических 

операций ремонта подвижного состава и его составных частей: 

1. приемка в ремонт; 

2. дефектация, комплектование и передача в ремонт; 

3. техническое диагностирование; 

4. ремонт и доработка; 

5. сборка, монтаж; 

6. испытание; 

7. выдача из ремонта; 

Последовательность операций проводимого ремонта определена существующими 

технологическими картами на ремонт вагонов и каждого из его узлов (автосцепка, колесная 

пара, авторегулятор и т.д.). На рисунке 3 представлен жизненный цикл ремонта деталей 

вагона [26].  

В программе ремонтных работ определены следующие виды деталей вагона: 

− кузов вагона; 

− соединительная балка; 

− боковая рама; 

− надрессорная балка; 

− пятник; 

− колесная пара; 

− корпус буксового узла; 

− роликовый подшипник; 

− главная часть воздухораспределителя; 
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Рисунок 3 -   Жизненный цикл ремонта деталей вагона
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− магистральная часть воздухораспределителя; 

− авторежим; 

− авторегулятор; 

− поглощающий аппарат; 

− тяговый хомут; 

− автосцепка; 

С целью формирования себестоимости продукции, а также для принятия 

управленческих решений важно корректно распределить затраты, связанные с 

использованием в процессе производства продукции основных фондов, сырья, материалов, 

топлива и энергии, труда, а также других затрат на ее производство и реализацию [33]. 

Существуют различные группировки затрат для оценки объекта учета: 

− по отношению к объекту учета (затраты делятся на прямые и косвенные); 

− по целесообразности расходования (производственные и непроизводственные 

затраты); 

− по охвату планом (планируемые и непланируемые затраты); 

− по отношению к технологическому процессу (затраты подразделяются на 

основные и накладные); 

− по составу (одноэлементные и комплексные затраты); 

− по периодичности осуществления (затраты делятся на единовременные и 

текущие) 

В приведенном исследовании рассмотрена группировка: по отношению к объекту 

учета. К прямым затратам в вагоноремонтном предприятии относятся: сырье и основные 

материалы, полуфабрикаты, затраты на оплату труда производственных рабочих. К 

косвенным затратам относятся: общецеховые расходы, общезаводские расходы. 

В вагоноремонтных заводах затраты на сырье и заработную плату занимают 

наибольший удельный вес в затратах [18]. Основными материалами для ремонта вагона 

являются: ходовые части, тормозное оборудование, рамы вагона. Единицей учета товарно-

материальных ценностей является: 

− для канцелярских товаров - однородная группа материалов; 

−  для запасных частей и комплектующих подвижного состава (автосцепка, боковая 

рама, надрессорная балка, поглощающий аппарат, тяговый хомут и т.п.) – отдельный объект 

запаса,  

−  для остальных материалов - номенклатурный номер.  
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Материальные ресурсы отражаются в учете по их фактической себестоимости, 

которая складывается из фактически произведенных затрат на их приобретение и 

изготовление. Так как ремонт вагонов является трудоемким процессом, то общие затраты 

на оплату труда являются одними из самых высоких затрат на производство. Выполняют 

ремонт вагонов такие специалисты, как слесарь, электромонтер, электрогазосварщик, 

машинист, дефектоскопист. 

Фактической себестоимостью материально-производственных запасов, 

приобретенных за плату, признается сумма фактических затрат организации на 

приобретение, за исключением налога на добавленную стоимость и иных возмещаемых 

налогов [22]. 

Поступление ТМЦ, право собственности, на которые перешло организации, но 

фактически находящиеся в пути, отражается на счете 10 «Материалы» на отдельном 

субсчете «Материалы в пути». 

Транспортно-заготовительные расходы организации принимаются к учету путем их 

непосредственного (прямого) включения в фактическую себестоимость материала, 

присоединения к договорной цене материала, присоединения к денежной оценке вклада в 

уставный (складочный) капитал, внесенный в форме материально-производственных 

запасов, присоединения к рыночной стоимости безвозмездно полученных материалов.   

При отпуске материально-производственных запасов в производство и ином 

выбытии их оценка производится по средней себестоимости по местам хранения. 

Расчет себестоимости осуществляется исходя из среднемесячной фактической 

себестоимости (взвешенная оценка), в расчет которой включается количество и стоимость 

материалов на начало месяца и все поступления за месяц (отчетный период).  

Для запасных частей и комплектующих подвижного состава (автосцепка, боковая 

рама, надрессорная балка, поглощающий аппарат, тяговый хомут) устанавливается особый 

порядок учета, который заключается в следующем: 

- при отпуске данных материалов со складов организации в подразделения и со 

складов (кладовых) цехов на участки, в бригады и непосредственно на рабочие места их 

стоимость с учета не списывается, а относится в подотчет; 

- стоимость материалов списывается с подотчета подразделений организации, 

отдельных работников на счета учета затрат на производства, на основании разрешения 

уполномоченного должностного лица.  

Имущество, остающееся от списания непригодных к восстановлению и 

дальнейшему использованию основных средств, запасные части, образующиеся в 
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результате восстановления основных средств (реконструкция, модернизация, ремонт) 

оцениваются по текущей рыночной стоимости на дату принятия имущества к учету.  

Под возвратными отходами понимаются остатки материалов и запасных частей, 

бывших в употреблении, образовавшиеся в процессе выполнения работ и оказания услуг, 

подлежащие ремонту или выбраковке, по которым предполагается их дальнейшее 

использование. 

Возвратные отходы оцениваются по цене возможного использования, если они 

ремонтопригодны и могут быть использованы в основном производстве. Если возвратные 

отходы реализуются на сторону, они учитываются по цене реализации. Стоимость 

возвратных отходов учитывается по дебету счета «Материалы» в корреспонденции с 

кредитом 20 счета. 

Спецодежда учитывается в порядке, предусмотренном для учета материально-

производственных запасов. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой превышает 12 месяцев, 

списывается в состав затрат на производство линейным способом. Списание стоимости 

начинается с месяца, следующего за месяцем передачи в эксплуатацию. 

Стоимость специальной одежды, срок эксплуатации которой не превышает 12 

месяцев, единовременно списывается в расходы в момент ее передачи (отпуска) 

сотрудникам. 

Товары, приобретенные организацией для продажи, оцениваются по покупной 

стоимости. 

Товарно – материальные ценности, принятые для производства и полученные при 

производстве ремонта подвижного состава,  принадлежащие собственнику  подвижного 

состава подлежат учету на забалансовом счете   002 «Товарно- материальные ценности, 

принятые на ответственное хранение» в разрезе организаций- владельцев и единиц учета 

[29], за исключением отходов производства, которые невозможно идентифицировать, по 

ценам указанным в договорах, а в случае их отсутствия по условной оценке равной 1 рубль, 

а бракованные детали – по цене реализации  лома. По состоянию на отчетную дату для 

формирования показателей финансовой отчетности данные по счету 002 «ТМЦ, принятые 

на ответственное хранение», подлежат стоимостной оценке по рыночной стоимости. 

Незавершенное производство по производимым работам, при наличии данных о 

неполном прохождении всех стадий технологического процесса, отражается в 

бухгалтерском балансе по прямым статьям затрат. 

По статье «Топливо и энергия на технологические цели» вагоноремонтные 

предприятия отражают стоимость топлива и энергии, израсходованных на ремонт вагонов. 



19 
 

Электрическую и тепловую энергию ООО «ВРП «Новотранс» получает от государственных 

энергосистем и коммунальных предприятий. Затраты на электро- и теплоэнергию состоят 

из расходов на ее оплату по установленным тарифам. 

По статье «Расходы на оплату труда производственных рабочих» отражаются все 

виды основной и дополнительной заработной платы, начисленной производственным 

рабочим. В состав этих расходов включаются оплата работ по сдельным нормам и 

расценкам, а также по ставке при повременной оплате труда рабочих; доплаты по сдельно-

премиальным и повременно-премиальным системам оплаты труда; доплаты по районным 

коэффициентам; доплаты по основным сдельным расценкам в связи с отступлением от 

нормальных условий производства (работа в сверхурочные часы и ночное время, в 

праздничные дни), суммы вознаграждений за выслугу лет и др. Основная заработная плата 

распределяется пропорционально выручке согласно счету 90.01.1 (без НДС), 

дифференцированно по каждому подразделению, по каждой  статье расхода в разрезе 

номенклатурных групп (работ услуг). Дополнительная заработная плата распределяется 

между видами ремонта и типами вагонов пропорционально основной заработной плате. 

В статью «Отчислений на социальные нужды» включаются отчисления предприятий 

на социальные нужды. Размеры и направления этих отчислений устанавливаются 

соответствующими нормативными документами. Распределяют их между видами ремонта 

и типов отремонтированных вагонах пропорционально заработной плате 

производственных рабочих [35]. 

Статья «Расходы на эксплуатацию производственных машин и оборудования» 

отражает: 

− амортизационные отчисления по производственному и подьемно-транспортному 

оборудованию, цеховому транспорту;  

− затраты на эксплуатацию и текущий ремонт оборудования, транспортных средств 

для внутризаводского и внутрипроизводственного перемещения грузов;  

− затраты на приобретение инструментов и приспособлений, а также другие 

расходы, связанные с эксплуатацией производственных машин и оборудования.  

На статью «Общепроизводственные (цеховые) расходы» относятся расходы на 

содержание аппарата управления цехами и обслуживание производства. 

По статье «Прочие производственные расходы» отражаются расходы, не 

относящиеся ни к одной из указанных выше статей затрат. Они прямо включаются в 

себестоимость соответствующих отремонтированных вагонов. 

Итог перечисленных выше статей образует цеховую производственную 

себестоимость выполненных ремонтных работ. 
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По статье «общехозяйственные расходы» отражаются затраты, связанные с 

обслуживанием производства и управления в масштабе всего предприятия. 

Ежемесячно ООО «ВРП «Новотранс» на основе информации о затратах составляет 

(отчетную) калькуляцию себестоимости продукции по видам ремонта и типам вагонов. Для 

определения себестоимости фактические затраты отчетного периода по каждой статье 

затрат делят на количество отремонтированных в этом периоде вагонов. Данные 

фактической калькуляции сравниваются с плановыми (нормативными) и разрабатываются 

меры, направленные на улучшение технико-экономических показателей работы 

вагоноремонтного предприятия. 

У анализируемой организации на 31.12.2018 отсутствует незавершенное 

производство, так как в организации на конец календарного года все стадии 

технологического процесса выполнены. Отремонтированные вагоны приняты заказчиками. 

В ООО «ВРП «Новотранс» применяется позаказный метод учета затрат.  
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2  Учет затрат на производство и калькулирование себестоимости ремонтных 

работ 

 

2.1 Сводный учет затрат 

 

Сводный учет – это бухгалтерское обобщение затрат на производство на счетах 

аналитического и синтетического учета издержек производства. Сводным учетом решается 

совокупность задач, имеющих конечной целью установление результатов от производства 

продукции в отдельных подразделениях и по предприятию в целом. Затраты группируют 

по видам или группам однородной продукции, местам возникновения и центрам. Методика 

сводного учета определяется типом производства, количеством видов выпускаемой 

продукции, структурой управления производством, применяемыми методами учета затрат 

и калькулирования себестоимости продукции [7]. Методика сводного учета затрат, как 

правило, включает в себя следующие элементы: 

− определение состава счетов синтетического и аналитического управленческого и 

финансового учета затрат на производство;  

− разработку формы учетного регистра для организации сводного учета затрат на 

производство; 

− разработку способов взаимодействия между счетами управленческого и 

финансового учета; 

− выбор методов распределения косвенных расходов; 

− определение форм и методов оценки остатков незавершенного производства 

(НЗП); 

− выбор системного или внесистемного варианта калькулирования себестоимости.  

Сводный учет затрат на производство формирует информационную базу для 

калькуляционного учета. В сущности, оба процесса - учет затрат и калькулирование 

себестоимости - являются, по мнению профессора В.Ф. Палия , «самостоятельными, хотя и 

в определенной мере взаимосвязанными элементами» системы производственного учета, 

первый из которых обладает более широкими возможностями «по объему создаваемой 

информации, ее аналитической детализации и оперативности». Второй элемент, 

калькуляционный учет, представляет собой систему отражения, расчета и получения 

учетной информации о себестоимости продукции и охватывает процедуры аналитического 

учета издержек производства по калькуляционным статьям затрат и формирования 

себестоимости всей произведенной продукции [38].  
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Сводный учет затрат осуществляется на основании сводных данных, получаемых в 

результате обработки первичной документации. Цеховые расходы распределяются между 

различными видами ремонта пропорционально сумме основной заработной платы 

производственных рабочих (без доплат по прогрессивно-премиальным системам) и 

расходов на содержание и эксплуатацию оборудования. 

Учет расходов по обычным видам деятельности производится на балансовых счетах: 

 20 «Основное производство» - расходы, непосредственно относящиеся к 

производству товаров, работ (оказанию услуг);  

 23 «Вспомогательное производство» - затраты производств, которые являются 

вспомогательными (подсобными) для основного производства организации (например, 

цехов подсобно-заготовительного производства, автотранспортного подразделения); 

 25 «Общепроизводственные расходы» - расходы, связанные с обслуживанием 

основных и вспомогательных производств организации. Расходы, учтенные на счете 25 

«Общепроизводственные расходы», списываются в дебет счетов 20 «Основное 

производство», 23 «Вспомогательные производства» пропорционально выручке  согласно 

счету 90.01.1 (без НДС), дифференцированно по каждому подразделению, по 

каждой  статье расхода в разрезе номенклатурных групп (работ услуг).  

 26 «Общехозяйственные расходы» - расходы для нужд управления, не связанных 

непосредственно с производственным процессом; 

Управленческие и коммерческие расходы списываются полностью в отчетном году в 

качестве расходов по обычным видам деятельности на счет 90 «Продажи». 

Затраты на производство и показатели себестоимости продукции рассчитываются по 

предприятию по видам ремонта. Одновременно с учетом затрат производится 

калькулирование себестоимости отдельных типов вагонов (хопперы, думпкары и т.д.). 

Аналитический учет затрат по счету 20 «Основное производство» ведется в разрезе 

заказов на ремонт.  Бухгалтерия предприятия на основании данных ведомостей 

распределения сырья, материалов, заработной платы и др., получаемых в результате 

обработки первичных документов, осуществляет сводный учет затрат на производство 

продукции [8]. 

Затраты на производство продукции отражаются по дебету счета 20 «Основное 

производство» с кредита счетов 10 «Материалы», 69 «Расчеты по социальному 

страхованию и обеспечению», 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда», 76 «Расчеты с 

прочими дебиторами и кредиторами».  

Так как ремонт вагонов является материало- и трудозатратным процессом, то, 

соответственно, затраты организации на материалы и заработную плату рабочих будут 

consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD0BB7E820573851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DCE325j86AG
consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD0BB7E820573851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DCE224j864G
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иметь наибольший удельный вес в затратах на ремонт вагонов. В таблице 2 представлена 

информация о количестве и цене использованных материалов на капитальный, деповской, 

текущий ремонт за 2018 год. 

 

Таблица 2 - Сумма затрат на материалы и запасные части за 2018 г. 

Наименование Стоимость, 

тыс.руб./ед. 

Количество 

израсходованных 

материалов, ед. 

Сумма затрат, тыс. 

руб. 

Ходовая часть 43,00 2 003,00 86129 

Автосцепные приборы 8,00 4 276,00 34208 

Ударные приборы 9,50 4 417,00 41961,5 

Тормозное оборудование 11,00 1 890,00 20790 

Рама вагона 13,70 1 380,00 18906 

Опорные вкладыши 1,00 845,00 845 

Генератор 5,00 789,00 3945 

Кремниевый выпрямитель 3,20 2 450,00 7840 

Высоковольтная магистраль 4,35 1020,00 4437 

Герметик 0,05 4812,00 240,6 

Лакокрасочные материалы 0,07 4948,00 346,36 

Итого 
 

219 648,46 

 

Возвратных отходов за 2018 год в ООО «ВРП «Новотранс» не было. 

По статье "Основная заработная плата производственных рабочих" учитывается 

заработная плата рабочих, занятых непосредственно выработкой продукции или 

выполняющих операции, предусмотренные технологией. 

На сумму заработной платы, начисленной производственным рабочим, делаются 

бухгалтерские записи на счетах бухгалтерского учета на основании табеля рабочего 

времени и согласно установленным окладам: 

  Дт 20 «Основное производство» Кт 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» 

Основная заработная плата включается в себестоимость отремонтированного вагона 

согласно табелю учета рабочего времени на производстве. Дополнительная заработная 

плата распределяется между отремонтированными вагонами пропорционально основной 

заработной плате. Аналитический учет расчетов с рабочими и служащими ведется в 

расчетных, расчетно-платежных ведомостях. Начисленные суммы отражаются также в 

лицевых счетах установленной формы. 

Отчисления на социальное и обязательное медицинское страхование производится 

в установленных размерах от расходов на оплату труда, включаемых в себестоимость 
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продукции. Распределяют их между типами отремонтированных вагонов пропорционально 

заработной плате производственных рабочих. 

На сумму отчислений на социальное и обязательное медицинское страхование от 

заработной платы, начисленной производственным рабочим, делаются бухгалтерские 

записи на счетах бухгалтерского учета: 

Дт 20 «Основное производство» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию и 

обеспечению». 

Среднесписочная численность производственных рабочих за 2018 год в ООО «ВРП 

«Новотранс» составила 450 человек.  

Так как Иркутская область приравнена к районам Крайнего севера, то работникам 

ООО «ВРП «Новотранс» согласно трудовому кодексу положены северная надбавка в 

размере 30% и районный коэффициент в размере 1,3.  

В таблице 3 представлены данные о затратах организации. По результатам 

представленной таблицы, можно сделать вывод о том, что больше всего в организации 

таких рабочих, как слесарь, электрогазосварщик, электромонтер. Совокупные затраты на 

оплату труда производственных рабочих составили 208 миллионов рублей. 

 

Таблица 3 - Затраты ООО «ВРП «Новотранс» на оплату труда производственных рабочих 

Должность Количест

во 

человек 

Оклад, 

тыс. 

руб. 

Северна

я 

надбавк

а (30%), 

тыс. руб. 

Район

ный 

коэфф

ициент

, 1,3, 

тыс. 

руб. 

Итого 

начислен

ная 

заработн

ая плата 

за месяц, 

тыс. руб. 

Затраты 

на 

заработну

ю плату 

за 2018 г., 

тыс. руб. 

Слесарь-ремонтник 155 22,4 6,72 6,72 35,84 66662,40 

Электромонтер 120 24 7,2 7,2 38,4 55296,00 

Электрогазосварщик 140 25,6 7,68 7,68 40,96 68812,80 

Машинист крана 15 24 7,2 7,2 38,4 6912,00 

Дефектоскопист 20 27,2 8,16 8,16 43,52 10444,80 

Итого 450 - - - 197,12 208128,00 

 

 В таблице 3 представлен расчет отчислений во внебюджетные фонды: 22% от 

начисленной заработной платы на пенсионное страхование, 5,1% на медицинское 

страхование, 2,9% - страхование по временной нетрудоспособности. Размер тарифа 

страхового взноса от несчастных случаев от класса профессионального риска. В свою 
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очередь, класс профессионального риска определяется согласно коду ОКВЭД по основному 

виду деятельности организации. Основной вид деятельности ООО «ВРП «Новотранс» — 

это предоставление услуг по восстановлению и оснащению (завершению) 

железнодорожных локомотивов, трамвайных моторных вагонов и прочего подвижного 

состава (код ОКВЭД 30.20.9). Данный вид экономической деятельности отнесен к 24 классу 

опасности.  Размер страхового тарифа по этому классу опасности составляет 4,1 %. 

 В таблице 4 рассчитаны суммы отчислений во внебюджетные фонды по всем 

производственным рабочим за 2018 год. Общая сумма отчислений составила 70 972 тысяч 

рублей. 

 

Таблица 4 - Сумма отчислений во внебюджетные фонды за 2018 год, тыс. руб. 

Должность Сумма 

отчислений 

в ПФР (22%) 

Сумма 

отчислений в 

ФСС (2,9%) 

Сумма 

отчислений 

в ФОМС 

(5,1%) 

Сумма 

отчислений на 

страхование от 

несчастных 

случаев и 

профзаболевани

й в ФСС (4,1%) 

Слесарь-ремонтник 14 666 1933,21 3399,78 2733,16 

Электромонтер 12 165 1603,58 2820,10 2267,14 

Электрогазосварщик 15 139 1995,57 3509,45 2821,32 

Машинист крана 1 521 200,45 352,51 283,39 

Дефектоскопист 2 298 302,90 532,68 428,24 

Итого 45 788 6 036 10 615 8 533 

 

 Затраты на топливо за 2018 год 6261,4 тысячи рублей. После проведенных расчетов 

сумма прямых затрат на производство составила 510 598,59 тысяч рублей. 

Управляемость хозяйствующим субъектом во многом зависит от степени контроля 

его ресурсов со стороны менеджмента, осуществляемого не только в режиме текущего 

управления, но и на перспективу. Во многом решение этой задачи определяется 

правильностью ведения учета затрат, что, в свою очередь, связано с качеством выбранной 

методики реализации этой функции управления. Распределение косвенных затрат является 

неотъемлемой частью данной методики, поэтому его совершенствование напрямую влияет 

на конечный результат использования ресурсов предприятия.  

Косвенные затраты, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», не 

имеют прямого отношения к отдельным заказам, но должны быть включены в затраты на 

производство выполняемых заказов, т.е. списаны в дебет счета 20 «Основное 
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производство». Для этого необходимо правильно выбрать базу распределения косвенных 

затрат  

Для учета косвенных расходов бухгалтерия ООО «ВРП «Новотранс» использует 

бухгалтерский счет 25 «Общепроизводственные расходы». На данном счете учитываются 

амортизация основных средств, электроэнергия коммунальные услуги [16]. 

 По предоставленным данным ООО «ВРП «Новотранс» общепроизводственные 

расходы за 2018 год составили 145  936,34 тысячи рублей. В состав общепроизводственных 

расходов входит: расходы по начислению амортизации основных средств, электроэнергия 

для нужд цехов, заработная плата и отчисления во внебюджетные фонды административно 

управленческому персоналу цехов. 

 Согласно учетной политике организации, косвенные затраты распределяются 

пропорционально выручке.   

 В таблице 5 представлена информация о распределении косвенных затрат 

организации пропорционально выручки. Расчет ставки распределения методом выручки от 

продаж: 

Стмвп =  
145  936,34

445200+1238160+41920
= 0,084587047 

Применение метода выручки от продаж: 

1. Распределение косвенных затрат на вагоны, по которым производился 

капитальный ремонт (КР) = 445200 * 0,084587047=37658,15 тыс. руб.; 

2.  Распределение косвенных затрат на вагоны, по которым производился 

деповский ремонт (ДР) = 1238160 * 0,084587047= 104732,30 тыс.руб.; 

3. Распределение косвенных затрат на вагоны, по которым производился текущий 

ремонт (ТР) = 41920 * 0,084587047= 3545,89 тыс.руб. 

 

Таблица 5- Распределение косвенные затрат ООО «ВРП «Новотранс» за 2018 г. 

Показатели Вид ремонта 

Капитальный 

ремонт 

Деповской 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

Количество отремонтированных вагонов, ед. 1484 5628 524 

Цена отремонтированного вагона, тыс. руб. 300 220 80 

Выручка от продаж, тыс. руб. 445200 1238160 41920 

Косвенные расходы, тыс. руб. 145 936,34 

Распределение косвенных расходов 

пропорционально выручке, тыс. руб.  

37658,15 104732,30 3545,89 
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Так как капитальный и деповский ремонт производится по разным типам вагонов: 

полувагоны, крытые вагоны, цистерны, платформы, думпкары, хопперы, то нужно 

произвести распределение косвенных затрат в зависимости от типа отремонтированного 

вагона. Техника распределения косвенных затрат совпадает с распределением затрат по 

видам ремонта.  

Распределение косвенных затрат по типам вагонов представлено в таблице 6. 

Ставка распределения также равна 0,084587047. Рассчитаем количество затрат в 

тысячах рублях, приходящиеся на разные типы вагонов: 

1. капитальный ремонт вагонов, полувагоны = 142800 * 0,084587047 = 12079,03 тыс. 

руб.; 

2. капитальный ремонт вагонов, крытые вагоны = 92400 * 0,084587047 = 7815,84 

тыс. руб.; 

3. капитальный ремонт вагонов, цистерны = 150600 * 0,084587047 = 12738,81 тыс. 

руб.; 

4. капитальный ремонт вагонов, платформы = 23400 * 0,084587047 = 1979,34 

тыс.руб. 

5. капитальный ремонт вагонов, думпкары = 13500 * 0,084587047 = 1903,21 тыс.руб. 

6. капитальный ремонт вагонов, хопперы = 22500 * 0,084587047 = 1141,93   тыс.руб. 

7. деповский ремонт вагонов, полувагоны = 427240 * 0,084587047 = 36138,97 

тыс.руб. 

8. деповский ремонт вагонов, крытые вагоны = 23760 * 0,084587047 = 20097,88 

тыс.руб. 

9. деповский ремонт вагонов, цистерны = 416900 * 0,084587047 = 35264,34  тыс.руб. 

10. деповский ремонт вагонов, платформы =56980 * 0,084587047 = 4819,77 тыс.руб. 

11. деповский ремонт вагонов, думпкары = 57640 * 0,084587047 = 4875,60 тыс.руб. 

12. деповский ремонт вагонов, хопперы = 41800 * 0,084587047 = 3535,74 тыс.руб. 

По количеству отремонтированных вагонов, можно судить о том, что наиболее 

востребованы такие вагоны, как полувагоны, крытые вагоны, цистерны. Этот вывод 

действует как по отношению к капитальному, так и к деповскому ремонту вагонов. 

Калькулирование затрат - очень важный момент в планировании расходов 

предприятия.  Оно является наглядным развернутым расчетом, позволяющим собственнику 

составить свое мнение о стоимости производства продукции.  
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Таблица 6 - Распределение косвенных затрат на вагоны, по которым был произведен 

капитальный и деповской ремонт 

Показатели Тип вагона 

полув

агоны 

крыт

ые 

вагон

ы 

цистер

ны 

платфор

мы 

думпка

ры 

хоппе

ры 

Капитальный ремонт вагонов 

Количество 

отремонтированных вагонов, 

ед. 

476,0

0 

308,0 502,00 78,00 75,00 45,00 

Цена отремонтированного 

вагона, тыс. руб. 

300 300 300 300 300 300 

Выручка от продаж, тыс.руб. 14280

0 

9240

0 

150600 23400 22500 13500 

Косвенные расходы, тыс.руб. 37658,15 

Распределение косвенных 

расходов пропорционально 

выручке, тыс. руб. 

12079

,03 

7815,

84 

12738,8

1 

1979,34 1903,21 1141,9

3 

Деповский ремонт вагонов 

Количество 

отремонтированных вагонов, 

ед. 

1942,

00 

1080,

00 

1895,00 259,00 262,00 190,00 

Цена отремонтированного 

вагона, тыс. руб. 

220 220 220 220 220 220 

Выручка от продаж, тыс.руб. 42724

0 

2376

00 

416900 56980 57640 41800 

Косвенные расходы, тыс.руб. 104732,30 

Распределение косвенных 

расходов пропорционально 

выручке, тыс. руб. 

36138

,97 

2009

7,88 

35264,3

4 

4819,77 4875,60 3535,7

4 

 

Таким образом, после распределения косвенных затрат по видам ремонта и типу 

вагона, сумма со счета 25 «Общепроизводственные расходы» списывается на счет 20 

«Основное производство» [22]. Можно рассчитать себестоимость, как всех 

отремонтированных вагонов, так и каждого конкретного типа вагона.  

 

2.2 Калькулирование и анализ себестоимости ремонта вагонов 

 

Метод калькулирования предполагает систему управленческого 

(производственного) учета, при котором определяется себестоимость продукции (работ, 

услуг), а также издержки на единицу продукции. Выбор метода калькулирования 

себестоимости связан с технологией производства, его организацией, особенностями 
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выпускаемой продукции. Основным классификационным признаком методов 

калькулирования является полнота учета затрат.  

Так как у организации основным видом деятельности является выполнение 

ремонтных работ, и по данным на 2018 год ООО «ВРП «Новотранс» выполняет 3 вида 

ремонта, то калькулирование себестоимости   ремонтных работ необходимо проводить 

позаказным методом калькулирования себестоимости. Фактическая себестоимость каждого 

заказа определяется после его выполнения, и бухгалтерия сравнивает согласованную цену 

продажи с суммарными расходами на выполнение заказа для определения прибыли или 

убытка от данного заказа [2]. 

Калькулирование себестоимости позаказным методом происходит в три этапа: 

1. подготовительный этап. На этом этапе рассчитывается плановая себестоимость 

продукции, составляется график производственного процесса; 

2. выполнение заказа. На этом этапе происходит открытие заказа, сбор данных о 

произведенных затратах, закрытие заказа; 

3. оценка себестоимости заказа. На этом этапе составляется отчет о себестоимости 

заказа. 

Объектом калькулирования являются ремонтные работы.  По заказу локализуют и 

группируют прямые затраты на производство, они же выступают признаками 

аналитических счетов по учету затрат, между которыми периодически распределяются 

косвенные расходы. На аналитических счетах последовательно собирают все затраты по 

данному заказу [23]. До завершения заказа затраты на него предоставляют собой 

незавершенное производство, а после его завершения независимо от длительности 

выполнения - себестоимость выполненного ремонта.  

Цель и задачи производственного учета: 

− информационное обеспечение (предоставление информации о затратах) 

− осуществление учета затрат и калькулирование себестоимости 

− контроль за состоянием затрат  

 Использование позаказного метода предусматривает наличие информации о 

количестве изделий, входящих в тот или иной заказ [19]. 

Калькуляция себестоимости заказа производится только после его выполнения 

(кредит счета 20 «Основное производство» и дебет счета 43 «Готовая продукция»). До 

окончания выполнения заказа все относящиеся к нему производственные затраты 

представляют собой незавершенное производство и отражаются в дебете счета 20 

«Основное производство».  
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В качестве объекта калькулирования в позаказном методе выступает 

производственный заказ. Производственный заказ открывается соответствующими 

службами предприятия путем заполнения бланка заказа (карточки или ведомости 

калькуляции затрат по заказу), который является основным учетным регистром, 

закрывающимся по окончании производства конкретного заказа. 

При использовании позаказного метода, в первую очередь, учитываются прямые 

материальные затраты и прямые затраты на оплату труда. 

Для выполнения заказа оформляется требование на отпуск со склада в производство 

необходимых материалов. Эта операция сопровождается списанием соответствующих 

сумм с кредита счета 10 «Материалы» в дебет счета 20 «Основное производство». 

Одновременно стоимость отпущенных материалов заносится в карточку заказа [12]. 

Трудовые затраты на выполнение заказа определяются на основании карточек учета 

затрат времени (нарядов) либо табелей учета рабочего времени, где отражается количество 

часов, в течение которых рабочие выполняли определенный заказ. Отработанные человеко-

часы умножаются на тарифную ставку рабочих, и полученная сумма прямых затрат на 

оплату труда учитывается по дебету счета 20 «Основное производство» и заносится в 

карточку заказа. 

База для распределения косвенных расходов выбирается предприятием 

самостоятельно, исходя из специфических особенностей его деятельности, характера 

выполняемых заказов, их размера, количества и т.д., записывается в учетной политике 

предприятия и является неизменной в течение всего финансового года [11]. Согласно 

учетной политики ООО «ВРП «Новотранс» косвенные расходы распределяются 

пропорционально выручки, полученной за отремонтированные вагоны. 

 В связи с тем, что организация выполняет деповский и капитальный ремонт разных 

типов вагонов, калькуляцию этих видов ремонта логично разбить еще на калькуляцию 

себестоимости ремонта каждого типа вагона (полувагон, крытый вагон, цистерна, 

платформа, думпкар, хоппер).  

 Выделение каждого типа вагона и его ремонта является особенностью позаказного 

метода калькулирования себестоимости. Возможность этого метода состоит в том, что 

можно выделить и индивидуализировать ремонт отдельного вагона, и получить 

информацию об его индивидуальной себестоимости [34]. 

В таблице 7 представлен расчет себестоимости капитального, деповского и текущего 

видов ремонта по типам вагонов за 2018 год (за 2016, 2017 годы расчет себестоимости 

ремонтных работ представлен в Приложениях Б и В).  

 



31 
 

Таблица 7 - Расчет себестоимости ремонта вагонов за 2018 г. 
 

Матери

алы и 

запасн

ые 

части, 

тыс. 

руб. 

Топл

иво 

Заработная 

плата 

производств

енных 

рабочих, 

тыс. руб. 

Отчислен

ия во 

внебюдже

тные 

фонды, 

тыс. руб. 

Итого 

прямые 

затраты 

Общепроизво

дственные 

расходы, тыс. 

руб. 

Итого: 

себестои

мость 

ремонта, 

тыс. руб. 

Количество 

отремонтиров

анных 

вагонов, ед. 

Себестоимост

ь 1 

отремонтиров

анного 

вагона, тыс. 

руб. 

Капитальный ремонт 

всего, в том числе 

93119 2254 74926 25550 195849 37658 233507 1484 - 

полувагоны 30729 744 24726 8431 64630 12079 76709 476 161 

крытые вагоны 20486 496 16484 5621 43087 7816 50903 308 165 

цистерны 32592 789 26224 8942 68547 12739 81286 502 162 

платформы 4190 101 3372 1150 8813 1979 10793 78 138 

думпкары 3166 77 2547 869 6659 1903 8562 75 114 

хопперы 1955 47 1573 537 4113 1142 5255 45 117 

Деповский ремонт 

всего, в том числе 

130029 3757 131121 44712 309619 104732 414351 5628 - 

полувагоны 42910 1240 43270 14755 102174 36139 138313 1942 71 

крытые вагоны 28606 827 28847 9837 68116 20098 88214 1080 82 

цистерны 45510 1315 45892 15649 108367 35264 143631 1895 76 

платформы 5851 169 5900 2012 13933 4820 18753 259 72 

думпкары 4421 128 4458 1520 10527 4876 15403 262 59 

хопперы 2731 79 2754 939 6502 3536 10038 190 53 

Текущий ремонт 2088 250 2081 710 5130 3546 8675 305 28 

Итого: КР+ДР+ ТК, 

тыс. руб. 

225237 6261 208128 70973 510599 145936 656535 7417 - 
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Для того чтобы, выполнить анализ структуры себестоимости необходимо суммировать 

затраты по каждому виду ремонта по статьям калькуляции и вычислить удельный вес каждой 

статьи.  На рисунке 4 представлена диаграмма, в которой показан удельный вес каждой статьи 

затрат за 2018 год. 

 

 

Рисунок 4 - Удельный вес затрат статей калькуляции себестоимости, % 

 

 Из представленного графика видно, что наибольшую долю составляют затраты на 

заработную плату производственных рабочих и на материалы и запасные части. Это еще раз 

подтверждает факт того, что выполнение ремонтных работ является материало- и 

трудозатратным процессом.  

 ООО «ВРП «Новотранс» выполняет капитальный и деповской ремонт таких типов 

вагонов, как полувагоны, крытые вагоны, думпкары, цистерны, платформы, хопперы, то 

можно проанализировать структуру типов вагонов в каждом виде ремонта. На рисунке 5 

показана соотношения затрат на капитальный ремонт и количество отремонтированных 

вагонов за 2018 год. 

 Из представленной гистограммы можно сделать вывод о том, что в 2018 году ООО 

«ВРП «Новотранс» больше выполнило капитальный ремонт таких вагонов, как цистерны и 

полувагоны. Наименьшее число заказов на ремонт было на такие вагоны, как хопперы и 

думпкары. 
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Рисунок 5 - Затраты на капитальный ремонт и количество отремонтированных вагонов 

 

Также можно проанализировать затраты на деповский ремонт и количество 

выпущенных вагонов. Данный график представлен на рисунке 6 

 

 

Рисунок 6 - Затраты на деповский ремонт и количество отремонтированных вагонов 
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Проанализировав оба графика, можно сделать вывод, что как в капитальном, так и в 

деповском ремонте преобладают заказы на такие вагоны, как цистерны и полувагоны. Это 

можно объяснить тем, что эти типы вагонов преобладают в грузоперевозках по железной 

дороге и, соответственно, заказов на ремонт таких вагонов будет больше, чем других типов.  

Так как мы рассчитывали себестоимость ремонтных работ за три года, то можно 

проанализировать динамику себестоимости и количества отремонтированных вагонов. В 

таблице 8 представлена динамика себестоимости выполненных ремонтных работ. 

 

Таблица 8 Динамика себестоимости ремонта за 2016-2018 годы 

Себестоимость, тыс. 

руб. 

Период 

2016 г. 2017 г. Темп роста 

базисный, 

% 

2018 г. Темп 

роста 

базисный, 

% 

Темп 

роста 

цепной, 

% 

Капитальный ремонт 

всего, в том числе: 

193295 207122 107,15 233507 120,80 112,74 

полувагоны 63534 68571 107,93 76709 120,74 111,87 

крытые вагоны 41133 45361 110,28 50903 123,75 112,22 

цистерны 66938 71655 107,05 81286 121,43 113,44 

платформы 11089 10863 97,96 10793 97,32 99,35 

думпкары 8771 8708 99,28 8562 97,61 98,33 

хопперы 5388 5304 98,44 5255 97,53 99,07 

Деповский ремонт 

всего, в том числе: 

348299 374558 107,54 414351 118,96 110,62 

полувагоны 115321 127596 110,64 138313 119,94 108,40 

крытые вагоны 73689 80446 109,17 88214 119,71 109,66 

цистерны 119553 131786 110,23 143631 120,14 108,99 

платформы 19050 19008 99,78 18753 98,44 98,66 

думпкары 15503 15472 99,80 15403 99,35 99,55 

хопперы 0 0 - 10038 - - 

Текущий ремонт 7452 7565 101,51 8675 116,41 114,67 

Итого: КР+ДР+ ТК, 

тыс. руб. 

549046 562804 102,51 656535 119,58 116,65 

 

Как видно из представленной таблицы по таким вагонам, как полувагоны, крытые 

вагоны, цистерны наблюдается рост себестоимости как в капитальном, так и в деповском виде 

ремонта. Платформы, думпкары и хопперы, наоборот, имеют тенденцию к снижению 

себестоимости. Заказы на деповский ремонт хопперов поступил в ООО «ВРП «Новотранс» 

только в 2018 году, до этого периода деповский ремонт этих вагонов не производился в 

организации. Наглядно динамика себестоимости показана на графике (рисунок 7) 
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Рисунок 7 - Динамика себестоимости ремонта за 2016-2018 годы 

  

По данному рисунку можно сделать вывод о том, что общая себестоимость деповского 

и капитального ремонта возросла за анализируемый период. Этот факт можно объяснить 

ростом закупочных цен на материалы и запасные части, увеличение среднесписочной 

численности производственных рабочих, повышением тарифов по капитальным услугам.  

Динамика объемных показателей ремонтных работ представлена на рисунке 8. 

 

                 

Рисунок 8 – Динамика объемных показателей ремонтных работ 
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 Динамику объема выполненных ремонтных работ можно охарактеризовать следующим 

образом: количество вагонов, прошедших капитальный ремонт, незначительно возросло по 

сравнению с 2016 годом; в 2017 году наблюдалось общее снижение количества вагонов, по 

которым производился деповской ремонт, однако в 2018 году количество вагонов возросло, 

даже по сравнению с 2016 годом; по текущему ремонту можно сказать, что наблюдается 

тенденция небольшого роста количества отремонтированных вагонов. Динамика по типам 

вагонов представлена в таблице 9. 

 

Таблица 9 - Динамика объема отремонтированных вагонов 

 

 По рассчитанным данным можно сделать вывод о том, что  объем отремонтированных 

таких вагонов как цистерны, крытые вагоны, полувагоны как прошедшие капитальный, так и 

деповский ремонт увеличился в 2018 году по сравнению с 2017 и 2016 годом. Однако объем 

отремонтированных платформ, думпкар, хопперов, а также вагонов, прошедших текущий 

ремонт за этот период, имел тенденцию к снижению.  

Таким образом, был произведен расчет себестоимости ремонтных работ, 

проанализирована динамика себестоимости, что позволит в дальнейшем рассчитать 

Количество 

отремонтированных 

вагонов 

Период 

2016 

г. 

2017 

г. 

Темп роста 

базисный, % 

2018 

г. 

Темп роста 

базисный, 

% 

Темп 

роста 

цепной, 

% 

Капитальный ремонт 

всего, в том числе: 

1405 1394 99,22 1484 105,62 106,46 

полувагоны 414 420 101,45 476 114,98 113,33 

крытые вагоны 286 289 101,05 308 107,69 106,57 

цистерны 497 472 94,97 502 101,01 106,36 

платформы 86 85 98,84 78 90,70 91,76 

думпкары 79 79 100,00 75 94,94 94,94 

хопперы 43 49 113,95 45 104,65 91,84 

Деповский ремонт 

всего, в том числе: 

5386 5052 93,80 5628 104,49 111,40 

полувагоны 1902 1802 94,74 1942 102,10 107,77 

крытые вагоны 1001 1020 101,90 1080 107,89 105,88 

цистерны 1789 1700 95,03 1895 105,93 111,47 

платформы 260 268 103,08 259 99,62 96,64 

думпкары 258 262 101,55 262 101,55 100,00 

хопперы 176 0 0,00 190 - - 

Текущий ремонт 275 282 102,55 305 110,91 108,16 

Итого: КР+ДР+ ТК, тыс. 

руб. 

7066 6728 95,22 7417 104,97 110,24 
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отклонения по затратам, а также помочь руководителю организации в принятии 

управленческих решений.  

Для управления затратами и принятия верного решения о собственном предприятии 

любому руководителю необходима детальная информация, которую можно получить 

посредством управленческого учета. Данные управленческого учета являются одним из 

главных источников экономической и неэкономической информации, характеризующих 

фактическое положение дел в организации. Методы управленческого учета позволяют 

вовремя обнаружить ошибки ведения деятельности компании, исправить их и на основании 

собранных и обработанных данных принять обоснованное решение, ведь эффективное 

управление компанией подразумевает достижение основной цели, ради которой предприятие 

создано и функционирует. Достижение поставленной выше цели невозможно без 

рациональной системы организации учета и анализа деятельности предприятия. 
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3 Управленческий учет производственных затрат 

 

3.1 Порядок расчета и анализ отклонений 

 

В настоящих условиях процесс принятия управленческих решений основывается на 

информации о затратах и финансовых результатах деятельности фирмы. Одним из 

действенных инструментов в управлении издержками является система учета «стандарт-

кост», в основе которой лежит принцип учета и контроля затрат в пределах установленных 

норм и нормативов и по отклонениям от них. 

Метод нормативного определения затрат возник в начале ХХ века в США. Это был 

один из принципов научного менеджмента, предложенных Ф. Тейлором, Г. Эмерсоном и 

другими инженерами, которые дали импульс для развития системы нормативного учета затрат 

[41]. Они применяли стандарты, чтобы выявить «единственный наилучший путь» 

использования труда и материалов. Стандарты обеспечивали информацией для планирования 

хода работ так, что потребление материалов и труда сводилось к минимуму. Их суть была в 

фиксации всех отклонений от нормы. Учет должен был быть обращен в будущее для того, 

чтобы предполагать уровень своих расходов и быть готовым к их покрытию.  

С начала своего становления система учета «стандарт-кост» успешно развивалась и 

сейчас широко используется многими ведущими фирмами стран с развитой рыночной 

экономикой. Принципы системы являются универсальными, поэтому их применение 

конструктивно при любом методе учета затрат и способе калькулирования себестоимости 

продукции [9]. 

Главная задача системы «стандарт - кост» состоит в предварительном нормировании 

затрат и оценке результатов деятельности организации на основе сравнения фактических и 

нормативных затрат.  

Выявленные в результате такого сопоставления отклонения фактических затрат от 

нормативных могут быть «неблагоприятным» либо «благоприятными» [27]. Отклонение по 

затратам считается неблагоприятным, если фактическая цена или фактическое количество 

оказались больше нормативной цены или нормативного количества (если, согласно 

российской терминологии, имел место перерасход). Соответственно отклонение признается 

благоприятным, если фактическая цена или фактическое количество оказались меньше 

нормативной цены или нормативного количества (имела место экономия). На рисунке 9 

представлена схема для анализа причин отклонения фактической прибыли от плановой, с 

выделением факторов и причин отклонений [31]. 
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Рисунок 9 – Схема для анализа причин отклонения фактической прибыли от плановой 

 

Анализ и контроль отклонений являются основными инструментами системы 

«стандарт - кост». Суть анализа отклонений заключается в разложении отклонений на 

отдельные составляющие в целях установления величины и причины отклонений по каждой 

составляющей (в совокупности формирующих общее отклонение).  

Цель анализа состоит в привлечении внимания руководства к контролируемым 

затратам и доходам, которые либо не были запланированы, либо величина которых оказалась 

выше (ниже) нормативной. Если руководство своевременно обратит внимание на место 

возникновения отклонений, виды отклонений и людей, ответственных за отклонения, то будут 

приняты меры, корректирующие отрицательные последствия каких-либо явлений и операций. 

Анализ отклонений проводится, как правило, в два этапа [32]. 

На первом этапе идентифицируются любые отклонения, обусловленные изменениями 

объемов производства в течение отчетного периода. Данный процесс требует пересмотра и 

адаптации бюджета к фактическому объему производства или, иными словами, составления 

гибкого бюджета (сметы). Такая процедура необходима, поскольку, неверно сравнивать 

фактические результаты на одном уровне деятельности со сметными на другом уровне. 

Первоначальная смета должна быть скорректирована по фактическому уровню деятельности. 

Этот процесс называется составлением гибкой сметы [24]. 
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На втором этапе анализируются расхождения между пересмотренным бюджетом и 

фактическими данными (контролируемые отклонения). В выявлении контролируемых 

отклонений важнейшую роль играет подготовка гибкого бюджета, поскольку для 

осуществления эффективного контроля необходимо, чтобы фактически полученные доходы и 

понесенные расходы сопоставлялись с запланированными доходами и расходами с учетом 

фактического уровня хозяйственной деятельности. Контролируемые отклонения должны 

исключить в той мере, в какой это представляется возможным, факторы, неподконтрольные 

лицу, на которое возлагается ответственность за возникшие отклонения [10]. 

 Анализ отклонений представляет собой признание воздействия, оказываемого 

изменением цены и изменением количества. При этом под ценой понимается не только цена 

реализации, но и удельные нормы расходов. 

Определение нормативного количества соответствующего ресурса, необходимого для 

производства фактического объема продукции, является основным моментом в анализе 

отклонений.  

Система анализа отклонений предполагает устранение проблемы, которая может 

означать дефект в функционировании, в планировании или изменение условий, на которых 

основывались нормативы [4]. 

Рассмотрев общие принципы системы «стандарт-кост», проиллюстрируем методику 

расчета и анализа отклонений от норм на примере ООО «ВРП «Новотранс».  

1. Отклонение по реализации продукции. Возникает из-за того, что фактическая 

выручка за отчетный период выше или ниже нормативной. Совокупное отклонение по 

реализации рассчитывается как разность между фактической и плановой выручкой [13] 

 

  где, Рф, Рн − цена продажи фактическая и плановая соответственно; 

 𝑄ф, 𝑄н − количество проданной продукции фактически и планово                           

1.1.  Отклонение по цене реализации. Данное отклонение показывает, какая часть 

совокупного отклонения образовалась из-за изменения цены продаваемой продукции и на 

какую сумму уменьшится или увеличится прибыль вследствие такого изменения: 

 

∆ по цене реализации = 𝑄ф ∗ (Рф − Рн)    

                                                                    

(2) 

1.2. Отклонение по объему реализации. Составляющая отклонения по реализации, 

показывающая на какая часть совокупного отклонения образовалась из-за увеличения или 

∆ по реализации совокупное = Рф ∗ 𝑄ф − Рн ∗ 𝑄н,  

 

(1) 
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уменьшения объема проданной продукции по сравнению с запланированным объемом и на 

какую сумму уменьшится (увеличится прибыль): 

В таблице 10 представлена информация о фактических и нормативных ценах, объеме 

продаж по видам ремонта за 2018 год.   

Отклонение по реализации совокупное = (300*1500+220*5800+80*550) – 

(300*1484+220*5628+80*524) = -39 220 тысяч рублей. 

 

Таблица 10 – Фактические и нормативные цены и объем продаж за 2018 г. 

Вид ремонта Цена 

прода

жи 

факт. 

Цена 

прода

жи 

норм. 

Объем 

отремонтирова

нных вагонов, 

ед. факт. 

Объем 

отремонтирова

нных вагонов, 

ед. нормат. 

Выруч

ка, 

тыс. 

руб., 

факт. 

Выручка

, тыс. 

руб., 

нормат. 

Капитальный 

ремонт 

300 300 1484 1500 445200 450000 

Деповский 

ремонт 

220 220 5628 5800 123816

0 

1276000 

Текущий 

ремонт 

80 70 524 550 41920 38500 

Итого 
 

7636 7850 172528

0 

1764500 

 

Исходя из данной информации посчитаны отклонения по цене и объеме реализованных 

отремонтированных вагонов (таблица 11). 

 

Таблица 11 – Отклонение по цене и объему реализованных отремонтированных вагонов 
 

Капитальный 

ремонт 

Деповский 

ремонт 

Текущий 

ремонт 

Итого 

Отклонение по цене 

реализации 

0 0 5240 5240 

Отклонение по объему 

реализации 

-4800 -37840 -1820 -44460 

Отклонение общее -4800 -37840 3420 -39220 

 

По представленной таблице можно сделать вывод: положительно на изменение 

прибыли повлияло заключение ООО «ВРП «Новотранс» контрактов с более высокой ценой по 

сравнению с запланированной на текущий ремонт вагонов, отрицательно – объем 

∆ по объему реализации = Рн ∗ (𝑄ф − 𝑄н) 

 

(3) 
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реализованных отремонтированных вагонов оказался по текущему году меньше 

запланированного объема. 

2. Отклонения по прямым затратам на материалы. 

Общее отклонение прямых материальных затрат определяется как разница между 

фактическими нормативными затратами прямых материалов:  

 

∆ МЗ = (𝑄ф × 𝑃ф) − (𝑄н × 𝑃н) (4) 

                     

где, 𝑄ф(н)
 

 - фактическое (нормативное) количество материалов; 

        𝑃ф(н) – фактическая (нормативная) цена материалов. 

Нормативная стоимость потребленных материалов зависит от двух факторов - стандартной 

цены на материалы и стандартного расхода материалов на единицу продукции (рис. 10).  

 

Рисунок 10 – Анализ отклонений прямых материальных затрат 

Общее отклонение может быть разложено на две части [21]: 

2.1 Отклонение по цене:  

Отражает влияние изменения стоимости заготовления материалов на изменение 

прибыли предприятия: 

 

∆ МЗпо цене = 𝑄ф × (𝑃ф − 𝑃н) 

 

(5) 
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 Отклонение по использованию (по количеству) прямых материалов: 

Отражает влияние изменения количества материалов, использованных в производстве, 

на изменение прибыли предприятия: 

∆МЗпо использованию = 𝑃н  × (𝑄ф − 𝑄н) 

 

(6) 

Списание материалов на основное производство (Д20 «Основное производство» - К10 

«Материалы») производится по стандартным затратам, скорректированным на фактический 

объем производства. Отдельно в учете отражаются возникшие отклонения. С этой целью 

используется счет 16. Действующим планом счетов он предназначен для учета отклонений в 

стоимости материалов. В данном случае по этому счету будут отражаться все возникшие 

отклонения от стандартных издержек - по материалам, трудозатратам, накладным 

(косвенным) расходам [5]. При этом благоприятные отклонения записываются по кредиту 

счета, неблагоприятные - по дебету. 

В таблицах 12, 13, 14 представлен результаты расчета отклонений по материальным 

затратам по капитальному, деповскому, текущему ремонтам соответственно. 

 

Таблица 12 – Отклонения по материальным затратам по капитальному ремонту вагонов 

Наименование Факт

ическ

ая 

цена,  

тыс. 

руб./е

д. 

Фактиче

ское 

количес

тво, ед. 

Норм

ативн

ая 

цена, 

тыс. 

руб./е

д. 

Нормати

вное 

количес

тво,  ед. 

Откло

нение 

обще

е 

∆  МЗ 

по 

цене 

∆  МЗ 

по 

испол

ьзова

нию 

Ходовая часть, шт. 45,00 453 44,50 451 315,5 226,5 89,00 

Автосцепные приборы, 

шт. 

8,00 1058 7,80 1 035 391,0 211,6 179,4 

Ударные приборы, шт. 9,50 1072 9,45 1 070 72,50 53,60 18,90 

Тормозное 

оборудование, шт. 

12,00 1 840 11,30 1 840 1288,

0 

1288,

0 

- 

Рама вагона, шт. 13,70 1 238 12,90 1 238 990,4 990,4 - 

Опорные вкладыши, шт. 1,00 845 0,95 842 45,10 42,25 2,85 

Генератор, шт. 5,00 789 4,95 780 84,00 9,45 44,55 

Кремниевый 

выпрямитель, шт. 

3,20 2 446 3,15 2 446 122,3

0 

122,3

0 

- 

Высоковольтная 

магистраль, шт. 

4,35 1020 4,40 1018 -42,20 -51,00 8,80 

Герметик, кг. 0,05 1420 0,06 1780 -26,90 -  7,10 -19,80 

Лакокрасочные 

материалы, кг. 

0,07 1086 0,08 1120 -7,98 -5,43 -2,55 

Итого  
 

3231,

7 

2910,

6 

321,2 
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После проведенных расчетов получены следующие результаты: общее отклонение по 

материальным затратам по капитальному ремонту вагонов составило 3231,7 тысяч рублей, из 

них 2910,6 и 321,2 тысяч рублей составили отклонения по цене и использованию материалов 

соответственно. 

 

Таблица 13 – Отклонения по материальным затратам по деповскому ремонту вагонов 

Наименование Факт

ическ

ая 

цена,  

тыс. 

руб./е

д. 

Факт

ическ

ое 

колич

ество, 

ед. 

Норма

тивная 

цена, 

тыс. 

руб./ед

. 

Норм

ативн

ое 

колич

ество,  

ед. 

Отклон

ение 

общее 

∆  МЗ 

по 

цене 

∆  МЗ 

по 

испол

ьзова

нию 

Ходовая часть, шт. 45,00 1550 44,50 1510 2555,0 775,0 1780 

Автосцепные приборы, шт. 8,00 2890 7,80 2885 617,00 578,0 39,00 

Ударные приборы, шт. 9,50 3040 9,45 3010 435,50 152,0 283,5 

Рама вагона, шт. 13,70 140 12,90 130 241,00 112,0 129,0 

Герметик, кг. 0,05 2850 0,06 2847, -14,09 -14,25 0,17 

Лакокрасочные материалы, 

кг. 

0,07 3298 0,08 3321 -18,22 -16,49 -1,73 

Итого  
 

3816,2 1586,

3 

2229,

94 

                                                                                                                                                            

По деповскому ремонту вагонов были по материальным затратам были получены следующие 

отклонения: по цене материалов 1586,3 тыс. руб., по использованию 2 229,94 тыс. руб., общее 

отклонение составило 3816,2 тыс. руб. 

Таблица 14 – Отклонения по материальным затратам по текущему ремонту вагонов 

Наименование Факт

ическ

ая 

цена,  

тыс. 

руб./е

д. 

Факт

ическ

ое 

колич

ество, 

ед. 

Норм

ативн

ая 

цена, 

тыс. 

руб./е

д. 

Нор

мати

вное 

коли

чест

во,  

ед. 

Отклон

ение 

общее 

∆  МЗ 

по 

цене 

∆  МЗ 

по 

испол

ьзова

нию 

Автосцепные приборы, шт. 8,00 328 7,80 327 73,40 65,6 7,80 

Ударные приборы, шт. 9,50 305 9,45 300 62,50 15,25 47,25 

Герметик, кг. 0,05 542 0,06 540 -2,60 -2,71 0,11 

Лакокрасочные материалы, кг. 0,07 564 0,08 578 -3,87 -2,82 -1,05 

Итого  
 

129,43 75,32 54,11 
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После выполненных расчетов можно сделать вывод о том, что общие отклонения по 

материальным затратам оказали отрицательное влияние на прибыль. Это связано с тем, что 

фактическая цена материалов в отчетном периоде оказалась больше нормативной, а также по 

некоторым видам материалов произошел перерасход. Данный вывод действует по отношению ко 

всем видам ремонта: капитального, деповского, текущего. 

 Общее отклонение по материальным затратам по всем видам ремонта в целом = 

3231,7+3816,2+129,43= 7 133,33 тысяч рублей. 

3. Отклонения по оплате труда. Совокупное отклонение по оплате труда отражает разность 

между фактическими суммами, направленными на оплату труда в отчетном периоде, по 

сравнению с их нормативной величиной [1]. Данное отклонение также раскладывается на два 

отклонения: отклонение затрат на оплату труда по ставке и отклонение затрат по 

производительности труда. Что означают данные отклонения, а также формулы расчета, 

пожалуйста, смотрите на рисунке 11. 

 

 

Рисунок 11 – Схема отклонений по оплате труда 

В формулах отклонений  Чф, Чн – количество отработанных в отчетном периоде на 

производстве продукции человеко-часов, фактически и по нормативу соответственно.  

Стф Стн – ставка оплаты тысяч рублей за один человеко-час фактически выплаченная и по 

нормативу соответственно. Рассчитанные отклонения по видам ремонта представлены в 

таблицах 15-17.  
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Таблица 15 – Отклонения по оплате труда рабочих, выполнявших капитальный ремонт 

вагонов 

Должность Факт

ическ

ие 

часы 

Фактическ

ая ставка 

оплаты 

труда, 

тыс.руб./ча

с 

Норма

тивные 

часы 

Нормати

вная 

ставка 

оплаты 

труда, 

тыс. 

руб./час 

Общее 

отклон

ение 

∆ 

ТЗ 

по 

ста

вке 

∆ ТЗ 

по 

произв

одител

ьности 

Слесарь-ремонтник 98600 0,14 106873 0,14 - 1 158 0 - 1 158 

Электромонтер 78420 0,15 82 740 0,15 -648 0 - 648 

Электрогазосварщик 90160 0,16 96530 0,16 - 1 019 0 - 1 019 

Машинист крана 8 790 0,15 10 343 0,15 -233 0 -233 

Дефектоскопист 11850 0,17 13 790 0,17 -330 0 -330 

Итого 
 

- 3 388 - -  3 388 

 

 В 2018 году ставка почасовой оплаты труда производственных рабочих не изменилась, 

отклонений по ставке оплаты не выявлено. Однако выявлено отрицательное отклонение по 

производительности труда размере 3 388 тысяч рублей. В таблице 16 представлены 

результаты расчета отклонений по оплате труда рабочих, выполнявших деповской ремонт. 

Таблица 16 - Отклонения по оплате труда рабочих, выполнявших деповской ремонт вагонов 

Должность Фактич

еские 

часы 

 

 

  

Фактич

еская 

ставка 

оплаты 

труда, 

тыс.ру

б./час 

Норма

тивные 

часы 

Нормати

вная 

ставка 

оплаты 

труда, 

тыс. 

руб./час 

Общее 

отклон

ение 

∆ ТЗ 

по 

ставк

е 

∆ ТЗ 

по 

произв

одител

ьности 

Слесарь-ремонтник 116033    0,14 122 140    0,14 -854,98 0 -854,98 

Электромонтер  89832    0,15 94 560    0,15 -709,2 0 -709,2 

Электрогазосварщик 104804    0,16 110 320    0,16 -882,56 0 -882,56 

Машинист крана 11229    0,15 11 820    0,15 -88,65 0 -88,65 

Дефектоскопист 14972    0,17 15 760    0,17 -133,96 0 -133,96 

Итого 
 

- 2 669    -      - 2 669    

 

 По производственным рабочим, выполнявших деповской ремонт, также возникло 

отклонение трудовых затрат по производительности труда, равное 2 669 тысяч рублей. 

Отклонение трудовых затрат по ставке отсутствует за 2018 год. 

  Наибольшие отклонения трудовых затрат по производительности труда возникли по 

таким должностям, как слесарь-ремонтник, электрогазосварщик, электромонтер. Данное 

явление можно объяснить тем, что, согласно штатному расписанию, на этих должностях 
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трудится наибольшее количество человек. В таблице 17 представлены результаты расчета 

отклонений по оплате труда рабочих, выполнявших текущий ремонт. 

 

Таблица 17 - Отклонения по оплате труда рабочих, выполнявших текущий ремонт вагонов 

Должность Факт

ическ

ие 

часы 

Фактич

еская 

ставка 

оплаты 

труда, 

тыс.руб

./час 

Норма

тивная 

ставка 

оплаты 

труда, 

тыс. 

руб./ча

с 

Норматив

ная ставка 

оплаты 

труда, 

тыс. 

руб./час 

Общее 

отклоне

ние 

∆ 

ТЗ 

по 

ста

вке 

∆ ТЗ по 

произво

дительн

ости 

Слесарь-ремонтник 73284    0,14 76 338    0,14 -427,49 0 -427,49 

Электромонтер 736    0,15 59 100    0,15 -354,60 0 -354,60 

Электрогазосварщик 192    0,16 68 950    0,16 -441,28 0 -441,28 

Машинист крана 7 092    0,15 7 388    0,15 -44,33 0 -44,33 

Дефектоскопист 9 456    0,17 9 850    0,17 -66,98 0 -66,98 

Итого 
 

- 1 335    -      - 1 335    

 

Общее отклонение по затратам на оплату труда по всем видам выполняемого ремонта 

составили = -3 388 + (-2 669) + (-1335) = - 7392 

Исходя из полученных расчетов можно сделать вывод о том, что по всем видам ремонта 

(капитальному, деповскому, текущему) за отчетный период возникли положительные 

отклонения.   

Отклонения трудовых затрат по ставке по всем видам ремонтных работ получилось 

нулевое, так как в отчетном периоде ни повышения, ни снижения ставки оплаты труда 

производственных рабочих.  

Отклонения в отчетном периоде связаны со снижением фактических часов работы, 

затраченных на ремонтные работы из-за снижения объема отремонтированных вагонов. 

Отклонение по общепроизводственным расходам. 

Анализ общепроизводственных расходов отличается по уровню сложности. Для 

анализа совокупного отклонения по общепроизводственным расходам используется 

двухуровневая модель, которая позволяет лучше оценить влияние каждого из факторов, 

вызывающих возникновение отклонения, на прибыль предприятия, и оценить характер такого 

воздействия: 

 

 

∆ОПР =  Стф × 𝑉ф × Чф −  Стн × 𝑉н × Чн, 

 

(7) 
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где, Стф(н) – фактическая (нормативная) ставка распределения общепроизводственных 

расходов; 

𝑉ф(н) − фактический (нормативный) объем продукции; 

Чф(н) − фактические (нормативные) затраты человеко-часов на выполнение ремонтных 

работ, вычисленные на 1 отремонтированный вагон. 

4.1.Отклонение ОПР по затратам (ставке): 

Отражает часть совокупного отклонения по общепроизводственным расходам, 

возникшую вследствие изменения фактической ставки распределения общепроизводственных 

расходов относительно нормативной [3]. Характеризует изменения, связанные с изменением 

стоимостной составляющей общепроизводственных расходов, и отражает изменение 

прибыли, вызванное изменением этого фактора: 

 

∆ОПРпо ставке =  𝑉ф × Чф × (Стф − Стн) 

 

(8) 

4.2.Отклонение ОПР по объему: 

Отражает часть совокупного отклонения общепроизводственных расходов из-за 

изменения производственной мощности предприятия. Это отклонение вызвано изменением 

как объема выпуска, так и измерителя мощности: 

 

∆ОПРпо объему =  Стн × (𝑉ф × Чф − 𝑉н × Чн) 

 

(9) 

Отклонение по объему неинформативно, поскольку отражает влияние двух факторов: 

объема производства и интенсивности, которые могут быть разнонаправленными. Для 

выявления влияния каждого из факторов отклонение общепроизводственных расходов по 

объему раскладывают на два отклонения: отклонение объема по мощности и отклонение 

объема по эффективности [43]. 

− Отклонение объема по мощности: 

Характеризует ту часть совокупного отклонения общепроизводственных расходов,  

которая вызвана изменением фактического объема производства относительно планового: 

 

∆Объема по мощности = Стн × Чн × (𝑉ф − 𝑉н) 

 

(10) 

− Отклонение объема по эффективности:  
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Характеризует ту часть совокупного отклонения общепроизводственных расходов, 

которая вызвана изменением фактического измерителя интенсивности производства 

(человеко-часов, машино-часов) на единицу выпуска по отношению к его нормативной 

величине [42]:  

  

∆Объемапо эффективности = Стн × 𝑉ф × (Чф − Чн) 

 

(11) 

Ставка распределения общепроизводственных расходов посчитана пропорционально 

отработанному времени производственных рабочих. Расчет отклонений по 

общепроизводственных расходов представлен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Распределение отклонений по общепроизводственным расходам 

  План Факт 

ОПР, тыс. руб. 150 987,56 145 936,34 

Объем отремонтированных вагонов, ед. 7850 7636 

Затраты, чел.-час. 107 116 

Ставка распределения ОПР 0,180 0,165 

∆ ОПР по затратам  -  13 894,66 

∆ ОПР по объему 8 843 

∆ объема по мощности -4116,09 

 ∆ объема по эффективности 12 959,54 

 

∆ ОПР по затратам (ставке) = 7636*116*(0,165-0,180) = -13 894,66 тыс. руб.; 

 ∆ ОПР по объему= 0,180*(8636*116-7850*107) = 8 843 тыс. руб.; 

 ∆ объема по мощности = 0,180*107*(7636-7850) = - 4 116,09 тыс. руб.; 

 ∆ объема по эффективности= 0,180*7636*(116-107) = 12 959,54 тыс. руб. 

Таким образом общее отклонение по общепроизводственным расходам составило: 

 -13 894,66 + 8843 = -5 051,22 тысяч рублей. Из этого следует, что данное отклонение является 

благоприятным.  

Проанализировав все факторы, можно сказать, что на увеличение прибыли повлияло 

то, что: ООО «ВРП «Новотранс» установил более высокую цену на выполнение текущего 

ремонта вагонов, отрицательное отклонение по трудовым затратам в связи с меньшим 

количеством отработанных часов, чем было запланировано. Негативными факторами стали: 

снижение выручки в связи с уменьшением объема отремонтированных вагонов в текущем 

году, использованию материалов и увеличение их закупочной стоимости, увеличение 
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общепроизводственных расходов. При составлении плановых показателей на следующий 

период необходимо учесть все выявленные отклонения. 

 На данном примере была представлена методика, которая поможет не только 

своевременно выявить и учесть отклонения, но и проанализировать их для определения 

причин возникновения и предотвращения в будущем. 

 

3.2 Управление по отклонениям и организация системы учета ООО «ВРП 

«Новотранс» 

 

У руководителей организаций постоянно возникает необходимость разрешать 

проблемы, препятствующие достижению стратегических целей и задач. Такими проблемами 

могут быть: выявление брака поставленной поставщиком продукции, несвоевременная оплата 

покупателей, задержка срока выполнения задания на производстве, претензии со стороны 

покупателей к качеству произведенных ремонтных работ.  

Для эффективного контроля над возникающими проблемами и управления событиями 

руководителю необходимо уделять свое время не всем деталям процессов, а выделять 

ключевые, контролировать и управлять ими. 

Управление по отклонениям – это система деятельности, основанная на выявлении и 

доведении до сведения руководителей только тех сигналов, которые требуют его личного 

внимания [40]. Иными словами, это система, нацеленная на облегчение труда руководителя за 

счет разделения всей деловой информации на две части: 

1. с одной могут справиться подчиненные, 

2. другая же требует вмешательства самого руководителя. 

Для руководителей компаний, использующих в своей работе информацию по 

отклонениям, есть ряд несомненных плюсов: 

1. руководитель экономит время на решения управленческих задач, так как 

руководитель принимает решения по наиболее значительным проблемам. Остальные же 

задачи руководитель делегирует подчиненным. 

2. происходит фильтрация и распределение информации для принятия решений на 

разные уровни управления (бригадир участка, начальник цеха, главный инженер, 

руководитель организации) 

3. повышение обоснованности принимаемых решений и снижение вероятности 

возникновения ошибки, так как для принятия управленческих решений используются 

статистические данные организации за прошлые года работы. 

К основным принципам управления по отклонениям относится: 
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1. предварительное составление нормативных калькуляций на основе технически 

обоснованных нормативов по основным статьям затрат производства 

2. учет действующих нормативов и определение их влияние на уровень себестоимости 

выполненных ремонтных работ (произведенной продукции) 

3. учет фактических затрат на производство с делением их на затраты по нормативам 

и отклонением от них 

4. учет отклонений фактических расходов от нормативных по местам их 

возникновения, причинам и виновникам отклонений 

Для управленческих целей используются информационные отчеты, отчеты об 

экономических показателях и о персональной деятельности (контрольные). Эти отчеты 

предназначены для информирования руководства о происходящих событиях. 

Существует два общих типа отчетов о деятельности подразделения (центра 

ответственности). В одном из них его деятельность рассматривается с точки зрения 

хозяйственной единицы. Отчеты об экономических показателях формируются на базе 

бухгалтерской информации, включая учет полных затрат. В другом типе отчетов основное 

внимание уделяется деятельности руководителя подразделения (центра ответственности). 

Целью контрольного отчета является сравнение фактических показателей 

подразделения (центра ответственности) с планируемыми. Важнейшими задачами 

контрольных отчетов являются:  

− показ персональной ответственности; 

− сравнение фактических результатов с наилучшими достижимыми нормативами; 

− выделение важной информации.  

Чем более высокий уровень управления, тем будет менее детализированный отчет. Так 

мастер участка ведет отчетность по заработной плате рабочих, основным материалам, 

заработной плате вспомогательных рабочих. Начальник участка формирует отчет по мастерам 

своего участка о соответствии произведенных затрат нормативам в целом по ответственному 

мастеру. Директор же по производству составляет обобщенный отчет, в котором указываются 

общие затраты по цехам, общепроизводственные, административные расходы, расходы на 

реализацию (См. Приложение Г). 

Внутренняя отчетность организации должна отвечать таким требованиям как: 

понятность и обозримость информации, пригодность для анализа и оперативного контроля, 

оптимальная частота предоставления, ранжирование отклонений и указание отклонений, 

превышающих определенные нормы (например, 5%). 
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Для целей управленческого учета отражение затрат на счетах может быть организовано 

по-разному: либо обособленно, с использованием специальных счетов управленческого учета. 

 В управленческом учете информация группируется для калькулирования на счетах 

бухгалтерского учета 20–29 путем организации специального аналитического учета (смотрите 

рисунок 12) [25]. Нельзя ограничиться одной однозначной группировкой информации на 

данных счетах. 

 Необходимы, минимум, две относительно самостоятельные группировки по:  

1. калькуляционным статьям для калькулирования общей себестоимости продукции;  

2. объектам калькулирования для исчисления индивидуальной себестоимости 

калькуляционных единиц [30]. 

Для калькуляции общей себестоимости предлагаем ввести следующие счета второго 

порядка: 

201 «Основное производство по статьям себестоимости» 

251 «Общепроизводственные расходы по статьям» 

 

 

Рисунок 12 - Схема отражение затрат на счетах финансового учета 

 

 Для отражения информации по издержкам организации в нужном поэлементном 

разрезе необходимо применять счет 271 «Отражение издержек в общей себестоимости».  По 

кредиту данного счета записываются только те суммы издержек, указанные по дебету счетов 

201, 251.  

 По окончании отчетного года списывается производственная себестоимость в дебет 

счета 271 «Отражение издержек в общей себестоимости» с кредита счета 201 «Основное 

производство по статьям себестоимости».  



53 
 

 Для того чтобы отразить детализировано отразить издержки по счету 201, необходимо 

ввести счета третьего порядка: 

20101 «Сырье и материалы» 

20102 «Заработная плата производственных рабочих»  

 Счет 251 «Общепроизводственные расходы по статьям» можно детализировать 

следующими счетами третьего порядка: 

25101 «Оплата труда обслуживающего персонала» 

25102 «Амортизация машин и оборудования» 

25103 «Оплата труда управленческого персонала производственных подразделений»  

Ежемесячно сальдо по всем счетам третьего порядка на счета 20108 «Содержание и 

эксплуатация машин и оборудования», 20109 «Общепроизводственные расходы», 20111 

«Расходы на подготовку и освоение производства». 

В течение года сальдо по счетам третьего порядка не закрывается. Оно характеризует 

сумму издержек по каждой статье нарастающим итогом с начала года. По окончании 

отчетного года все счета третьего порядка закрываются в дебет счета 271 «Отражение 

издержек в общей себестоимости». Таким образом, согласно рассчитанным данным, 

необходимо произвести записи: 

Дт 271 Кт 20101 224 904,26 тыс. руб.  - Списаны материальные затраты, 

сформированные с начала года 

Дт 271 Кт 20102 208 128,00 тыс. руб.  -  Списаны затраты на заработную плату 

производственных рабочих, сформированные с начала года 

           Дт 271 Кт 251 145 936,34тыс. руб. – Списаны общепроизводственные расходы 

Для более детализированного отражения затрат по 20101 «Сырье и материалы» и 20102 

«Заработная плата производственных рабочих» можно ввести счета четвертого и пятого 

порядка: 

201011 – «Сырье и материалы, используемые для капитального ремонта вагонов» 

201012 - «Сырье и материалы, используемые для деповского ремонта вагонов» 

201013 - «Сырье и материалы, используемые для текущего ремонта вагонов» 

Тогда счет пятого порядка будет обозначать название материала, использованного при 

конкретном виде ремонта (капитального, деповского, текущего). Например: 

201011001 – «Сырье и материалы, используемые для капитального ремонта: ходовая часть» 

201011001 - «Сырье и материалы, используемые для капитального ремонта: автосцепные 

приборы». 

В рамках управленческого учета можно ввести следующий вариант использования 30-

39 счетов (рисунок 13). 
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Рисунок 13 - Схема отражения на счетах управленческого учета 

  

Таким образом, в конце отчетного периода на счете 37 «Отражение общих затрат 

формируется сумма себестоимости готовой продукции, которая зеркальна счету 27 

«Отражение издержек производства» (см. рисунок 14).  

 

 

 

Для детализации информации на тридцатых счетах, предлагаем ввести счета 

следующего порядка (см. таблицу 19). 

 

 

Рисунок 12 - Схема движения затрат на счетах управленческого учета 
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Таблица 19 - Принцип детализации счета 

30 «Материальные затраты» 31 «Затраты на оплату труда» 35 «Отклонения» 37 «Отражение общих 

затрат» 

ХХ Код счета 1 порядка – 

экономический элемент 

ХХ Код счета 1 порядка – 

экономический элемент 

ХХ Код счета 1 порядка – экономический 

элемент 

ХХ Код счета 1 

порядка – вид 

ремонтных работ УУУ Код счета 2 порядка – вид 

затрат 

УУ Код счета 2 порядка – 

название должности 

УУ Код счета 2 порядка – вид совокупных 

отклонений 

ZZ Код счета 3 порядка – вид отклонений  

Расшифровка кода 

30 Материальные затраты 31 Трудовые затраты 35 Отклонения 37 Общие затраты 

101 

102 

103 

104 

105 

106 

107 

108 

109 

110 

111 

 

Ходовая часть 

Автосцепные приборы 

Ударные приборы 

Тормозное оборудование 

Рама вагона 

Опорные вкладыши 

Генератор 

Кремниевый выпрямитель 

Высоковольтная маг. 

Герметик 

Лакокрасочные материалы 

21 

22 

23 

24 

25 

Слесарь-ремонтник 

Электромонтер 

Электрогазосварщик 

Машинист крана 

Дефектоскопист 

 

30 

31 

По материальным затратам 

По оплате труда 

121 

 

122 

 

123 

Капительный 

ремонт 

Деповской 

ремонт 

Текущий ремонт 

11 

12 

13 

14 

По цене материалов 

По использованию материалов 

По ставке  

По производительности 
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С точки зрения формирования себестоимости полностью раскрываются все этапы 

производства готовой продукции. Следовательно, в случае расхождения показателей, 

руководителю демонстрируется четко выраженная картина. В таблице 20 приведен пример 

составления корреспонденций с применением разработанных счетов. 

 

Таблица 20 – Пример учетных записей 

Содержание операции Дт Кт 

Поступила ходовая часть по фактической цене 30.101 60 

Списана ходовая часть на выполнение капитальных 

ремонтных работ по нормативной цене/объему 

37.121 30.101 

Отражены отклонения: 

- по цене 

- по количеству 

35.30.11 

 

35.30.12 

30.101 

 

30.101 

Списаны отклонения 37.121 35.30.11 

35.30.12 

Начислена заработная плата слесарю-ремонтнику согласно 

отработанному времени 

31.21 70 

Списаны нормативные расходы по оплате труда слесаря 

ремонтника, выполнявшего капитальный ремонт вагона, по 

ставке/производительности 

37.121 31.21 

Отражены отклонения: 

- по ставке 

- по производительности 

35.31.13 

 

35.31.14 

31.21 

 

31.21 

Списаны отклонения 37.121 31.21 

 

 Таким образом, в результате предложенных рекомендаций была определена 

граница между финансовым и управленческим учетом в части затрат. 

Рекомендуемая методика представляет собой особую экономическую группировку 

для ведения оперативного управленческого контроля величины расходов.  Она 

способствует созданию точной информационной среды, дающей руководителю 

своевременно реагировать на выявляемые изменения и выработки оперативных 

управленческих решений. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Актуальность организации управленческого учета обусловлена тем, что для 

управления затратами и принятия верного решения о собственном предприятии любому 

руководителю необходима детальная информация, которую можно получить посредством 

управленческого учета. Данные управленческого учета являются одним из главных 

источников экономической и неэкономической информации, характеризующих 

фактическое положение дел в организации. Методы управленческого учета позволяют 

вовремя обнаружить ошибки ведения деятельности компании, исправить их и на основании 

собранных и обработанных данных принять обоснованное решение, ведь эффективное 

управление компанией подразумевает достижение основной цели, ради которой 

предприятие создано и функционирует. 

Для решения поставленных задач в первой главе нами были выявлены основные 

тенденции развития железнодорожного транспорта в России и за рубежом. Это позволило 

сделать нижеперечисленные выводы: 

− железнодорожному транспорту принадлежит ведущая роль в системе путей 

сообщений России, железные дороги наиболее приспособлены к массовым перевозкам; 

− по эксплуатационной длине путей Россия уступает только США и Китаю, а по 

протяженности электрифицированных дорог наша страна занимает первое место в мире. 

Однако густота сети российских железных дорог в 4 раза ниже, чем в США, европейских 

странах и Японии. Это следствие того, что огромные пространства Сибири и Дальнего 

Востока, где есть сеть железных дорог только начинает развиваться; 

− рост парка грузовых вагонов, а также снижение нормативов времени 

эксплуатации вагонов, в настоящее время приводит к увеличению заказов на все виды 

ремонта вагонов предприятий данной отрасли 

Помимо этого, были исследованы технологические особенности выполнения 

ремонтных работ грузовых вагонов.  ООО «ВРП «Новотранс» оказывает услуги по 

производству плановых видов ремонта грузовых вагонов (капитальный, деповской и 

текущий ремонт вагонов, осуществляет ремонт колесных пар со сменой элементов, 

производит полную окраску вагонов с предварительной абразивной очисткой от старой 

краски и грунтовки) 

Стоит отметить, что из-за снижения норматива использования грузовых ремонтов, 

что по сравнению с 2016 и 2017 годом в 2018 году произошел рост заказов на ремонтные 

работы всех видов. Чаще всего организация производит ремонт таких вагонов, как 

полувагоны, крытые вагоны и цистерны. 
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Во второй главе исследования было выявлено, что учет затрат в ООО «ВРП 

«Новотранс». осуществляется на счетах: 20 «Основное производство», где отражаются 

затраты на производство и 25 «Общепроизводственные расходы», где учитываются 

косвенные расходы. Затраты, отражаемые по счету 26 «Общехозяйственные расходы», 

организация списывает полностью в отчетном году в качестве расходов по обычным видам 

деятельности на счет 90 «Продажи». 

 Расходы, учтенные на счете 25 «Общепроизводственные расходы», списываются в 

дебет счетов 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства» 

пропорционально выручке  согласно счету 90.01.1 (без НДС), дифференцированно по 

каждому подразделению, по каждой  статье расхода в разрезе номенклатурных групп (работ 

услуг). 

Калькулирование себестоимости ремонтных работ осуществляется позаказным 

методом. Его основной особенностью является то, по заказу локализуют и группируют 

прямые затраты на производство, они же выступают признаками аналитических счетов по 

учету затрат, между которыми распределяются косвенные расходы. На аналитических 

счетах последовательно собирают все затраты по данному заказу. До завершения заказа 

затраты на него предоставляют собой незавершенное производство, а после его завершения 

независимо от длительности выполнения - себестоимость выполненного ремонта.  

После проведенных расчетов во второй главе исследования было выявлено, что 

общая себестоимость деповского и капитального ремонта возросла за анализируемый 

период. Этот факт можно объяснить ростом закупочных цен на материалы и запасные 

части, увеличение среднесписочной численности производственных рабочих, повышением 

тарифов по капитальным услугам. 

Динамику объема выполненных ремонтных работ можно охарактеризовать 

следующим образом: количество вагонов, прошедших капитальный ремонт, незначительно 

возросло по сравнению с 2016 годом; в 2017 году наблюдалось общее снижение количества 

вагонов, по которым производился деповской ремонт, однако в 2018 году количество 

вагонов возросло, даже по сравнению с 2016 годом; по текущему ремонту можно сказать, 

что наблюдается тенденция небольшого роста количества отремонтированных вагонов. 

Объем отремонтированных таких вагонов как цистерны, крытые вагоны, 

полувагоны как прошедшие капитальный, так и деповский ремонт увеличился в 2018 году 

по сравнению с 2017 и 2016 годом. Однако объем отремонтированных платформ, думпкар, 

хопперов, а также вагонов, прошедших текущий ремонт за этот период, имел тенденцию к 

снижению. 

consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD0BB7E820573851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DCE325j86AG
consultantplus://offline/ref=5ECE7507F7B09266EC936A56CAEFBF02BD0BB7E820573851CDCF8E35E9491135D8BF37A457DCE224j864G
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Бухгалтерский управленческий учет в разрезе учета затрат на анализируемом 

предприятии необходим для систематизации признаков классификации затрат, выявления 

особенности, стратегических принципов и эффективности процесса управления затратами 

на предприятии, а также для оценки эффективности деятельности, системы управления, 

выявления базовых факторов, регулирующих уровень затрат. 

В первом параграфе третьей главы была приведена характеристика системы 

«стандарт-кост» продемонстрирован анализ отклонений фактических показателей от 

плановых. Данная методика позволит организации вовремя обнаружить ошибки ведения 

деятельности компании, исправить их и на основании собранных и обработанных данных 

принять обоснованное решение, ведь эффективное управление компанией позволит 

достичь цели, ради которой предприятие создано и функционирует. 

В заключительном параграфе третьей главы предложено организовать 

управленческий учет организации с помощью тридцатых счетов. Также разработана 

детализация счетов финансового учета. 

Рекомендуемая методика представляет собой особую экономическую группировку 

для ведения оперативного управленческого контроля величины расходов.  Она 

способствует созданию точной информационной среды, дающей руководителю 

своевременно реагировать на выявляемые изменения и выработки оперативных 

управленческих решений. 

Таким образом, предлагаемые рекомендации, на наш взгляд, позволят обеспечить 

оптимальную организацию учета на предприятии и гарантировать полноту и достоверность 

как бухгалтерского, так и управленческого учета. 
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Таблица Б.1 – Расчет себестоимости ремонта за 2017 год 

  Материа
лы и 

запасные 

части, 

тыс. руб. 

Топливо Заработная 
плата 

производственн

ых рабочих, 

тыс. руб. 

Отчисления 
во 

внебюджетн

ые фонды, 

тыс. руб. 

Итого 
прямы

е 

затрат

ы 

Общепроизводствен
ные расходы, тыс. 

руб. 

Итого: 
себестоимос

ть ремонта, 

тыс. руб. 

Количество 
отремонтирован

ных вагонов, ед. 

Себестоимость 1 
отремонтированн

ого вагона, тыс. 

руб. 

Капитальный ремонт 

всего, в том числе 

76851 1847 63777 21748 164223 42899 207122 1394 - 

полувагоны 25975 629 20901 7127 54632 13939 68571 420 163 

крытые вагоны 16907 409 13604 4639 35560 9801 45361 289 157 

цистерны 26898 651 21643 7380 56572 15083 71655 472 152 

платформы 4450 108 3581 1221 9360 1504 10863 85 128 

думпкары 3362 81 2705 923 7072 1636 8708 79 110 

хопперы 2077 50 1671 570 4368 936 5304 49 108 

Деповский ремонт 

всего, в том числе 

107313 3078 111610 38059 260060 114498 374558 5052 - 

полувагоны 35413 1016 36831 12559 85820 41777 127596 1802 71 

крытые вагоны 23609 677 24554 8373 57213 23233 80446 1020 79 

цистерны 37560 1077 39063 13321 91021 40766 131786 1700 78 

платформы 6161 178 6213 2119 14671 4336 19008 268 71 

думпкары 4655 135 4694 1601 11085 4387 15472 262 59 

хопперы 2875 83 2899 0 0 0 0 0 0 

Текущий ремонт 1723 205 1772 604 4304 3261 7565 282 27 

Итого: КР+ДР+ ТК, 
тыс. руб. 

185888 5129 177159 60411 428587 134218 562804 6728 - 
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Таблица В.1 – Расчет себестоимости ремонта вагонов за 2016 год 

  Материа
лы и 

запасные 

части, 

тыс. руб. 

Топли
во 

Заработная 
плата 

производствен

ных рабочих, 

тыс. руб. 

Отчисления 
во 

внебюджет

ные фонды, 

тыс. руб. 

Итого 
прям

ые 

затрат

ы 

Общепроизводстве
нные расходы, тыс. 

руб. 

Итого: 
себестоимо

сть 

ремонта, 

тыс. руб. 

Количество 
отремонтирован

ных вагонов, ед. 

Себестоимость 1 
отремонтирован

ного вагона, 

тыс. руб. 

Капитальный ремонт всего, 

в том числе 

73266 1822 62046 21158 15829

2 

35003 193295 1405 - 

полувагоны 25714 622 20690 7055 54083 10744 64827 414 157 

крытые вагоны 16178 392 13017 4439 34025 7109 41133 286 144 

цистерны 27273 660 21944 7483 57360 10949 68309 497 137 

платформы 4454 108 3584 1222 9368 1721 11089 86 129 

думпкары 3366 81 2708 923 7078 1693 8771 79 111 

хопперы 2079 50 1673 570 4372 1016 5388 43 125 

Деповский ремонт всего, в 

том числе 

102307 3036 108581 37026 25095

0 

97349 348299 4710 - 

полувагоны 33761 1002 35832 12219 82814 32507 115321 1702 68 

крытые вагоны 22508 668 23888 8146 55209 18480 73689 1001 74 

цистерны 35808 1063 38003 12959 87833 31720 119553 1489 80 

платформы 6180 179 6231 2125 14714 4335 19050 260 73 

думпкары 4669 135 4708 1605 11118 4386 15503 258 60 

хопперы 2884 83 2908 0 0 0 0 0 0 

Текущий ремонт 1643 202 1724 588 4157 3296 7452 275 27 

Итого: КР+ДР+ ТК, тыс. руб. 177216 5060 172351 58772 41339

8 

135648 549046 6390 - 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 
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Рисунок Г.1 – Ежемесячные отчеты ответственных лиц об исполнении сметы 
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