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ВВЕДЕНИЕ 

 

 Сырье и материалы составляют значительную часть затрат предприятия в 

себестоимости продукции. Рациональность использования материально-производственных 

запасов напрямую зависит от организации бухгалтерского учета возвратных отходов,  

поскольку в силу специфики и технологии производства возникновение отходов характерно 

почти каждому предприятию пищевой промышленности. В связи с возможностью 

использования возвратных отходов в дальнейшем производственном процессе, а также 

реализации сторонним покупателям, проблема их учета и оценки становится актуальной для 

бухгалтеров.  

 Как показывает практика, организация учета производственных отходов у многих 

предприятий построена не лучшим способом: с одной стороны, из-за трудностей самого 

учета, в том числе определения момента признания и оценки возвратных отходов, с другой 

стороны, из-за нежелания уменьшать расходы в целях налогообложения. Как следствие - 

отсутствие контроля за  сохранностью  и рациональным использованием отходов 

в дальнейшей деятельности организации. 

 Целью выпускной квалификационной работы  является разработка рекомендаций по 

учету возвратных производственных отходов организациями пищевой промышленности на 

примере кондитерско-макаронного предприятия «Краскон».  

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие задачи: 

- провести сравнительный анализ требований по учету и оценке материально-

производственных запасов в РСБУ и МСФО; 

- дать оценку организации аналитического учета материально-производственных 

запасов; 

- классифицировать производственные отходы по стадиям технологического процесса; 

- разработать порядок документального оформления возвратных производственных 

отходов; 

- дать рекомендации по оценке возвратных отходов и, как следствие, формированию 

части учетной политики; 

- апробировать предложения по учету возвратных производственных отходов на 

примере отдельного сегмента кондитерских изделий. 

 Объектом исследования является производственно-хозяйственная деятельность АО 

«Краскон». 

 Предмет исследования - организация учета возвратных производственных отходов. 
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 Акционерное общество "Кондитерско-макаронная фабрика «Краскон» (АО 

"Краскон") является крупнейшим производителем кондитерских и макаронных изделий в 

Красноярском крае.  

 Красноярская кондитерско-макаронная фабрика была создана в 1942 году на базе 

артели «Энергия» и имела в своем составе три цеха: карамельный, конфетный и пряничный. 

В 1958 году на месте пряничного цеха было налажено производство ириса, неглазированных 

конфет, драже и мармелада. В 1963г. в состав фабрики вошла макаронная, а в 1976 – 

шоколадная фабрика. В 1992г. предприятие было приватизировано, а в 1998г. после 

очередной смены организационно-правовой формы получило название – ЗАО "Краскон", в 

2015г. стало АО "Краскон" 

В состав современной фабрики "Краскон" входят четыре цеха – три из них производят 

кондитерскую продукцию, один – макаронные изделия. Производственные мощности 

предприятия достаточно велики: производство кондитерских изделий составляет 15 тысяч 

тонн в год, макаронных изделий – 10 тысяч тонн в год. "Краскон" производит более 300 

наименований кондитерских изделий, в том числе шоколадные конфеты, зефир, ирис, 

мармелад, карамель, драже, вафли, более 50 видов наборов шоколадных конфет в коробках, а 

также 15 видов макаронных изделий из муки высшего сорта.22 января 2015 года состоялась 

реорганизация общества с ограниченной ответственностью «Карусель» в акционерное 

общество (АО). 

 Таким образом, огромный поток материально-производственных запасов предприятия 

позволяет анализировать производственно-хозяйственную деятельность АО «Краскон» с 

целью организации учета возвратных производственных отходов. 

 Структура выпускной квалификационной работы  обусловлена целью исследования и 

состоит из введения, трех глав основного текста, включающих восемь подпунктов, подробно 

и последовательно раскрывающих тему исследования, заключения, списка литературы и 

приложений. 

Во введении подтверждена актуальность темы, определены цели и задачи выпускной 

работы. 

В главе 1 рассмотрены особенности организации бухгалтерского учета материально-

производственных запасов, приведена сравнительная характеристика международного и 

российского стандартов по учету запасов по отдельным элементам сравнения, составлена 

характеристика отечественных и международных учетных подходов к формированию 

стоимости материалов на всех этапах хозяйственной деятельности организации. 
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Глава 2 посвящена вопросам, связанным с документальным оформлением возвратных 

производственных отходов, составлена классификация возвратных отходов по стадиям 

кругооборота продукта, а также предприняты попытки разработать основные элементы 

внутреннего контроля возвратных производственных отходов. 

Глава 3 носит практический  характер – на основе анализа вариантов оценки 

возвратных отходов как в бухгалтерском, так и в налоговом учете Учетная политика 

предприятия «Краскон» была дополнена информацией о способах оценки возвратных 

производственных отходов в зависимости от дальнейшего использования отходов и места их 

возникновения. Рекомендуемые предложения по учету возвратных производственных 

отходов были апробированы на примере отдельного сегмента кондитерских изделий 

предприятия «Краскон». 

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

Основные положения научного исследования отражены в 2 научных публикациях: 

1. Классификация и учет возвратных отходов в пищевой промышленности// Проблемы 

современной экономики: тезисы докладов XXII межрегиональной научно-практической 

конференции студентов и аспирантов экономических специальностей. Красноярск, 2016. С. 

138. 

2. Учет и оценка возвратных отходов в пищевой промышленности// Проспект 

Свободный-2016: электронный сборник материалов международной конференции студентов, 

аспирантов и молодых ученых Проспект Свободный. Красноярск, 2016.   

Результаты исследования успешно представлены на двух научных конференциях и 

отмечены дипломами. 
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1 УЧЕТ КАК ФУНКЦИЯ УПРАВЛЕНИЯ МАТЕРИАЛЬНО-

ПРОИЗВОДСТВЕННЫМИ ЗАПАСАМИ 

 1.1 Сравнительный анализ требований по учету и оценки материально-

производственных запасов в РСБУ и МСФО  

 

 Осуществлению практически любого производственного процесса 

непременно сопутствуют материально-производственные запасы. Они входят в состав 

продукции или сопутствуют процессу выполнения работ или оказания услуг, занимая 

значительный удельный вес в издержках производства любой организации. В связи с этим 

финансовое положение организации находится в прямой зависимости от состояния и учета 

материально-производственных запасов. Так как современная экономика направлена на 

взаимодействие с иностранными партнерами, необходимо рассмотреть учет материально-

производственных запасов в разрезе МСФО(IAS) 2 «Запасы» и ПБУ5/01 «Учет 

материально-производственных запасов» (Таблица 1). 

Согласно ПБУ 5/01 рассматриваются материально-производственные запасы, 

которые включают активы: 

 – используемые в качестве сырья, материалов при производстве продукции;  

 – предназначенные для продажи; 

 – используемые для управленческих нужд организации (п. 2 ПБУ 5/01).  

Отдельной строкой в ПБУ 5/01 прописано, что оно не применяется в отношении 

незавершенного производства. В проекте нового ПБУ 5/2012 незавершенное производство 

входит в состав запасов [16]. 

 В свою очередь объектами МСФО (IAS) 2 «Запасы» являются следующие активы:  

– находящиеся в виде сырья и материалов, которые будут потребляться в процессе 

производства; 

 – предназначенные для продажи;  

– находящиеся в процессе производства (иными словами, незавершенное 

производство) [6]. 

Проект нового ПБУ 5/2012 данное разногласие с МСФО  по поводу незавершенного 

производства устраняет. Также следует отметить, что в российском стандарте (и в 

действующем, и в новом проекте) четко прописано определение фактической 

себестоимости материально-производственных запасов по каналам поступления:  

− приобретение за плату,  

− изготовление на предприятии,  
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− внесение в счет вклада в уставный капитал,  

− поступление по договору дарения или безвозмездно, поступление в обмен на 

другие активы [7]. 

 

Таблица 1 – Сравнительная характеристика международного и российского стандартов по 

учету запасов 

Элемент сравнения 

ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов» МСФО 2 (IAS) «Запасы» 

1. Состав запасов а) сырье и материалы;  

б) готовая продукция;  

в) товары 

а) сырье и материалы;  

б) готовая продукция;  

в) товары;  

г) незавершенное производство;  

д) земля и другое имущество для 

перепродажи 

2. Активы, исключаемые из 

состава запасов 

 

а) незавершенное производство 

 

а) незавершенное производство, 

возникающее по договорам на 

строительство;  

б) финансовые инструменты;  

в) биологические активы, 

относящиеся к 

сельскохозяйственной 

деятельности, и 

сельскохозяйственная продукция 

в момент ее сбора.  

3. Единица бухгалтерского учета 

запасов 

 

а) номенклатурный номер;  

б) партия;  

в) однородная группа 

не отмечено 

 

4. Оценка запасов при 

поступлении  

а) по фактической себестоимости 

(по сумме фактических затрат)  

а) по себестоимости;  

б) по чистой цене продажи 

5. Текущая оценка запасов  

 

Не предусматривает изменение 

фактической себестоимости 

а) по себестоимости;  

б) по чистой цене продажи  

6. Оценка запасов при отпуске в 

производство и ином выбытии  

 

а) по себестоимости каждой 

единицы;  

б) по средней себестоимости;  

в) по себестоимости первых по 

времени приобретения (способ 

ФИФО) 

а) по специфической 

идентификации конкретных 

затрат;  

б) по средневзвешенной 

себестоимости;  

в) по себестоимости первых по 

времени приобретения (способ 

ФИФО) 

 

Структура затрат, формирующая фактическую себестоимость материально-

производственных запасов в РСБУ и себестоимость в МСФО, отражена в таблице 2. 

 Фактическая себестоимость материально-производственных запасов, изготовленных в 

организации, согласно п. 7 ПБУ 5/01, определяется исходя из фактических затрат на 

производство. Сформированная таким образом фактическая себестоимость материально-

производственных запасов принимается к бухгалтерскому учету и согласно п. 12 ПБУ 5/01 

не подлежит изменению. То есть запасы в российском бухгалтерском учете учитываются по 

исторической стоимости [15, 17]. 
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Таблица 2 – Структура затрат, формирующих «фактическую себестоимость» МПЗ по РСБУ 

и «себестоимость» запасов по МСФО 

Оценка МПЗ по ПБУ 5/01 

(фактическая себестоимость) 

Оценка МПЗ по МСФО (IAS)2 

(себестоимость) 

1) МПЗ, приобретенные за плату: 

определяются как сумма фактических затрат 

организации на приобретение (за исключением 

налога на добавленную стоимость и иных 

возмещаемых налогов), включающая: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с 

договором поставщику (продавцу); 

− суммы, уплачиваемые организациям за 

информационные и консультационные 

услуги, связанные с приобретением 

материально-производственных запасов; 

− таможенные пошлины; 

− невозмещаемые налоги, уплачиваемые в 

связи с приобретением единицы 

материально-производственных запасов; 

− вознаграждения, уплачиваемые 

посреднической организации, через которую 

приобретены материально-

производственные запасы; 

− затраты по заготовке и доставке 

материально-производственных запасов до 

места их использования, включая расходы 

по страхованию; 

− затраты по доведению материально-

производственных запасов до состояния, в 

котором они пригодны к использованию в 

запланированных целях; 

− иные затраты, непосредственно связанные с 

приобретением материально-

производственных запасов 

1) все затраты на приобретение: 

− цена покупки за минусом скидок; 

− импортные пошлины и прочие налоги, за 

исключением тех, которые впоследствии             

возмещаются налоговыми органами; 

− затраты на транспортировку; 

− затраты на погрузку-разгрузку; 

− прочие затраты, непосредственно относимые 

на приобретение материалов; 

2) затраты на переработку (заработная плата, 

амортизация и т.д.); 

3) прочие затраты, понесенные для того, чтобы 

обеспечить текущее местонахождение и 

состояние запасов. 

2) МПЗ, изготовленные самой организацией: 

определяются исходя из   фактических затрат, 

связанных с производством данных запасов 

3) МПЗ, внесенные в счет вклада в уставный 

капитал организации: определяются исходя из их 

денежной оценки, согласованной учредителями 

(участниками) организации 

4) МПЗ, полученные по договору дарения или 

безвозмездно, и МПЗ, полученные от выбытия 

основных средств и другого имущества: 

определяются исходя из их текущей рыночной 

стоимости на дату принятия к бухгалтерскому 

учету 

5) МПЗ, полученные по договорам, 

предусматривающим исполнение обязательств 

неденежными средствами: определяются исходя 

из стоимости активов, переданных или 

подлежащих передаче организацией. 

 

 В российской учетной практике формирование фактической себестоимости 

материальных запасов осуществляется следующими способами:  



9 

 

1) без применения учетных цен, путем суммирования фактических затрат, 

связанных с приобретением;  

2) с применением учетных цен [46, 47]. 

 Первый способ формирования фактической себестоимости материальных запасов 

применяется в тех экономических субъектах, в которых организован оперативный сбор 

информации (документов) обо всех расходах, связанных с приобретением каждой партии 

материалов. Как правило, это организации, у которых: 

− небольшая номенклатура используемых материалов;  

− небольшое количество поставок материалов за период;  

− все данные для формирования фактической себестоимости материалов, как правило, 

поступают в бухгалтерию одновременно.  

В крупных промышленных экономических субъектах, где используется широкая 

номенклатура материальных ценностей, ведется работа с большим количеством 

поставщиков, ежедневно осуществляется множество операций, связанных с движением 

материалов, фактическая себестоимость формируется с применением учетных цен, что 

отражено на рисунке 1. 

 

Фактическая себестоимость 

материалов 
    

Учетная 

(нормативная, плановая) 

стоимость материалов   
Отклонения фактической 

себестоимости материалов от их 

учетной стоимости  
 

        

 

Комментарии: 
Фактическая себестоимость 

материалов формируется в 

соответствии с ПБУ 5/01 

«Учет материально-

производственных запасов» 

(таблица 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

Комментарии: 

Организация в качестве 

учетных цен, согласно п.80 

Методических указаний по 

бухгалтерскому учету МПЗ, 

может использовать: 

 - договорные цены; 

- фактическую стоимость 

материалов по данным 

предыдущего месяца или 

отчетного года; 

- планово-расчетные цены; 

- среднюю цену группы. 

Учетные цены 

устанавливаются 

хозяйствующим субъектом 

самостоятельно. 

 

 

   

Комментарии: 
Суммы отклонений 

определяются по группам 

(видам) материалов путем 

сопоставления фактической 

себестоимости поступивших за 

месяц материальных ценностей 

и их остатка на начало месяца с 

их стоимостью по учетным 

ценам. 

Учтенные в конце месяца 

отклонения списываются на 

счета учета затрат на 

производство. 

В случае перерасхода в бухучете 

дебетуют счета учета затрат и 

кредитуют счет 16 «Отклонение 

в стоимости материальных 

ценностей», а в случае экономии 

делают сторнировочную запись. 

                                                                                           
 Себестоимость производственной продукции 

 
Рисунок 1- Формирование фактической себестоимости материалов с использованием 

учетных цен 
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 При сравнении перечня статей затрат фактической себестоимости материально-

производственных запасов по российскому законодательству с перечнем статей затрат 

себестоимости запасов по МСФО, остановимся подробно на тех  видах затрат, которые 

имеют различия и противоречия в системах отчетности [39-41]. 

  Статью затрат ПБУ 5/01 «затраты по содержанию заготовительно-складского 

подразделения предприятия» можно сопоставить с прочими затратами МСФО (IAS) 2, в п. 16 

которого подчеркивается, что если затраты на хранение не предусмотрены процессом 

производства, то они не включаются в себестоимость запасов и рассматриваются как 

расходы периода. Действующее российское ПБУ никаких подобных ограничений не 

рассматривает, следовательно, все затраты, связанные с хранением запасов, будут 

увеличивать их стоимость. Отметим, что проект ПБУ 5/2012 устраняет данное противоречие. 

Теперь новый стандарт по данному вопросу полностью соответствует МСФО (IAS) 2. [14]. 

 Что касается затрат, связанных с процентамами по заемным средствам, необходимо 

рассмотреть некоторые положения МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам». Основным 

принципом данного стандарта является то, что затраты по займам, непосредственно 

относящиеся к приобретению, строительству или производству актива, подготовка которого 

к использованию по назначению или для продажи обязательно требует значительных затрат 

времени, включаются в себестоимость этого актива. Прочие затраты по займам признаются в 

качестве расходов. В большинстве случаев запасы не относятся к активам, подготовка 

которых требует значительного времени. Поэтому проценты по займам, как правило, в 

себестоимость запасов не включаются. Исключения могут составить, например, здания, 

которые строят на продажу, в связи с этим их относят к товарам, а не к основным средствам. 

Проценты, уплаченные по займам, потраченные на строительство таких объектов, будут 

включаться в себестоимость зданий (товаров). Положение по бухгалтерскому учету 5/01 не 

оговаривает таких условий, поэтому получается, что все проценты по займам, потраченным 

на приобретение запасов, нужно относить до момента их оприходования на фактическую 

себестоимость. На практике данное условие ПБУ мало кем соблюдается. Чтобы проследить, 

какая сумма запасов приобретена за счет кредитных средств и когда эти запасы были 

оприходованы, чтобы прекратить начисление процентов по этой сумме кредита, требуются 

большие затраты труда счетных работников предприятия, а рассчитанная величина 

процентных расходов, идущих на себестоимость запасов, незначительна. Также, исходя из 

ПБУ 15/2008 «Учет расходов по займам и кредитам» : «расходы по займам признаются 

прочими расходами, за исключением той их части, которая подлежит включению в 

стоимость инвестиционного актива». Напомним, что инвестиционный актив – это актив, 
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подготовка которого к предполагаемому использованию требует длительного времени и 

существенных расходов на приобретение. То есть здесь прослеживается полное соответствие 

данного пункта российского ПБУ положениям МСФО (IAS) 23 «Затраты по займам» [13]. 

 Рассмотренные различия в определении себестоимости запасов по российским и 

международным правилам учета не оказали бы такого существенного влияния на стоимость 

материально-производственных ценностей, если бы не было понятия «чистая цена продаж». 

Если в ПБУ 5/01 в основу учета материально-производственных запасов положен принцип 

исторической стоимости, то в МСФО (IAS) 2 в основу учета запасов положен принцип, 

предусматривающий, что активы не должны учитываться по стоимости, превышающей 

сумму, которая может быть получена от их продажи или использования. Для реализации 

этого принципа в международных стандартах и вводится понятие «чистая цена продажи». 

Согласно п. 6 МСФО (IAS) 2 чистая цена продажи – это расчетная продажная цена в ходе 

обычной деятельности за вычетом расчетных затрат на завершение производства и 

расчетных затрат, которые необходимо понести для продажи.  По международным 

стандартам, запасы после их приобретения на каждую отчетную дату должны быть 

подвержены переоценке. Если себестоимость выше чистой цены продаж, то запасы должны 

быть уценены до размера данной цены. Следует отметить, что проект ПБУ 5/2012 отходит от 

принципа оценки запасов по исторической стоимости. В данном проекте предусмотрен 

раздел, посвященный текущей оценке запасов. Здесь вводится понятие «чистая стоимость 

продажи», которое соответствует понятию «чистая цена продажи» по МСФО (IAS) 2. 

Согласно этому разделу, запасы должны переоцениваться на отчетную дату по методике, 

аналогичной методике, установленной МСФО (IAS) 2 [12].  

  Различные подходы к оценке запасов по российским и международным стандартам, 

естественно, будут давать разную себестоимость производимой продукции из данных 

запасов. Но, поставив запасы на учет, их нужно еще списать на затраты производства. 

Методики списания запасов на затраты производства по ПБУ 5/01 и по МСФО (IAS) 2 

аналогичны. Для оценки товарно-материальных ценностей при их движении используют 

следующие методы оценки:  

1) для запасов, не являющихся взаимозаменяемыми и выполненных по специальным 

заказам, – по себестоимости каждой единицы, т.е. каждая единица запаса при приходе 

оценивается индивидуально и по этой же стоимости списывается в расход;  

2) для остальных запасов – по средней себестоимости или по методу ФИФО.  

 Средняя себестоимость определяется по каждому виду запасов как частное от деления 

общей себестоимости вида запаса на их общее количество. Общая себестоимость вида запаса 
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равна сумме себестоимости остатка запасов на начало месяца и стоимости их прихода за 

месяц. Общее количество равно сумме запасов на начало месяца и сумме поступивших 

запасов за месяц [17-19]. 

 Согласно методу ФИФО применяют правило: «первая партия на приход – первая 

партия в расход». Это значит, что независимо от того, какая партия материалов отпущена в 

производство, сначала списывают материалы по цене первой закупленной партии, затем по 

цене второй и т.д в порядке очередности, пока не будет получен общий расход материалов за 

месяц. 

 

 1.2 Организация аналитического учет материально-производственных запасов 

 

Результаты деятельности производственного предприятия во многом определяются 

рациональностью управления материально-производственными запасами (МПЗ).  Принятие 

управленческих решений в отношении МПЗ связано с формированием достоверного учетно-

аналитического обеспечения, что требует не только применения адекватной методики 

анализа МПЗ, но и использования качественной информации. Информация о хозяйственных 

операциях, связанных с движением элементов МПЗ, должна соответствовать общим 

требованиям к информации, которые отражены в Федеральном законе N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете". 

 Несмотря на это, существует сложность в реализации принципов бухгалтерского 

учета на практике в целом и в частности в практике учета хозяйственных операций с МПЗ. 

 Усиление информационной значимости данных бухгалтерского учета является 

важной задачей, решение которой позволит экономическим субъектам формировать 

актуальную учетную информацию для принятия рациональных управленческих решений. 

 Реализовать данную задачу можно в системе управленческого учета. Хотя ведение 

управленческого учета в той или иной мере повысит трудоемкость учетного процесса, тем не 

менее при рациональном подходе к взаимодействию синтетического и управленческого 

учета можно снизить проявление данного негативного факта. 

 При разработке рабочего интегрированного плана счетов управленческого и 

финансового учета необходима значительная детализация данных.  Номенклатура МПЗ на 

производственных предприятиях может включать тысячи наименований, поэтому 

необходимо идентифицировать МПЗ предприятия в соответствии с определенной иерархией 

соподчиненных классификационных признаков. Для производственных предприятий эти 

признаки могут быть следующими:  
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1) По месту нахождения в производственном цикле.  

 С этой точки зрения МПЗ делится на четыре принципиальные категории: сырье и 

материалы, незавершенное производство (далее - НЗП), готовая продукция и товары для 

перепродажи.  

 Несмотря на отсутствие  НЗП в категории МПЗ (в соответствии с ПБУ 5/01), запасам 

незавершенного производства присущи все черты МПЗ: 

a)  назначение - НЗП используется в целях обеспечения непрерывности основной 

деятельности предприятия; могут быть предназначены для перепродажи, использования в 

производственном процессе или для потребления самим предприятием в процессе 

деятельности; 

b)  срок использования - планируемый срок полезного использования НЗП не превышает 

длительности производственного цикла; 

c)  стоимость  - для стоимости запасов НЗП не устанавливает стоимостных границ (если 

не установлены оптимальные значения самим предприятием); 

d) материальная основа - может быть оценена в натуральных единицах по количеству и 

качеству в ходе инвентаризации. 

2) По номенклатуре. 

 Введение данного признака позволяет обособить объект исследования и 

локализировать процесс формирования учетного обеспечения управленческих решений по 

данному элементу [13]. 

3) По центрам ответственности.  

 Данное деление позволит сформировать представление о разграничении полномочий 

и зон ответственности между подразделениями предприятия в отношении МПЗ, 

следовательно, принимаемые в отношении МПЗ решения будут конкретизированы. 

 Таким образом, предлагается различать МПЗ, являющиеся объектом управления 

службы закупок, объектом управления службы продаж и производственного подразделения, 

с возможностью дальнейшей детализации по разукрупненным структурным подразделениям. 

 4) По значению для предприятия (центра ответственности) [32, 42, 43].  

 Данный признак классификации позволяет выделить запасы стратегического, общего 

назначения и малозначимые запасы, что позволит идентифицировать и детализировать МПЗ 

как объект управленческого учета [22-24]. 

 Для этого предлагается внести в совокупность классификационных признаков 

признак соответствия запаса объему его потребления. Для выделения классификационных 

групп предлагается разделить элементы МПЗ с помощью ABC-метода на основе критерия, 
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который прямо или косвенно характеризует потребление запаса. Данный критерий будет 

варьироваться в зависимости от категории МПЗ. 

 5) По центрам затрат.  

 Классификация МПЗ по центрам ответственности не дает представления о текущем 

территориальном размещении МПЗ. Например, готовая продукция, будучи объектом 

управления службы продаж, находится на складе хранения, соответственно, данный склад 

будет являться центром затрат.  

 Таким образом, следует различать МПЗ, находящиеся на базисных складах и на 

складах подразделений, с возможностью дальнейшей детализации. 

  Предлагаемая классификация сформирована на основе традиционных признаков и 

позволяет в полной мере детерминировать МПЗ в качестве объекта управленческого учета. 

Применение приведенной классификации позволит выделить ряд аналитических счетов по 

счетам учета МПЗ. 

  Так, по счету 10 "Материалы" в соответствии с классификацией вводятся счета 

первого, второго, третьего, четвертого и пятого порядков. 

  Аналитические счета первого порядка предлагается выделить в соответствии с 

номенклатурным делением сырья и материалов. Следовательно, будут сформированы 

аналитические счета "10-q", где q = 1, 2... j в соответствии с номенклатурным делением 

сырья и материалов. 

  При введении аналитических счетов второго порядка следует предусмотреть 

выделение центров ответственности за соответствующие номенклатурные группы 

материалов:: 

 - 10-q-1 "Сырье и материалы - объект управления службы закупок"; 

 - 10-q-2 "Сырье и материалы - объект управления производственного подразделения"; 

 - 10-q-3 "Сырье и материалы - объект управления службы продаж". 

 В соответствии с четвертым признаком классификации следует выделять: 

 - 10-q-1-1 "Сырье и материалы стратегического назначения"; 

 - 10-q-1-2 "Сырье и материалы общего назначения"; 

 - 10-q-1-3 "Сырье и материалы с незначительным расходом". 

  Для учета размещения материалов и их своевременного контроля в соответствии с 

пятым признаком классификации следует ввести аналитические счета четвертого порядка: 

 - 10-q-1-1-1 "Сырье и материалы на базисном складе N 1" и т.д.; 

 - ... 

 - 10-q-1-1-m "Сырье и материалы на базисном складе N m". 
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 Аналитический счет пятого порядка предусматривает выделение транспортно-

заготовительных расходов по каждому виду материалов отдельной строкой, что позволит 

учесть транспортно-заготовительные расходы с учетом их номенклатурной принадлежности 

[38].  

 Данное введение позволит не только сформировать информационную базу для 

принятия рациональных управленческих решений, но и позволит повысить точность 

списания транспортно-заготовительных расходов на себестоимость продукции. Так, 

необходимо ввести следующие аналитические счета: 

 - 10-1-q-1-m-1 "Стоимость материала (без НДС)"; 

 - 10-1-q-1-m-2 "Транспортно-заготовительные расходы (без НДС)". 

 Предлагаемый порядок отражения МПЗ по аналитическим счетам управленческого 

учета позволяет повысить контрольно-аналитические возможности учета и обеспечения 

оперативного получения достоверных данных о движении МПЗ [30]. 
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2 Совершенствование организационно-распределительной документации 

по учету возвратных производственных отходов 

 2.1 Классификация и учет движения производственных отходов.  

 

  Чтобы приступить к анализу организации  учета и оценки возвратных отходов на 

предприятии, в первую очередь необходимо выяснить, что подразумевается под отходами 

производства в общем смысле. Не обнаружив этого понятия в Федеральном законе 

«О бухгалтерском учете» (N 402-ФЗ), обратимся к Налоговому кодексу РФ (п.6 ст.254 ) и 

проекту Методических рекомендаций по учету затрат на производство продукции, работ, 

услуг. К возвратным отходам относятся «остатки сырья, материалов, полуфабрикатов, 

теплоносителей и других видов материальных ресурсов, образовавшиеся в процессе 

производства продукции (работ, услуг), утратившие полностью или частично 

потребительские свойства исходного ресурса (химические или физические) и в силу этого 

используемые с повышенными затратами (понижением выхода продукции) или вовсе 

не используемые по прямому назначению» [3,4].  

 Из приведенной формулировки, выделим главные признаки, позволяющие 

классифицировать активы как возвратные отходы: 

 наличие материально-вещественной формы; 

 изменение (утрата) свойств первоначального (исходного) сырья; 

 образование в процессе производства продукции; 

 дальнейшее использование в производственном процессе с повышенными расходами 

(пониженным выходом продукции) или использование не по прямому назначению, иными 

словами, способность приносить экономическую выгоду в будущем. 

Согласно п.6 ст.254 НК РФ не относятся к возвратным отходам: 

- остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с 

технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного 

сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг). Такими 

остатками МПЗ могут считаться, например, обрезки тканей, образовавшиеся при раскрое 

изделия и передаваемые для производства других деталей. 

- попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления 

технологического процесса. Например, сыворотка, образующаяся при производстве 

творога [1].   
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 В свою очередь, возвратные отходы подразделяются  на используемые и 

неиспользуемые в производстве. Возвратными, используемыми в производстве, считаются 

отходы, которые могут быть потреблены самой организацией для изготовления продукции 

основного или вспомогательных производств. Возвратными, неиспользуемыми в 

производстве, считаются отходы, которые могут быть потреблены самой организацией лишь 

в качестве материалов, топлива, на другие хозяйственные нужды или реализованы на 

сторону.  

 Отметим, что наряду с возвратными отходами существуют и безвозвратные отходы, 

которые представляют собой технологические потери: угары, усушка, улетучивание и т.п.  

 Особенно часто в литературе по пищевой промышленности встречается 

классификация отходов по признаку целевого использования. Например, отходы 

подразделяют на 6 общих направлений использования:  

− отходы пищевого применения (крошка, лом и брак кондитерских изделий, какавелла, 

рафинадная патока, мучные и хлебные отходы и др.);  

− кормовые отходы (сырой и сушеный свекловичный жом, зернокартофельная и мелассная 

барда, сухие кукурузные и глютеновые корма, подсолнечная лузга и хлопковая шелуха, 

жмых и шрот, виноградные выжимки, и др.);  

− используемые для удобрения туки, опыливающие средства для сельского хозяйства 

(дефекат – фильтрационный осадок свеклосахарного производства, бардяной шлам, 

гранулированное органоминеральное удобрение, табачная пыль и др.);  

− отходы промышленного назначения (меласса – сырье для бродильных производств, 

кукурузный экстракт – сырье для производства антибиотиков в медицинской 

промышленности, ростки кукурузы, семена томатов, винограда, косточковых культур для 

извлечения масел); 

 − отходы, применяемые в строительстве жилья, предприятий и дорог (котельный шлак и 

зола, щебень от дробления известняка на сахарных заводах, в некоторых случаях стеклобой, 

подсолнечная лузга и хлопковая шелуха для производства строительных и изоляционных 

плит, дефекат на сахарных заводах для строительства дорог и т.д.); 

 − отходы, используемые в качестве топлива.  

 В таблице 3 представлен комплексный охват всех получаемых в производстве отходов 

по следующим классификационным признакам: место, время, причины возникновения, 

способы выявления, использование отходов.  
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Таблица 3 - Классификация отходов по стадиям кругооборота продукта  

Стадии 

кругооборота 

продукта 

Классификационные признаки Примечания 

1. Заготовление 

1.1. Место возникновения Участок, бригада, рабочее место 

1.2. Время возникновения Сезонный период, постоянно 

1.3. Причины возникновения Технологические, организационные, внешние 

1.4. Способы выявления 
Докуметарный, статистический, расчетный, на 

основе данных измерительных приборов 

1.5. Использование 

полученных отходов 
Для дальнейшей переработки не используется 

2.Производство 

2.1. Место возникновения Цех, производство, линия, передел 

2.2. Время возникновения 
В течение всего производственного цикла, по 

окончании процесса производства 

2.3. Причины возникновения Технологические, технические 

2.4. Способы выявления 
Документарный, расчетный, на основании 

показаний измерительного оборудования 

2.5. Использование 

полученных отходов 

Переработка собственными или сторонними 

силами, реализация на сторону, уничтожение 

3. Реализация 

3.1. Место возникновения Склад, цех комплектовки, холодильник 

3.2. Время возникновения 
Период между получением готовой продукции и 

реализацией на сторону 

3.3. Причины возникновения 
Технологические, внешние, технические, 

организационные, экономические 

3.4. Способы выявления Инвентаризационный, документарный 

3.5. Использование 

полученных отходов 

Переработка собственными или сторонними 

силами, реализация на сторону, уничтожение 

  

 Научно обоснованная классификация производственных отходов пищевых 

предприятий способствует осуществлению действенного учета и контролю над всеми 

циклами производственного процесса, получением, хранением, распределением и 

переработкой отходов. Данная классификация является важным фактором в ликвидации 

самотека при утилизации отходов. Изучение и анализ состояния отчетности и учета отходов 

показывает, что в настоящее время на промышленных предприятиях учет отходов 

фактически отсутствует, а существующий в отдельных отраслях промышленности не 

содержит достоверных сведений об объемах образования этих ресурсов. Зачастую момент 

отражения в учете производственных отходов не совпадает по времени с моментом их 

образования. Отходы производства отражаются в учете только после установления факта их 

использования или реализации, а не в момент получения в производственном процессе. На 
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практике это приводит к тому, что полностью теряется контроль за сохранностью и 

правильным отражением их движения по производственным подразделениям.  

 Бухгалтерский отдел должен собирать обстоятельную информацию о величине и 

стоимости отходов по их видам, видам продукции, из которых они получены, и местам 

возникновения. Причем в зависимости от количества и стоимости такую информацию можно 

формировать не только на уровне предприятия в целом, но и по отдельным цехам 

(производствам), таким образом нами предложено разработать дополнительный регистр для 

их аналитического учета (Таблица 4). Посредством этого регистра должна формироваться 

полная информация о движении производственных отходов. В сущности, разработанная 

нами форма документа представляет собой количественный и стоимостной баланс отходов. 

 

Таблица 4 - Ведомость учета движения производственных отходов 
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 Синтетический учет возвратных производственных отходов ведется в системе счетов 

бухгалтерского учета, информация о наличии и движении вторичного сырья обобщается на 

субсчете 10-6 «Прочие материалы», т.е. при оприходовании отходов с производства на склад 

в учете делается запись по дебету счета 10 «Материалы», субсчет «Прочие материалы» в 

корреспонденции с кредитом счета 20 «Основное производство» или счет 23 

«Вспомогательные производства». В тех случаях, когда отходы, полученные при 

производстве одних видов продукции, сразу же используются в качестве вспомогательных 

или даже основных материалов для изготовления других продуктов основного производства, 

делается внутренняя проводка по дебету и кредиту счета 20 «Основное производство» 

(Таблица 5).  

 Введение аналитического счета «Отходы производства» к счету «Материалы» 

выступает обязательным условием организации учета производственных отходов, так как 

позволяет правильно определять влияние их величины на себестоимость продукции. В 

частности увеличение количества оприходованных с производства отходов непосредственно 
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влияет на величину себестоимости производимой продукции в сторону ее снижения, что 

свидетельствует о несовершенстве технологии и, как следствие, об увеличенном расходе 

основных видов сырья и материалов. 

 

Таблица 5 - Корреспонденция счетов по учету производственных отходов  

Содержание хозяйственных 

операций 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Оприходованы на склад 

производственные отходы, 

пригодные для использования 

10 «Материалы», субсчет 

«Отходы производства» 

20 «Основное 

производство» 

Отпущены со склада отходы для 

собственных нужд производства 

20 «Основное производство» 10 «Материалы», субсчет 

«Отходы производства» 

Реализованы на сторону 

производственные отходы по 

фактической себестоимости 

62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет 1 «Прочие доходы» 

Начислен НДС с реализации 91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет 2 «Прочие расходы» 

68 «Расчеты по налогам и сборам» 

Поступили денежные средства от 

реализации производственных 

отходов  

51 «Расчетные счета» 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» 

Списывается фактическая 

себестоимость реализованных 

отходов 

91 «Прочие доходы и расходы», 

субсчет 2 «Прочие расходы» 

10 «Материалы», субсчет 

«Отходы производства» 

Выявляется финансовый 

результат от реализации отходов: 

доход(убыток) 

90(99) 99(90) 

 

 Таким образом, пищевая промышленность представляет собой сложный комплекс 

разнообразных производств, различающихся составом используемого сырья, 

технологическими приемами, длительностью производственных циклов, составом и 

качеством вырабатываемой продукции и др., в рамках которого учет отходов должен 

занимать соответствующее место. 

 

 2.2  Организационно-методические проблемы внутреннего контроля возвратных 

производственных отходов 

 

 Вступивший в действие с 1 января 2013 г. Федеральный закон «О бухгалтерском 

учѐте» № 402-ФЗ обязывает всех экономических субъектов осуществлять внутренний 

контроль совершаемых фактов хозяйственной жизни. Организованный и осуществляемый 

экономическим субъектом внутренний контроль должен быть направлен на недопущение 

искажений данных бухгалтерского учѐта, бухгалтерской и иной отчѐтности, что в 

значительной мере защитит интересы как собственников бизнеса, так и внешних 

пользователей отчѐтности. Задачи построения и внедрения системы внутреннего контроля не 
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могут быть полностью решены только специалистами в сфере бухгалтерского учѐта, 

поскольку в их компетенцию входит формирование документированной, 

систематизированной информации о фактах хозяйственной жизни, активах, обязательствах, 

источниках финансирования деятельности, доходах, расходах и иных объектах. Огромное 

количество фактов хозяйственной жизни, определяющих такие показатели хозяйственно-

финансовой деятельности, как себестоимость продукции, доходы, расходы, должны 

контролироваться руководством и специалистами других служб и подразделений фирмы и 

даже непосредственными исполнителями или участниками сделок, событий, операций, 

которые оказывают или способны оказать влияние на финансовые результаты и (или) 

движение денежных средств. 

  В связи с этим вся система внутреннего контроля должна быть направлена на 

достижение экономическим субъектом целей своей деятельности – получение прибыли, 

сохранение и наращение активов и другие. Для производственных предприятий одним из 

существенных факторов, влияющих на величину прибыли, является себестоимость 

продукции, информация о которой формируется в бухгалтерском учѐте. Однако величина 

себестоимости продукции зависит от отраслевых и технологических особенностей 

производства, применяемой методики учѐта затрат на производство и калькулирования 

себестоимости продукции, квалификации персонала и ряда других условий. Так, согласно п. 

10 ПБУ 10/99 «Расходы организации» правила учѐта затрат на производство продукции, 

продажу товаров, выполнение работ и оказание услуг в разрезе элементов и статей, 

исчисления себестоимости продукции (работ, услуг) устанавливаются отдельными 

нормативными актами и методическими указаниями по бухгалтерскому учѐту. Однако 

подобных нормативных актов, разработанных и утверждѐнных в развитие данного пункта 

ПБУ 10/99, на сегодняшний день нет. Это определяет необходимость разработки внутренних 

положений организаций по учѐту затрат на производство продукции, выполнение работ и 

оказание услуг в разрезе элементов и статей, исчисления себестоимости продукции (работ, 

услуг). 

 Одной из статей типовой номенклатуры затрат промышленных предприятий, 

включаемых в себестоимость продукции, является статья «Возвратные отходы». Это особая 

статья затрат, которая, в отличие от всех других статей себестоимости, уменьшает общую 

сумму затрат (расходов). Согласно ст. 1 Федерального закона от 24 июня 1998 г. № 89-ФЗ 

«Об отходах производства и потребления» отходы производства и потребления – остатки 

сырья, материалов, полуфабрикатов, иных изделий или продуктов, которые образовались в 
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процессе производства или потребления, а также товары (продукция), утратившие свои 

потребительские свойства.  

 Правила бухгалтерского учѐта и оценки возвратных отходов, в частности, 

установлены п. 111 Методических указаний по бухгалтерскому учѐту материально-

производственных запасов (утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. N 119н), где 

определено, что: «Отходы, образующиеся в подразделениях организации, собираются в 

установленном порядке и сдаются на склады по сдаточным накладным с указанием их 

наименования и количества. Стоимость отходов определяется организацией, исходя из 

сложившихся цен на лом, утиль, ветошь и т.п. (т.е. по цене возможного использования или 

продажи). Учѐт отходов должен способствовать обеспечению контроля за их сохранностью и 

использованием. Стоимость учтѐнных отходов относится в уменьшение стоимости 

материалов, отпущенных в производство. В случае последующего использования отходов на 

изготовление изделий (деталей и т.д.) их отпуск в производство оформляется выпиской 

требований (требований-накладных)».  

 Таким образом, возникает необходимость непрерывного внутреннего контроля 

возвратных отходов от момента их образования в цехах до сдачи (возврата) на склад. Как 

отмечал А.Ш. Маргулис: «Отходы выявляются обычно в момент сдачи их в утильцехи и на 

склады или продажи. Поэтому важно, чтобы цехи систематически очищались от отходов, 

особенно к концу месяца. Несданные отходы и связанные с ними потери остаются 

неучтѐнными, что искажает показатель себестоимости продукции. Себестоимость продукции 

искажается также и при неправильной оценке отходов».   

 Поскольку возвратные отходы индивидуальны в различных производствах, на уровне 

конкретного экономического субъекта должны быть разработаны локальные нормативные 

акты, определяющие порядок не только их учѐта и оценки, но и контроля. Так, 

высказывалось мнение, что «…на каждом отдельном предприятии, опираясь на отраслевую 

техническую документацию, необходимо разрабатывать свои внутренние регламенты, 

раскрывающие особенности каждого конкретного производства» . Это позволит обеспечить 

полноту и достоверность информации о величине себестоимости продукции и других 

взаимосвязанных показателях в бухгалтерском учѐте и бухгалтерской 

отчѐтности и тем самым снизит риски, влияющие на финансовое положение и финансовые 

результаты деятельности организации. 

 Всѐ это обусловливает необходимость применения специфических подходов к 

внутреннему контролю возвратных отходов на локальном уровне, базирующихся на 

требованиях гл. 25 «Налог на прибыль» Налогового кодекса РФ, Федерального закона от 24 
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июня 1998 г. № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления», приказа Минприроды 

России от 30 сентября 2011 г. № 792 «Об утверждении Порядка ведения государственного 

кадастра отходов». В последнем из упомянутых нормативных актов во втором разделе 

приложения «Федеральный классификационный каталог отходов» представлены 

классификации отходов по различным признакам и принципы их кодификации. Одним из 

основных документов, содержащих рекомендации по организации и осуществлению 

внутреннего контроля, является информация Минфина России от 25.12.2013 г. № ПЗ-11/2013 

«Организация и осуществление экономическим субъектом внутреннего контроля 

совершаемых фактов хозяйственной жизни, ведения бухгалтерского учѐта и составления 

бухгалтерской (финансовой) отчѐтности» (далее ПЗ-11/2013). В ПЗ-11/2013 определены 

основные элементы внутреннего контроля (контрольная среда, оценка рисков, процедуры 

внутреннего контроля, информация и коммуникация, оценка внутреннего контроля).  

 По нашему мнению, в каждом из элементов внутреннего контроля должно быть 

учтено наличие специфических характеристик объектов, подлежащих внутреннему 

контролю на уровне экономического субъекта, в том числе и возвратных отходов. 

Возвратные отходы – это общее понятие, имеющее индивидуальные характеристики в 

различных отраслях экономики, что может влиять на все основные элементы внутреннего 

контроля. 

  Проблемы контроля возвратных отходов актуальны для машиностроительных, 

деревообрабатывающих, перерабатывающих, химических, швейных предприятий и других. 

На организацию и осуществление внутреннего контроля влияет не только принадлежность 

предприятий к той или иной отрасли и связанные с этим технологические особенности 

производства, но и целый ряд других факторов. Среди них – масштабы производства, 

местоположение, организационно-правовая форма и форма собственности, сложность 

структуры управления, наличие филиалов и подразделений, финансовое положение 

организации, режим налогообложения, квалификация персонала, конкурентоспособность 

продукции и наличие монопольного положения на рынке или в регионе и прочие. 

 Для эффективного функционирования внутреннего контроля возвратных отходов 

необходимо чѐткое определение субъектов и объектов внутреннего контроля. Следует 

заметить, что в упомянутом ПЗ-11/2013 отсутствует конкретизация объектов и субъектов 

внутреннего контроля, что, возможно, связанно с попыткой разработчиков данного 

документа придать ему универсальный характер. В связи с этим полагаем, что определение 

круга объектов и субъектов внутреннего контроля переходит в сферу внутренних решений 

менеджмента организации.  
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 Внутренний контроль как система может воплощаться в различных формах. 

Например, это может быть служба внутреннего аудита или бухгалтерская служба, 

обеспечивающая наблюдение и контроль состояния и использования ресурсов, достижения 

намеченных результатов деятельности. Но независимо от формы организации внутреннего 

контроля, если речь идѐт о возвратных отходах, должно быть налажено взаимодействие со 

специалистами технических и технологических служб. Однако ни бухгалтер, ни внутренний 

аудитор не обладают необходимыми компетенциями, позволяющими им принимать решения 

по идентификации возвратных отходов. Только специалисты технических и технологических 

служб могут и должны нести ответственность за разграничение отходов производства на 

возвратные и безвозвратные, обоснование технологических потерь и брака продукции. Эти 

специалисты должны быть наделены соответствующими полномочиями, обязанностями и 

ответственностью и осуществлять контроль возвратных отходов в тесном взаимодействии с 

другими его субъектами. Тут возникает проблема разделения внутреннего контроля 

возвратных отходов на экономический и технологический. Актуальным является мнение, что 

«… при организации контрольных мероприятий основное внимание уделяется ликвидации 

дублирующих функций контроля, сокращению расходов на его осуществление, 

упорядочению ведения документации и учѐта, связанных с контрольными действиями, 

внедрению технических средств и повышению профессионализма работников 

контролирующих органов». 

 В сферу внутреннего экономического контроля возвратных отходов будет входить их 

стоимостная оценка, а в сферу внутреннего технологического контроля – своевременное 

выявление величины отходов и ритмичная (ежемесячная) сдача их на склад. 

 Организационно-методические подходы внутреннего контроля должны быть 

разработаны в отношении не только всей совокупности контролируемых объектов 

экономического субъекта, но и каждого объекта в отдельности. Возвратные отходы, как 

объекты внутреннего контроля, оказывают влияние на сущностное содержание каждого из 

элементов системы внутреннего контроля. В тех случаях, когда возвратные отходы 

действительно являются объектом внутреннего контроля экономического субъекта, эта 

специфика должна найти отражение в содержании элементов внутреннего контроля, что 

представлено в таблице 6. 

 Тщательная разработка элементов внутреннего контроля необходима ещѐ и для 

понимания деятельности организации внешними аудиторами. Оценка системы внутреннего 

контроля является обязательной на начальном этапе аудиторской проверки, что отражено в 

Федеральном правиле (стандарте) аудиторской деятельности № 8 «Понимание деятельности 



25 

 

аудируемого лица, среды, в которой она осуществляется, и оценка рисков существенного 

искажения аудируемой финансовой (бухгалтерской) отчѐтности» (утв. постановлением 

Правительства РФ от 23 сентября 2002 г. № 696). 

 

Таблица 6 – Основные элементы внутреннего контроля возвратных отходов 

Контрольная 

среда 

Оценка рисков Процедуры 

внутреннего 

контроля 

Информация и 

коммуникация 

Оценка 

внутреннего 

контроля 

Локальные 

нормативные 

акты: 

- «Положение 

по 

внутреннему 

контролю»; 

- «Положение 

о службе 

внутреннего 

аудита»; 

- «Положение 

(регламент) по 

учету затрат на 

производство 

продукции»; 

- «Порядок 

(методика) 

признания, 

оценки и учета 

возвратных 

отходов и 

технологическ

их потерь»; 

- 

технологическ

ие карты; 

- и др. 

 

Возможные 

искажения 

учетных и 

отчетных 

данных: 

- неотражение в 

учете 

возвратных 

отходов; 

- включение 

возвратных 

отходов в 

калькуляционну

ю статью 

«Потери от 

брака 

продукции» или 

списание на 

естественную 

убыль. 

Ожидаемые 

риски: 

- искажение 

остатков 

материально-

производственн

ых запасов на 

складе; 

- искажение 

остатков 

незавершенного 

производства; 

- нарушение в 

расчете 

налогооблагаем

ой базы по 

налогу на 

прибыль, и, как 

следствие, 

штрафы и пени. 

Фактический 

контроль: 

- проверка 

соблюдения 

установленных 

норм и 

нормативов; 

- контроль 

соблюдения 

технологии 

производства; 

- обследование 

на месте 

совершаемых 

операций; 

- расчет опытно-

статистическим 

путем величины 

возвратных 

отходов; 

- проведение 

контрольных 

замеров, 

инвентаризаций; 

- и др. 

Документальны

й контроль: 

- полное и 

своевременное 

документирован

ие возврата 

отходов; 

- 

арифметическая, 

логическая, 

формальная 

проверка 

документов; 

- и др. 

- распределение 

контрольных 

функций и 

установление 

прямых обратных 

связей между 

инженерно-

техническими 

работниками, 

работниками 

бухгалтерской 

службы и службы 

внутреннего 

аудита, а также 

непосредственны

ми 

исполнителями 

технологических 

операций; 

- закрепление и 

раскрытие в 

должностных 

инструкциях 

соответствующих 

категорий 

работников 

непосредственны

х обязанностей по 

осуществлению 

контрольных 

мероприятий; 

- и др. 

- мониторинг 

элементов 

внутреннего 

контроля; 

- регулярный 

анализ 

результатов; 

- пересмотр и 

уточнение 

существующих 

норм и 

нормативов в 

результате 

совершенствован

ия технологий, 

замены 

материалов; 

- принятие 

управленческих 

решений по 

результатам 

контроля ; 

- и др. 
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 По нашему мнению, ФПСАД № 8 является в определѐнном смысле вектором, 

задавшим направление развитию элементов внутреннего контроля на уровне экономического 

субъекта, которое позже нашло отражение в ПЗ-11/2013. 

 

 2.3 Документальное оформление возвратных производственных отходов  

 

 Как показывает практика, организация учета производственных отходов у многих 

предприятий построена не лучшим способом: с одной стороны, из-за трудностей самого 

учета, в том числе определения момента признания и оценки возвратных отходов, с другой 

стороны, из-за нежелания уменьшать расходы в целях налогообложения. Как следствие всего 

этого - отсутствие контроля за  сохранностью  и рациональным использованием отходов 

в дальнейшей деятельности организации. К тому же стоит отметить, что отсутствие 

аналитической информации об отходах приводит к искажению себестоимости отдельных 

видов продукции. В связи с этим нами решено разработать и предложить  организацию учета 

возвратных отходов на кондитерско-макаронном предприятии АО «Краскон», на котором  

учет отходов не ведется. По нашему мнению, внедрение данного учета вызовет не только 

заинтересованность предприятия в сокращении отходов и их эффективном использовании, 

но и позволит пересмотреть политику калькулирования себестоимости продукции, учитывая 

тот факт, что уровень цен на продукцию АО «Краскон» на рынке выше среднего по данному 

сегменту, что приводит к ослабеванию конкурентных позиций предприятия. 

 В первую очередь рассмотрим общий порядок документального оформления 

возвратных отходов, поскольку организация учета, в том числе аналитического, должна быть 

построена так, чтобы обеспечить сбор полной информации о местах возникновения отходов, 

их видах, видах продукции, в результате производства которой они получены, а также 

о количественном и качественном составе отходов. 

 1) Образовавшиеся в производственном процессе отходы вместе с выработанной 

продукцией по мере выпуска из производства первым делом обязательно взвешиваются 

и сдаются на склад (сливную станцию). Если количество или массу отходов невозможно 

определить взвешиванием или пересчетом, применяют расчетный метод – умножение 

количества изготовленной продукции или переработанных материалов на утвержденную 

норму отхода. Документом, на основании которого собранные отходы сдаются 

и приходуются на склады в целях учета движения материальных ценностей внутри 

организации между структурными подразделениями или материально ответственными 

лицами, может являться сдаточная накладная или накладная на внутреннее перемещение 
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по форме ТОРГ-13 (п. 57, 111 Методических указаний по учету МПЗ). Не будет нарушением, 

если организация составит приходный ордер формы М-4 или требование-накладную 

по форме М-11. Отметим, что на основании указанных документов уменьшаются 

материальные затраты в бухгалтерском учете и расходы в налоговом (Приложение В). 

 Для учета производственных отходов на АО «Краскон» нами предложено 

модифицировать требование-накладную по форме М-11 таким образом, чтобы наглядно 

видеть не только отпущенное количество материалов с производства на склад, но и каким 

образом поддавались измерению возвратные отходы. Посредством добавления в форму 

столбцов «масса (количество) отходов», «изготовлено продукции», «норма отхода» 

бухгалтер сможет с легкостью определить происходило ли взвешивание или пересчет 

производственных возвратных отходов, а также следить за достоверностью применения 

нормирования расходов исходя из выпущенной продукции. С целью упрощения данной 

формы, стоит избавиться от графы «затребовано», так как учитывая специфику применения 

документа в нашем случае, данный столбец не несет никакой информативности, поскольку 

возвратные отходы поступают на склад по мере их возникновения в производстве. 

Модифицированная часть требование-накладной по форме М-11 представлена в таблице 7. 

 

Таблица 7 - Документальное оформление возвратных отходов 

Корреспондиру

ющий счет 

Материальные 

ценности 

Единица 

измерения 

Количество Цена, 

руб. 

коп. 

Сумм

а без 

учета 

НДС, 

руб. 

коп. 

Порядков

ый номер 

по 

складско

й 

картотеке 

наиме

нован

ие 

номен

клату

рный 

номер 

код наиме

нован

ие 

масса

(коли

честв

о) 

отход

ов 

Изгот

овлен

о 

проду

кции 

Норм

а 

отход

а 

отпу

щено счет, 

субсчет 

код 

анал

ити

ческ

ого 

учет

а 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

10."Отх

оды 

произво

дства" 

 

 

Вафел

ьная 

крош

ка 

(«Тес

оро») 

00052 

 

 

 

 

 

505 

 

 

 

 

 

кг 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

800 

 

 

 

 

 

0,19  

 

 

 

 

   

152 

 

 

 

 

 

     

 2) На момент оприходования отходов на склад материально ответственное лицо 

(кладовщик), оформляя первичный документ, не дает стоимостную оценку полученному 

активу (возвратным отходам), поэтому соответствующие графы заполнять будет уже 

работник бухгалтерии после соответствующего расчета стоимости отходов. 
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 С помощью требований-накладных по форме М-11 оформляется и отпуск 

в производство отходов в случае последующего их использования для изготовления 

продукции, примером является отпуск отходов карамели в производство конфет 

«Енисейские», «Сибирская красавица», «Саянские озера». 

 3) Для учета отпуска отходов сторонним организациям используется накладная 

на отпуск материалов на сторону по форме М-15 либо товарная накладная по форме ТОРГ-

12. Отметим, что в любом случае в первичных документах, безусловно, должны содержаться 

сведения о наименовании отходов, количестве, единицах измерения и их цене (Приложение 

Д). 

 Несомненно, ведение аналитического учета – обязательное условие организации учета 

производственных отходов, так как это позволяет достоверно и правильно определить 

влияние величины возвратных отходов на себестоимость конкретного вида продукции. Но 

необходимо отметить, что этот процесс ставит перед бухгалтерами множество вопросов, как 

например, о том, когда следует оприходовать возвратные отходы и в каком периоде 

уменьшить себестоимость продукции на стоимость возвратных отходов в бухгалтерском 

учете и расходы в налоговом. 

  Очень часто на предприятиях пищевой промышленности отходы фиксируются 

в учете только после установления факта их использования или реализации, а не в момент 

их образования, что, кстати, ведет к потере контроля за их сохранностью, движением 

и использованием в производственном процессе. По большому счету данное обстоятельство 

возникает потому, что момент принятия отходов к учету взаимосвязан с необходимостью 

их оценки, которая, в свою очередь, зависит от дальнейшего использования возвратных 

отходов (либо переработки, либо реализации на сторону). На дату образования отходов 

в ряде случаев бухгалтер может не знать об их дальнейшей судьбе, а значит, испытывать 

сложности при их оценке. Попробуем разобраться, когда же возвратные отходы должны 

быть приняты к учету. 

 Предположим, что сырье для производства конфет списано в одном отчетном периоде 

без корректировки на стоимость образовавшихся возвратных отходов (обломки карамели), 

а возвратные отходы оценены и использованы в дальнейшем производственном процессе 

в другом периоде. Это, очевидно, приведет к искажению себестоимости конфет. 

В следующем периоде, в котором установлен факт использования возвратных отходов 

и произведена их оценка, корректировка материальных ресурсов, отпущенных 

в производство следующей партии или вида продукции на стоимость возвратных отходов, 

образовавшихся при переработке предыдущих видов сырья, опять же искажает 
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себестоимость новой партии продукции и противоречит экономической сути возвратных 

отходов. Еще более непонятная ситуация, когда материальные расходы в следующих 

отчетных периодах вообще отсутствуют. 

 Чтобы избежать данных проблем, необходимо возвратные отходы приходовать 

в момент их  возникновения в производственном процессе. Подтверждением наших слов 

является п. 48 Методических указаний по учету МПЗ, в котором упоминается, что 

«материалы в организации должны быть своевременно оприходованы». Далее 

в п. 111 данного документа прямо указано: «отходы, образующиеся в подразделениях 

организации, собираются в установленном порядке и сдаются на склады по сдаточным 

накладным с указанием их наименования и количества. При этом стоимость отходов 

относится в уменьшение стоимости материальных ресурсов, отпущенных в производство». 

Здесь очень важно понять, что происходит уменьшение стоимости именно тех материалов 

и сырья, в результате переработки которых образовались соответствующие отходы. 
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3 РАЗРАБОТКА РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЧЕТУ И ОЦЕНКЕ ВОЗВРАТНЫХ 

ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ОТХОДОВ ОРГАНИЗАЦИЯМИ ПИЩЕВОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ ( НА ПРИМЕРЕ АО «КРАСКОН») 

 3.1 Возможные варианты оценки возвратных производственных отходов 

 

 Затронув одну из проблем определения момента принятия возвратных отходов 

к учету, необходимо выяснить, каким образом использование возвратных отходов влияет 

на их оценку в бухгалтерском и налоговом учете. Согласно п. 111 Методических 

указаний по учету МПЗ стоимость отходов определяется исходя из сложившихся цен на лом, 

утиль, ветошь, то есть по цене возможного использования или продажи. 

 При применении оценки возвратных отходов исходя из цены предполагаемой 

(возможной) реализации на момент возникновения и оприходования отходов в учете может 

сложиться ситуация, когда первоначальная оценка будет отличаться от цены фактической 

реализации. Считаем, что корректировку первоначальной стоимости отходов на возникшую 

разницу производить не следует. В данном случае у предприятия возникнет прочий доход 

или убыток. Обоснуем: согласно п. 12 ПБУ 5/01 фактическая себестоимость принадлежащих 

организации материально-производственных запасов (к которым можно причислить 

и возвратные отходы), по которой они приняты к бухгалтерскому учету, не подлежит 

изменению, кроме случаев, установленных законодательством РФ. Возможность изменения 

стоимости материальных ценностей предусмотрена, в частности, п. 25 ПБУ 5/01, 

в соответствии с которым по морально устаревшим материально-производственным 

запасам, запасам, полностью или частично утратившим свое первоначальное качество, 

а также по запасам, по которым текущая рыночная стоимость, стоимость продажи снизились, 

стоимость на конец года для отражения их в бухгалтерском балансе может меняться 

посредством создания резервов под снижение стоимости материальных ценностей. 

Но в отношении возвратных отходов такой порядок неприменим. 

 МСФО (IAS) 2 «Запасы», введенный в действие на территории РФ Приказом 

Минфина РФ от 25.11.2011 №160н, предлагает оценивать активы по наименьшей из двух 

величин: по себестоимости или по чистой цене продажи (расчетной продажной цене 

за вычетом расчетных затрат на завершение производства и расчетных затрат, которые 

необходимо понести для продажи), то есть по справедливой стоимости за вычетом затрат 

на их продажу. Справедливой стоимостью считается сумма, на которую можно обменять 
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актив или произвести расчет по обязательству при совершении сделки между хорошо 

осведомленными покупателями и продавцами, желающими совершить такую операцию [2]. 

 Таким образом, нормы бухгалтерского законодательства дают организации право 

выбора любого варианта оценки стоимости отходов независимо от дальнейшего 

использования отходов (в производстве или реализации на сторону), главное, чтобы 

выбранная методика была закреплена в учетной политике (Приложение Е). 

 Аналогично ли оцениваются возвратные отходы для налогового законодательства?! 

В налоговом учете (согласно п. 6 ст. 254 НК РФ) также существует два метода оценки 

отходов: 

 по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного 

использования), если эти отходы могут быть использованы для основного 

или вспомогательного производства, но с повышенными расходами (пониженным 

выходом продукции); 

 по цене реализации в случае, если отходы реализуются на сторону [8, 9, 10]. 

 В налоговом учете в отличие от бухгалтерского установлена прямая зависимость 

оценки отходов от их дальнейшего применения. 

 Очевидно, что определения пониженной цены исходного материального ресурса 

зависит от вида сырья, отрасли и специфики производства, особенностей технологического 

процесса, поэтому каждому предприятию такой порядок необходимо закрепить в учетной 

политике. 

 Наибольшее число вопросов возникает в отношении оценки отходов по цене 

реализации. В силу того, что законодательство не конкретизирует порядок расчета такой 

цены, среди специалистов не сложилось единого мнения. Обратившись к различным 

источникам, нами были рассмотрены варианты оценки отходов по цене реализации, 

предлагаемые различными учеными и специалистами, на основе которых была 

проанализирована эффективность тех или иных методов. 

 По утверждению некоторых экспертов, возвратные отходы должны оцениваться 

именно по фактической цене реализации.  Так как узнать стоимость отходов нельзя до тех 

пор, пока они не проданы, возникает трудность определения их стоимости. Если приход 

возвратных отходов из производства и их продажа произошли в одном периоде, то это не 

составит трудностей в учете. В противном случае, уменьшить материальные расходы 

на стоимость возвратных отходов в периоде их продажи нельзя, иначе у контролирующих 

органов неизбежно возникнут претензии к компании по поводу занижения налоговой базы 

(завышения расходов) в целях исчисления налога на прибыль предыдущего периода. В таком 
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случае налогоплательщику необходимо руководствоваться нормами ст. 54, 81 НК РФ: 

представить в инспекцию уточненную налоговую декларацию и произвести корректировку 

налоговых обязательств за период, в котором возвратные отходы приняты к учету 

из производства и в котором следовало исключить их стоимость из состава материальных 

расходов. Это может привести к дополнительной уплате пени и  вопросами со стороны 

налоговой службы. Кроме того, выяснено, что отходы должны быть оценены именно 

в момент образования и оприходования, а их учет только в количественном выражении 

без стоимостной оценки не допускается (данный факт может быть признан грубым 

нарушением правил учета доходов и расходов по ст. 120 НК РФ). Поэтому такой вариант 

оценки для предприятия, на наш взгляд, неприемлем.  

 Другая точка зрения по поводу оценки возвратных отходов представлена Финансовым 

ведомством, которое настаивает на том, что определять стоимость возвратных отходов 

в случае реализации на сторону следует, исходя из действующих рыночных цен. В принципе, 

такой подход вполне допустим, правда, с небольшим уточнением: действующие рыночные 

цены необходимо брать на момент принятия отходов к учету. 

 Следующим вариантом оценки отходов может быть оценка по  возможной 

цене реализации, как предусмотрено и в бухгалтерском учете,– тоже имеет право 

на существование. 

 Заметим, что в ситуации, когда первоначальная оценка (будь то по рыночной цене 

на момент оприходования отходов или по цене возможной реализации) отличается от цены 

фактической реализации (продажи), по аналогии с бухгалтерским учетом оснований 

для дооценки (уценки) возвратных отходов нет. Такой вывод можно сделать 

и из упомянутого выше Письма Минфина РФ № 03-03-06/4/49, в котором сказано, 

что при реализации возвратных отходов на сторону выручка уменьшается на стоимость 

таких отходов, признанную в налоговом учете, при этом полученная прибыль подлежит 

налогообложению. В данном случае у организации согласно п. 1 ст. 249 НК РФ возникает 

доход, учитываемый при определении налоговой базы, в размере выручки от реализации 

отходов. Стоимость (или иными словами, цену изготовления), в которой были определены 

отходы в момент их возникновения в производстве и принятия к учету и на которую были 

уменьшены материальные расходы, можно включить в состав расходов, уменьшающих 

доходы от реализации отходов в момент их продажи в соответствии с пп. 2 п. 1 ст. 268 

НК РФ. В результате у налогоплательщика может образоваться или прибыль, подлежащая 

налогообложению, или убыток [1, 15, 16, 17].  
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 У некоторых контролирующих органов имеется иное видение ситуации, которое, 

к счастью, не находит поддержки у судей. Например, в деле, рассмотренном ФАС УО 

в Постановлении от 13.09.2011 № Ф09-5521/11, арбитры не приняли довод налогового органа 

о том, что со всей стоимости реализованных возвратных отходов следует уплатить налог 

на прибыль, поскольку стоимость возвратных отходов, определенная по цене их реализации 

в целях принятия к учету, расходом на их приобретение не является. 

 Следует отметить, что на практике может сложиться ситуация, когда организация, 

намереваясь продать возвратные отходы и дав им соответствующую оценку, решает все же 

использовать их в производственном процессе или, наоборот, оценив по пониженной цене 

исходного материального ресурса, реализует их на сторону. Поскольку в налоговом учете 

установлена прямая зависимость оценки от дальнейшего использования, здесь (в случае 

различных цен) может возникнуть необходимость корректировки налоговых обязательств 

в соответствии со ст. 54, 81 НК РФ. 

 

 3.2 Возвратные производственные отходы как элемент учетной политики 

организации 

 

 Универсальных правил по оценке возвратных отходов не существует. Проблема в 

том, что методика расчета их стоимости зависит не только и не столько от вида возвратного 

сырья, сколько от специфики конкретного производственного процесса. Поэтому каждое 

предприятие должно разработать свои  правила определения цены возможного 

использования отходов самостоятельно. Помочь в этом могут, в частности, отраслевые 

инструкции и методические указания по учету и калькулированию себестоимости 

продукции, соответствующие виду деятельности организации, которые необходимо 

закрепить в учетной политике. Рассмотрим уже существующие аспекты учетной политики 

предприятия «Краскон» в разрезе раздела «Запасы». (Приложение) 

 Материалы принимаются к бухгалтерскому учету по фактической себестоимости. 

Фактической себестоимостью материалов, приобретенных за плату, признается сумма 

фактических затрат организации на приобретение, за исключением НДС. 

 К фактическим затратам на приобретение материалов относятся: 

− суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику (продавцу); 

− таможенные пошлины; 

− невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением материалов. 
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Приобретение материалов отражается в бухгалтерском учете с применением счета 16 

«Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

На данном счете учитываются: 

− затраты на заготовку и доставку материалов до места их использования, погрузочно-

разгрузочные расходы, включая расходы на страхование (транспортно-

заготовительные расходы (ТЗР)); 

− иные затраты, непосредственно связанные с приобретением материалов. 

Под иными затратами, непосредственно связанными с приобретением материалов, 

понимаются затраты, которые не были бы понесены организацией, если бы не приобретались 

соответствующие материалы. 

Списание ТЗР осуществляется ежемесячно в доле, приходящейся на стоимость 

выбывших (списанных в производство, реализованных и тд.) материалов. 

Учет материалов ведется по каждому наименованию в количественном и суммовом 

выражении. Оценка материалов, отпущенных в производство (проданных, выбывших по 

иным основаниям), а также оставшихся на складе, производится по средней себестоимости. 

Горюче-смазочные материалы списываются ежемесячно в фактически 

израсходованном размере на основании путевых листов, составленных по форме, 

утвержденной Постановлением Госкомстата России от 28.11.1997 N 78 в следующем 

порядке: 

− в пределах норм, установленных организацией, на счета производственных затрат 

(счета 20-29); 

− сверх установленных норм за счет прибыли организации, оставшейся в распоряжении 

(счет 84). 

Тара однократного использования (упаковка) учитывается на счете 10, субсчет 10-4, по 

фактической себестоимости. 

Стоимость упаковки, используемой непосредственно в производственных цехах, где 

изготавливается продукция, включается в фактическую себестоимость готовой продукции 

(относится в дебет счета 20 «Основное производство»). Стоимость упаковки, используемой 

после принятия к учету готовой продукции и сдачи ее на склад готовой продукции, 

включается в коммерческие расходы (относится в дебет счета 44 «Расходы на продажу»). 

Резерв под снижение стоимости материальных ценностей не создается. 

В целях обеспечения сохранности активов, удовлетворяющих условиям п.4 ПБУ 6/01, 

но учитываемых в составе материально-производственных запасов согласно п. 1.1 настоящей 

Учетной политики, организуется контроль за их движением с использованием забалансового 
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счета 013 «Имущество со сроком полезного использования 12 месяцев и стоимостью не 

более установленного лимита, переданное в эксплуатацию». 

Учитывая тот факт, что в действующей Учетной политике организации нет 

информации о возвратных отходах по причине отсутствия реального учета данного сырья, то 

существует необходимость разработки отдельного пункта в нормативном документе, в 

котором будет приводится информация о способах оценки возвратных производственных 

отходов в зависимости от места возникновения. 

Отметим, что если стоимость возможной цены реализации отходов определяется в 

зависимости от рыночных цен сложившихся на рынке, то при определении пониженной 

цены исходного материального ресурса, который будет участвовать в дальнейшем 

производственном процессе предприятия, могут возникнуть сложности. 

 Проанализировав метод оценки используемых возвратных отходов в молочной 

отрасли, постараемся выработать методику расчета стоимости возвратных отходов путем 

определения пониженной стоимости исходного ресурса на предприятии «Краскон» 

самостоятельно, учитывая специфику производства. 

 Обратимся к Инструкции по калькулированию себестоимости продукции на 

предприятиях молочной, маслосыродельной и молочноконсервной промышленности, 

содержащей в себе методику расчета цен на обезжиренное молоко, пахту и молочную 

сыворотку [37]. 

 Суть данной методики сводится к оценке действительной стоимости составляющих 

исходного сырья, которым в данном случае является цельное молоко – жиров и белков. 

Базой для ценообразования на обезжиренное молоко, сыворотку и готовую продукцию, 

вырабатываемую из них, должна служить их сравнительная питательная ценность. В основу 

питательной ценности в первую очередь должен быть положен жир и белок [21, 27, 28]. 

 Принимая во внимание отходы вафельной крошки, получаемые при производстве 

вафель «Тесоро», стоимость возвратных отходов, подлежащих вторичной переработке, 

может быть определена исходя из стоимости муки, содержащейся в них. Но учитывая тот 

факт, что стоимость вафель складывается не только в основном за счет испеченного листа, 

но также и из начинки, которая в последствии  не участвует  в качестве вторичного сырья, а 

занимает весомую роль в ценообразовании вафель, то нами рекомендуется пониженную 

стоимость исходного сырья определять путем умножения на коэффициент равный 25%. 

 Еще одним примером возникновения возвратных отходов являются поломки 

карамели. Исходя из того, что данные отходы могут вновь стать сырьем для производства 

того же вида продукции, имея возможность перейти вновь в жидкое состояние, то потери в 
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стоимости, на наш взгляд, не должны быть значительными. Поэтому коэффициент, по 

которому будет определяться цена отходов карамели, следует установить в пределах 80% 

[44]. 

 Предложенную методику расчета следует оформить в виде отдельного пункта 4.1.9 

Учетной  политики в разделе «Сырье и материалы» (Приложение А). 

 Конечно, оценка отходов с одной стороны весьма условна, так как не опирается на 

процедуру калькулирования фактической себестоимости, но с другой  стороны от данной 

оценки зависит степень внимания руководства предприятия и конкретных исполнителей к 

проблеме эффективного использования отходов, поэтому оценка  деловых отходов должна 

обеспечить требуемый задел рентабельности [14]. 

 Первое, что кажется очевидным в этом плане, — нужно сравнить цены на основную 

продукцию и отходы. Получаем простую пропорцию 

            

  

   ,                                                                                                                                                (1) 

 

где Цо — среднемесячная отпускная цена отходов без НДС, руб.; 

Цп — среднемесячная отпускная цена продукции без НДС, руб.; 

Во — выпуск отходов за месяц, т; 

Вп — выпуск продукции за месяц, т; 

Со — оценка выпуска отходов за месяц, руб.; 

Сп — себестоимость выпуска продукции за месяц, руб. 

 Формула 1 может быть преобразована к следующему виду 

 

   .                                                                                                                             (2) 

                                                                                                                                 

 Как в левой, так и в правой части формулы (2) содержатся выражения рентабельности 

соответственно отходов и готовой продукции. 

 Обобщая формулу (2) умножим ее правую часть на коэффициент k 
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   .                                                                                                                          (3) 

                                                                                                                                 

 Введенный коэффициент позволяет при получении оценки отходов управлять 

соотношением рентабельности отходов и основной продукции. 

 Рассчитаем уравнения оценки отходов при заданном коэффициенте k соотношения 

рентабельности побочной продукции (отходов) и основной продукции 

 Без дополнительных выкладок приводим формулы расчета оценки отходов. 

 При k ≠ 1 

  

 
                                                                                                                                                           (4) 

 

где С — общая себестоимость выпуска основной продукции и отходов. 

 При k = 1 

 

  .                                                                                            (5) 

 

 Варьируемым параметром формулы (4) является коэффициент k.  

 Рассмотрим возможные способы определения данного коэффициента. Очевидно, что 

0 ≤ k ≤ 1. Убыток недопустим, а рентабельность выше той, которую обеспечивает основная 

продукция, представляется вне экономической логики — при этом следует производить не 

основной продукт, а отходы. Но в указанном интервале k может принимать любое значение. 

Например, можно руководствоваться исключительно эстетическими соображениями и 

выбирать k по методу золотого сечения (1 = 0,618033894 + 0,381966106). А можно 

принимать во внимание необходимость покрытия затрат, связанных с утилизацией 

(продажей) отходов. Допуская такой субъективизм, мы должны заметить, что оценка 

возвратных отходов никак не связана с их реальной себестоимостью. Действительно, если 

произвести не оценку, а калькуляцию себестоимость отходов, то она будет в большинстве 

производств выше отпускной цены.  
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 Рассмотрим другой случай, возникновение которого возможно на кондитерской 

фабрике «Краскон». Основным сырьем для начинок многих конфет является фруктовый 

сироп, но до 10 % в объеме используемого сырья составляет поломки карамели.  

 Напомним, что возвратные отходы оцениваются следующим образом: 

1) по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного 

использования), если эти отходы могут быть использованы для основного или 

вспомогательного производства, но с повышенными расходами (пониженным выходом 

готовой продукции); 

2) по цене реализации, если эти отходы реализуются на сторону. 

 Поскольку предполагается, то АО «Краскон» не будет реализовывать поломки 

карамели на сторону, то оценка данных отходов должна увязываться с ценой конфет. 

 Ниже представлена рекомендуемая математическая модель оценки поломок карамели. 

Введем следующие обозначения: 

Мк — масса поломок карамели в отчетном периоде для изготовления 1 т конфет, т; 

Мс — масса сиропа для изготовления 1т конфет, т; 

Цс — средняя взвешенная цена сиропа без НДС, руб.; 

Цк — цена (оценка) карамели без НДС, руб.; 

 – коэффициент эластичности расхода сиропа на 1 т конфет в зависимости от расхода 

карамели, %. 

 Найдем себестоимость сырья (сироп + поломки карамели) для получения 1 т конфет 

 

 .                                                                                                     (6) 

 

 Предположим, что масса поломков карамели, использованного в производстве, 

увеличена на 1 %, тогда себестоимость сырья для получения 1 т конфет составит: 

 

 .                                                                       (7) 

  

 Будем искать Цк при условии С1 = С2. Данное условие соответствует общему 

принципу оценивания возвратных отходов в рассматриваемом примере, а именно 

взаимосвязи степени выхода готовой продукции из возвратных отходов с их стоимостью. 
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 Проведя символьные преобразования, получаем следующую формулу: 

  

 .                                                                                                              (8) 

 

 Как видно из полученной формулы, если поломки карамели замещают сироп 

полностью, например при Мк = Мс и kс = –1, то цена поломок карамели должна быть равна 

цене сиропа. Данный результат очевиден, но поскольку согласно технологическим нормам 

производства конфет, поломки не должны составлять более 10% исходного сырья, то данная 

оценка не подходит. Оценкой возвратных отходов может служить сумма, полученная в 

результате произведения процента вовлечения отходов на себестоимость сиропа [48-50]. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 Изучение и анализ состояния отчетности и учета возвратных производственных 

отходов показывает, что в настоящее время на промышленных предприятиях учет отходов 

фактически отсутствует, а существующий в отдельных отраслях промышленности не 

содержит достоверных данных об объемах образования этих ресурсов. В связи с этим нами 

были предприняты попытки  организации учета возвратных производственных отходов на 

объекте исследования кондитерско-макаронном предприятии АО «Краскон», на котором 

учет возвратных отходов фактически отсутствует. 

Поскольку осуществлению практически любого производственного процесса 

непременно сопутствуют материально-производственные запасы, первая глава выпускной 

квалификационной работы посвящена учету материалов как функции управления. В данном 

разделе была составлена сравнительная характеристика международного и российского 

стандартов по учету запасов по следующим элементам сравнения:  

- состав запасов; 

- активы, исключаемые из состава запасов; 

- единица бухгалтерского учета запасов; 

- оценка запасов при поступлении 

- текущая оценка запасов; 

- оценка запасов при отпуске в производство и ином выбытии. 

 Была произведена структуризация затрат, формирующих фактическую себестоимость 

материально-производственных запасов согласно отечественным и международным 

стандартам  отчетности.  

 Учитывая необходимость формирования актуальной информации для принятия 

рациональных управленческих решений, материально-производственные запасы были 

идентифицированы в соответствии с определенной иерархией соподчиненных 

классификационных признаков: 

- по месту нахождения в производственном цикле; 

- по номенклатуре; 

- по центрам ответственности; 

- по значению для предприятия; 

- по центрам затрат. 

 Во второй главе научной работы были систематизированы исследования в области 

учета возвратных производственных отходов. Установлено, что необходима обоснованная 



41 

 

классификация отходов производства, которая будет способствовать осуществлению 

эффективного учета и контролю над всеми циклами производственного процесса, 

получением, хранением, распределением и переработкой отходов.  

Поскольку данная классификация является важным фактором в ликвидации самотека 

при утилизации отходов, авторами предложен комплексный охват всех получаемых в 

производстве отходов по следующим классификационным признакам: место, время, 

причины возникновения, способы выявления, использование отходов. 

 Важно отметить, что не относятся к возвратным отходам: 

-   остатки материально-производственных запасов, которые в соответствии с 

технологическим процессом передаются в другие подразделения в качестве полноценного 

сырья (материалов) для производства других видов товаров (работ, услуг); 

-   попутная (сопряженная) продукция, получаемая в результате осуществления 

технологического процесса. 

 Синтетический учет возвратных производственных отходов ведется в системе счетов 

бухгалтерского учета, информация о наличии и движении вторичного сырья обобщается на 

субсчете 10-6 «Прочие материалы». В тех случаях, когда отходы, полученные при 

производстве одних видов продукции, сразу же используются в качестве вспомогательных 

или даже основных материалов для изготовления других продуктов основного производства, 

делается внутренняя проводка по дебету и кредиту счета 20 «Основное производство». 

 В настоящей главе рассмотрена необходимость непрерывного внутреннего контроля 

возвратных отходов от момента их образования до сдачи (возврата) на склад.  В свою 

очередь внутренний контроль подразделяется на : 

- сфера внутреннего экономического контроля возвратных отходов - стоимостная 

оценка;  

- сфера внутреннего технологического контроля – своевременное выявление величины 

отходов и ритмичная (ежемесячная) сдача их на склад. 

 Организационно-методические подходы внутреннего контроля должны 

осуществляться в отношении не только всей совокупности контролируемых объектов 

экономического субъекта, но и каждого объекта в отдельности. С этой целью должен быть 

разработан ряд локальных нормативных актов внутреннего контроля возвратных отходов, а 

также производится оценка рисков и возможных искажений. 

 В заключительном параграфе второй главы с целью обеспечения полного сбора 

информации о местах возникновения отходов, видах продукции, а также о количественном 
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и качественном составе отходов, была разработана схема документооборота возвратных 

производственных отходов. 

 Для удобства передачи и оприходования производственных отходов на склад, а также 

для дальнейшего отпуска  в производство рекомендуется модифицировать требование-

накладную по форме М-11, с помощью которой бухгалтер сможет с легкостью определить 

способ определения количественного показателя возвратных отходов, а также проследить за 

достоверностью применения нормирования расходов исходя из выпущенной продукции. 

В первом пункте третьей главе научной работы был произведен анализ возможных 

вариантов оценки стоимости возвратных производственных отходов:  

- по пониженной цене исходного материального ресурса (по цене возможного 

использования), если эти отходы могут быть использованы для основного 

или вспомогательного производства;  

- по цене реализации в случае, если отходы реализуются на сторону. 

 В отличии от бухгалтерского учета, в налоговом учете установлена прямая 

зависимость оценки отходов от их дальнейшего применения. 

 Очевидно, что определения пониженной цены исходного материального ресурса 

зависит от вида сырья, отрасли и специфики производства, особенностей технологического 

процесса, поэтому каждому предприятию такой порядок необходимо закрепить в учетной 

политике. 

 Во втором пункте третьей главы рассмотрены  рекомендации по разработке Методики 

оценивания возвратных отходов на предприятии «Краскон». 

  Принимая во внимание отходы вафельной крошки, получаемые при производстве 

вафель «Тесоро», стоимость возвратных отходов, подлежащих вторичной переработке, 

может быть определена исходя из стоимости муки, содержащейся в них. Но учитывая тот 

факт, что стоимость вафель складывается не только в основном за счет испеченного листа, 

но также и из начинки, которая в последствии  не участвует  в качестве вторичного сырья, а 

занимает весомую роль в ценообразовании вафель, то нами рекомендуется пониженную 

стоимость исходного сырья определять путем умножения на коэффициент равный 25%. 

 Еще одним примером возникновения возвратных отходов являются поломки 

карамели. Исходя из того, что данные отходы могут вновь стать сырьем для производства 

того же вида продукции, имея возможность перейти вновь в жидкое состояние, то потери в 

стоимости, на наш взгляд, не должны быть значительными. Поэтому коэффициент, по 

которому будет определяться цена отходов карамели, следует установить в пределах 80%. 
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 Предложенную методику расчета рекомендуется оформить в виде отдельного пункта 

4.1.9 Учетной  политики в разделе «Сырье и материалы». 

В заключительном пункте 3 главы рекомендуемые предложения по учету и оценки 

возвратных производственных отходов были апробированы на примере отдельного сегмента 

кондитерских изделий предприятия «Краскон». 

 В ходе проведенного научного исследования было отмечено, что при внедрении учета 

возвратных отходов  на предприятии пищевой промышленности прослеживается увеличение 

чистой прибыли от реализации продукции и отходов, несмотря на тот факт, что за счет 

уменьшения материально-производственных расходов налог на прибыль возрастает. 

 Таким образом, можно говорить об эффективности внедрения учета возвратных 

отходов в пищевой промышленности, которая представляет собой сложный комплекс 

разнообразных производств, различающихся составом используемого сырья, 

технологическими приемами, составом и качеством вырабатываемой продукции. 

 Подводя итоги, необходимо сказать, что пищевая промышленность представляет 

собой сложный комплекс разнообразных производств, различающихся составом 

используемого сырья, технологическими приемами, составом и качеством вырабатываемой 

продукции, в рамках которого учет возвратных производственных отходов должен занимать 

соответствующее место. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



44 

 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ 

 

1. Абрамов А.В., Кусраева О.С. Об эффективности рециклинга // Рециклинг отходов. 

2009. № 5. С. 3–4. 

2. Андреев Д.М. Вопросы оценки возвратных отходов// Справочник экономиста. 201. 

№4. 

3. Апет, Т.К. Справочник технолога кондитерского производства. В 2-х т. Т. 1. 

Технологии и рецептуры / Т.К. Апет, З.Н. Пашук. – СПб.: ГИОРД, 2004. – 560 с 

4. Ахметова Ю. С. Соответствие российской системы бухгалтерского учета сырья и 

материалов международным стандартам финансовой отчетности // Экономическая наука 

и практика: материалы международной научной конференции. Чита. 2012. С. 86-89.  

5. Борисова К.О. Промышленность: бухгалтерский учет и налогообложение. 2008. №1. 

6. Будрейко Е.Н. Экология городов. Отходы производства и потребления // 

Образовательный портал «Слово». URL: http://www.portal-slovo.ru/impressionism/41496.php 

7. Букринская Э.М. Опыт Финляндии в вопросах организации обращения отходов // 

Современные аспекты экономики. 2005. № 13. С. 96. 

8. Буторин В.К. Введение в системный анализ. URL: http://lib.convdocs.org/docs/index-

147509.html?page=6. 

9. Вахрушева О.Б. Бухгалтерский управленческий учет. Хабаровск: РИЦ ХГАЭП, 2013. 

224 с. 

10. Дзюбина К.О., Дзюбина А.В., Левкин Г.Г. Исследование специфических 

характеристик обратных материальных потоков // Инновационная экономика и общество. 

2013. № 2. С. 34–40. 

11. Драгилев, А.И. Основы кондитерского производства / А.И. Драгилев, Г.А. 

Маршалкин. – М.: Дели Принт, 2005. – 532 с. 

12. Захарьин В.Р. Учет себестоимости продукции (работ, услуг) и прибыли (убытка) 

организации: справочник бухгалтера: практ. рук-во. М.: Эксмо, 2008. С. 432. 

13. Ивашкевич В.Б. Бухгалтерский управленческий учет. М.: Инфра-М, Магистр, 2015. 

448 с. 

14. Керимов В.Э. Бухгалтерский учет на предприятиях пищевой промышленности: учеб. 

пособие. М.: Экзамен. 2003. С. 272. 

15. Киселева О.В. Применение оценочных значений для корректировки оценки 

материально-производственных запасов в российской и международной учетной практике // 

http://www.portal-slovo.ru/impressionism/41496.php


45 

 

Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы международной заочной 

научной конференции. СПб: Реноме, 2012. С. 128–133. 

16.  Киселева О.В. Проблемы оценки производственных запасов в промышленности 

//Стратегии развития региона: инфраструктура, экономика, инновации, безопасность, 

качество: материалы международной научно-практической конференции. Воронеж: Научная 

книга, 2011. С. 391–397. 

17. Киселева О.В. Экономическое содержание терминов «материально-производственные 

запасы» и «запасы» в РСБУ и МСФО // Экономическое развитие страны: различные аспекты 

вопроса: материалы IX Международной научно-практической конференции: сборник 

научных трудов /научный редактор С.В. Галачиева. М.: Перо, 2013.С. 139–143. 

18.  Козин Е.Б., Козина Т.А. Бухгалтерский управленческий учет на пищевых 

предприятиях. М.: Колос, 2000. С. 224. 

19. Коське М.С., Шлаева А.В. Бухгалтерские и налоговые спекты отражения 

технологических потерь // Вестник Оренбургского государственного университета. 2004. № 

5. С. 76–80. 

20. Котенко А.Л. Теоретические основы ресурсосбережения как ключевого фактора 

экономического развития // Вестник АГТУ. 2007. № 4. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie- osnovy-resursosberezheniya-kak-klyuchevogo- 

faktora-ekonomicheskogo-razvitiya/. 

21. Кузнецова, Л.С. Технология приготовления мучных кондитерских изделий / Л.С. 

Кузнецова, М.Ю. Сиданова. – М.: Мастерство, 2002. – 320 с. 

22. Левкин Г.Г. Логистика обратных материальных потоков как инструмент устойчивого 

развития социально-экономических систем / Г.Г. Левкин, К.О. Дзюбина // Экономические 

аспекты логистики и качества работы железнодорожного транспорта: материалы 

Вероссийской научно-практической конференции с международным участием. Омск: 

Омский государственный университет путей сообщения, 2013. С. 278–278. 

23. Левкин Г.Г. Экологические аспекты управления обратными материальными потоками 

в сфере товарного обращения / Г.Г. Левкин, К.О. Дзюбина. URL: http://sci-

article.ru/stat.php?i= ekologicheskie_aspektY_upravleniya_obratnYmi 

_materialnYmi_potokami_v_ sfere_tovarnogo _obrascheniya_1. 

24. Лушников Р.Л., Баяндурян Г.Л. Обоснование направлений совершенствования 

механизма ресурсосбережения в условиях модернизации экономики // Вестник Адыгейского 

государственного университета. Сер. 5: Экономика. 2011. № 3. URL: 

http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-%20osnovy-resursosberezheniya-kak-klyuchevogo-%20faktora-ekonomicheskogo-razvitiya/
http://cyberleninka.ru/article/n/teoreticheskie-%20osnovy-resursosberezheniya-kak-klyuchevogo-%20faktora-ekonomicheskogo-razvitiya/


46 

 

http://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-napravleniy-sovershenstvovaniya-mehanizma-

resursosberezheniya-v-usloviyah-modernizatsii-ekonomiki. 

25. Налоговый кодекс Российской Федерации. № 117-ФЗ. URL: 

http://www.consultant.ru/popular/nalog. 

26. Мальцева М. Принципы разработки плана счетов управленческого учета. – 

http://www.ibit.atlantm.com/dafault.aspx. 

27. Машинистова Г.Е. Линейная аппроксимация затрат как основа планирования 

деятельности компании // Аудитор. 2015. № 11. URL: http://www.naukaru.ru/journal/issue/528. 

28. Медведева, А.А. Производство конфет и шоколада: технологии, оборудование, 

рецептуры. – СПб.: Изд-во ДНК, 2007. – 256 с. 

29. Международный стандарт финансово отчетности (IAS) 2 «Запасы»: утв. приказом 

Минфина России от 25.11.2011 №160н. 

30. Методические указания по бухгалтерскому учѐту материально-производственных 

запасов. Утв. приказом Минфина РФ от 28 декабря 2001 г. № 119н. 

31. Мизиковский Е.А., Мизиковский И.Е. Производственный учет. М.: Магистр, Инфра-

М, 2010. 272 с. 

32. Мизиковский И.Е., Пивкин С.А. Калькулирование затрат на выполнение проекта в 

инновационной деятельности // Управленческий учет. №5. 2015. С. 17–24. 

33. Мишучкова Ю.Г. Проблемы классификации и учета побочной продукции и 

возвратных отходов в мукомольной промышленности // Международный бухгалтерский 

учѐт. 2012. № 24. С. 30–36.. 

34. Об отходах производства и потребления / Федеральный закон РФ от 24 июня 1998 г. 

№ 89-ФЗ: Принят Гос. Думой 22 мая 1998 г. :одобр. Советом Федерации 10 июня 1998 г. 

35. Образование, использование, обезвреживание и размещение отходов производства и 

потребления в Российской Федерации / Федеральная служба государственной статистики 

Российской Федерации. URL: http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/oxr_otxod3.xlsx. 

36. Олейникова, А.Я. Практикум по технологии кондитерских изделий / А.Я. Олейникова, 

Г.О. Магомедов, Т.Н. Мирошникова. –СПб.: ГИОРД, 2005. – 480 с. 

37. Павлова, Н.С. Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий. – СПб.: 

ГИОРД, 2003. – 230 с. 

38. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятий и Инструкция по его применению: Приказ Минфина РФ №94н от 31.10.00 г. (в 

ред. от 18.09.06 г.) // СПС «КонсультантПлюс». М., 2011. 

http://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-napravleniy-sovershenstvovaniya-mehanizma-resursosberezheniya-v-usloviyah-modernizatsii-ekonomiki
http://cyberleninka.ru/article/n/obosnovanie-napravleniy-sovershenstvovaniya-mehanizma-resursosberezheniya-v-usloviyah-modernizatsii-ekonomiki
http://www.consultant.ru/popular/nalog
http://www.gks.ru/free_doc/new_site/oxrana/tabl/oxr_otxod3.xlsx


47 

 

39. Положение по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» 

ПБУ 5/01: утв. приказом Минфина России от 09.06.2001 № 44н. 

40. Проект Положения по бухгалтерскому учету «Учет запасов» (ПБУ 5/2012): 

официальный сайт Минфина России. URL: www.minfin.ru. 

41. Проект Федерального Закона «О вторичных материальных ресурсах». URL: 

http://www.solidwaste.ru/docs/view/145.html. 

42. Рассказова-Николаева С.А., Шебек С.В., Николаев Е.А. Управленческий учет. СПб.: 

Питер, 2013. 496 с 

43. Реверсивная логистика: учебное пособие. СПб.: Изд-во СПбГУЭФ, 2010. 79 с. 

44. Сборник основных рецептур сахаристых кондитерских изделий / Сост. Н.С.Павлова. – 

СПб.: ГИОРД, 2003. – 230 с. 

45. Friedman L.S. Garbage and Recycling. USA, MI: Greenhaven Press, 2009. 152 p. ISBN 

978-0-7377-4337-1. 

46. Kaliampakos D. Hazardous waste generation and management in Europe // Disposal of 

Hazardous Waste in Underground Mines. Series: The Sustainable World, Vol. 11. Southhanpton, 

Boston: WITPRESS, 2006. 268 p. 

47. Rosenfeld P.E. Risks of Hazardous Wastes. Kidlington, Oxford: Elsevier, 2011. 454 p. 

48. Tammemagi H.Y. The waste crisis : Landfills, incinerators, and the search for a sustainable 

future. New York, Oxford: Oxford University Press, 1999. 280 p. 

49. TruTops Laser: надежные управляющие программы. URL: 

http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/listoobrabotka/uslugi/programmnoe-

obespechenie/sistemy-programmirovanija/trutops-laser.html. 

50. Woodard F. Industrial waste treatment handbook. Woburn, MA: Butterworth–Heinemann, 

2001. 478 р. 

 

http://www.minfin.ru/
http://www.solidwaste.ru/docs/view/145.html
http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/listoobrabotka/uslugi/programmnoe-obespechenie/sistemy-programmirovanija/trutops-laser.html
http://www.ru.trumpf.com/ru/produkcija/listoobrabotka/uslugi/programmnoe-obespechenie/sistemy-programmirovanija/trutops-laser.html







	Приложения
	приложение 13
	приложение 14
	приложение 15
	приложение 16




