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ВВЕДЕНИЕ 

 

С развитием рыночных отношений многие организации в нашем совре-

менном мире стали экономически и юридически самостоятельными, многие 

имеют довольно сложную производственную структуру. И своевременное по-

лучение оперативной информации является необходимым в управлении затра-

тами. На основе полученных данных необходимо проводить мероприятия по 

оптимизации затрат, а также финансовых результатах. 

Выбранная тема для написания выпускной квалификационной работы 

очень актуальна. Для того, чтобы организация смогла выжить с современных 

условия рыночной экономики и не стала банкротом, необходимо проводить 

анализ деятельности организации. При помощи анализа можно выявить име-

ющиеся на предприятии недостатки и своевременно устранять их. И конечно 

же, необходимо анализировать затраты на производство и определять резервы 

их снижения. Только при соблюдении данных требований организация сможет 

достичь хороших финансовых результатов и не проиграть в конкуренции. 

Любое коммерческое предприятие стремиться достичь своей главной це-

ли, это получить как можно больший размер прибыли в процессе осуществле-

ния финансово-хозяйственной деятельности. Себестоимость является главный 

механизмом, который напрямую влияет на конечный финансовый результат. 

На современном рынке очень большую роль играет конкурентоспособность. И 

в этой непростой борьбе победу одержит тот, у кого ниже цена на тот или 

иной продукт, но выше качество. Резервы улучшения этих факторов как раз и 

заключены в себестоимость. Огромная роль в деятельности любой организа-

ции отводится затратам.  

Себестоимость представляет собой стоимостную оценку используемых в 

процессе производства продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, 

материалов, топлива, энергии, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее 

производство и реализацию. 
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Целью выпускной квалификационной работы является разработка мер 

по совершенствованию системы управления затратами, в том числе бухгал-

терского учета затрат на выполнение работ. 

Задачами работы являются: 

 дать оценку документального оформления и бухгалтерского учета 

прямых и косвенных затрат; 

 провести анализ затрат на выполнение работ;  

 разработать мероприятия по совершенствованию бухгалтерского уче-

та затрат на выполнение работ;  

 выявить в ходе анализа слабые стороны управления затратами на вы-

полнение работ на предприятии и предложить мероприятия по их оптимиза-

ции.  

Объектом работы являются затраты на выполненные работы  

ООО «СЖД-Проект».  

Предмет работы – бухгалтерский учет и анализ затрат. 

Методологической основой в написании работы по исследованию по-

служили законодательные и нормативные акты, а также справочная и научная 

литература, посвященная вопросам учета и анализа затрат на выполнение ра-

бот и оказание услуг. 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были исполь-

зованы следующие методы: традиционные общенаучные методы исследова-

ния, такие как анализ и синтез, индукции и дедукции, системного подхода, 

элементы метода бухгалтерского учета, сравнение и обобщение. Также были 

использованы методы бухгалтерского учета, такие как документирование, ве-

дение бухгалтерских счетов, двойная запись, бухгалтерская отчетность. В 

рамках проведения анализа затрат на выполнение работ были использованы 

методы вертикального (структурного) анализа, горизонтального (временного) 

анализа, а также метод сравнения, метод построения систем аналитических 
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таблиц, графический метод. Применение данных методов позволит обеспечить 

полноту и обоснованность выводов.  

Практическая значимость представленной выпускной квалификацион-

ной работы заключается в применении полученных результатов в ходе прове-

денного исследования ООО «СЖД-Проект»» с целью усовершенствования 

уже существующей на предприятии системы бухгалтерского учета. 

Работа состоит из введения, двух разделов основной части, заключения, 

списка использованных источников и приложений. 

В первой главе выпускной квалификационной работы представлена ор-

ганизационно-экономическая характеристика ООО «СЖД-Проект», дана 

оценка организации бухгалтерского учета фирмы в целом, а также прямых и 

косвенных затрат, в частности, предложены рекомендации по совершенство-

ванию бухгалтерского учета затрат.  

Во второй главе выпускной работы проведен анализ динамики и струк-

туры затрат на выполнение работ в ООО «СЖД-Проект», анализ взаимосвязи 

затрат, объема работ и прибыли. На основе проведенного анализа разработаны 

направления по совершенствованию системы управления затратами. 
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1  Учет затрат на выполнение работ в ООО «СЖД-Проект» 

1.1 Организационно-экономическая характеристика  

ООО «СЖД-Проект» и организация бухгалтерского учета 

 

Полное фирменное наименование организации: Общество с ограничен-

ной ответственностью «СЖД-Проект». Сокращенное наименование предприя-

тия: ООО «СЖД-Проект». 

Юридический и фактический адрес: 660075, Красноярский край,  

г. Красноярск, ул. Маерчака, д. 18в. 

Осуществление своей деятельности организация ООО «СЖД-Проект» 

начала с 15 июня 2010 года. При прохождении процедуры регистрации обще-

ству был присвоен основной государственный регистрационный номер 

(ОГРН) 1102468026968, а также был присвоен индивидуальный номер налого-

плательщика (ИНН) 2463221201 и код причины поставки на учет (КПП) 

246001001. Директор ООО «СЖД-Проект» является единственным учредите-

лем. Доля владения уставным капиталом директором равна 100%, размер ко-

торого составляет 10 000 руб. 

Фирма ООО «СЖД-Проект» осуществляет строительно-монтажные и 

проектно-изыскательные работы абсолютно любой сложности. Ведущим 

направлением деятельности компании является комплексное выполнение 

строительных работ «под ключ», начиная с обоснования инвестиций, проекти-

рования объекта и заканчивая получением разрешения на ввод объекта капи-

тального строительства в эксплуатацию. 

Комплекс строительных работ по принципу «под ключ» включает  

в себя: определение места примыкания и согласование его в Росжелдоре и Ро-

странснадзоре; разработку необходимой градостроительной документации для 

получения разрешения на строительство; проектно-изыскательные работы; 

прохождение экспертизы проектной документации; получение разрешения на 

строительство; строительно-монтажные работы; разработка технического пас-

порта и инструкции по организации движения поездов; получение  
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акта приемки в постоянную эксплуатацию законченного строительством объ-

екта, комиссией с участием представителей Росжелдора и Ространснадзора; 

получение разрешения на ввод в эксплуатацию объекта капитального строи-

тельства. 

Предприятие ООО «СЖД-Проект» выполняет работы на объектах 

угольной и лесной промышленности, а также и нефтеперерабатывающей, на 

объектах инфраструктуры железнодорожного и автомобильного транспорта, 

энергетического комплекса. Также в компании выполняют паспортизацию 

объектов железнодорожного промышленного транспорта. 

Профессиональная деятельность предприятия подтверждена необходи-

мыми свидетельствами СРО на работы по изыскательной деятельности и про-

ектированию особо опасных, технически сложных и уникальных объектов ка-

питального строительства, а также свидетельство СРО о допуске к выполне-

нию строительно-монтажных работ, которые оказывают влияние на безопас-

ность объектов капитального строительства. Качество предоставляемых услуг 

Компании соответствует всем требованиям, установленным международными 

стандартами, что подтверждено сертификатом соответствия Интегрированных 

Систем Менеджмента Качества – ГОСТ Р ИСО 9001-2011 (ISO 9001). Также у 

предприятия имеется лицензия от 14.12.2017 года №24-Б/00638, которая раз-

решает заниматься деятельностью по монтажу, техническому обслуживанию и 

ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений. 

Крупными партнерами и заказчиками ООО «СЖД-Проект» являются 

СУЭК, ОАО «Российские железные дороги», Российская золотодобывающая 

компания «Полюс», АО «КрайДЭО», КГКУ «Крудор», Красноярский метал-

лургический завод, ООО «Разрез Аршановский», ОАО «Лесосибирский ЛДК 

№1», ОАО «Фирма Энергозащита» и другие. 

В процессе развития предприятия используются современные информа-

ционные технологии. На сегодняшний день абсолютно у каждого сотрудника, 

который работает в офисе, оборудовано его рабочее место. На индивидуаль-

ном рабочем месте находится профессиональный компьютер со всеми необхо-
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димыми для рабочего процесса современными программами [46]. У компании 

ООО «СЖД-Проект» также имеется разработанный свой персональный сайт, с 

помощью которого любой клиент может ознакомиться с интересующей его 

информацией.  

Общество с ограниченной ответственностью «СЖД-Проект» состоит в 

реестре субъектов малого и среднего предпринимательства как микропред-

приятие. 

Динамика финансовых результатов организации представлена в  

таблице 1.1. в приложении Г.  

 

 

Рисунок 1.1 – Динамика изменения выручки  

ООО «СЖД-Проект» за 2017-2019 гг. 

 

На основе полученных данных из отчета о финансовых результатах 

ООО «СЖД-Проект» был проведен анализ основных показателей финансово-

хозяйственной деятельности за три последних периода. Проведенный анализ 

помог выявить следующие изменения, а именно, показатель выручки в отчет-

ном году по сравнению с предшествующим годом снизился более чем в два 

раза, хотя в сравнении 2018 года с 2017 годом показатель выручки значитель-
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но увеличился, прирост составил более чем 350%. Но за весь анализируемый 

период прирост выручки составил 75%. Расходы по обычной деятельности 

также имеют не постоянную тенденцию. Например, в 2018 году по сравнению 

с 2017 годом наблюдается резвое увеличение данного показателя, а в отчетном 

году в сравнении с предшествующим годом этот показатель снова уменьшил-

ся. Но если анализировать три последних года, то можно заметить, что расхо-

ды по обычной деятельности увеличились на 47 678 тыс. руб. и составили 

112 541 тыс. руб. (прирост 73,5%).  

 

 

 

Рисунок 1.2 – Динамика изменения чистой прибыли  

ООО «СЖД-Проект» за 2017-2019 гг. 
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2017 год, то можно заметить, что чистая прибыли увеличилась более чем в три 

раза.  

Организационная структура ООО «СЖД-Проект» представлена на ри-

сунке 1.1. в приложение А. 

На основе представленного рисунка 1.1 в приложении А можно заме-

тить, что в штате ООО «СЖД-Проект» нет отдела бухгалтерии и соответ-

ственно бухгалтера, который бы вел учет фактов хозяйственной жизни. Бух-

галтерский учет в полном объеме передан на аутсорсинг. В соответствии с ча-

стью 3 статьи 7 Федерального закона от 6 декабря 2011 года №402-ФЗ (редак-

ция от 26 июля 2019 года) «О бухгалтерском учете» обязывает руководителя 

экономического субъекта возложить обязанности ведения бухгалтерии либо 

на штатного бухгалтера, либо заключить договор на оказание услуг по веде-

нию бухгалтерского учета [1].  

Аутсорсинг бухгалтерских услуг представляет собой передачу ведения 

бухгалтерского учета организации сторонним специалистам. Осуществляется 

это для оптимизации бизнес-процессов [32]. Это объясняется тем, что у ком-

пании появляется возможность сконцентрироваться на основном бизнесе. 

Передача ведения бухгалтерского учета на аутсорсинг имеет и свои по-

ложительные моменты. Например, за счет этого можно снизить затраты на со-

держание бухгалтерии. А именно, не нужно оборудовать рабочее место, на ко-

тором находился бы компьютер, который был бы оснащен программным 

обеспечением, необходимых для ведения бухгалтерского учета, телефон или 

другая необходимая техника для осуществления качественного рабочего про-

цесса [49].  

Также в качестве снижения затрат можно отметить, что штатный со-

трудник всегда получает заработную плату в независимости пребывания на 

рабочем месте, на больничном или в отпуске. Кроме того, с начисленной зара-

ботной платы необходимо производить отчисления в пенсионный фонд и 

фонд социального страхования. Необходимо отметить, что за удаленного бух-
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галтера все необходимые отчисления осуществлять обязана та фирма, в кото-

рой данный бухгалтер является штатным сотрудником [13].  

Также в качестве положительного момента передачи бухгалтерского 

учета на аутсорсинг можно отметить тот факт, что ООО «СЖД-Проект» за-

щищено условиями заключенного договора на оказание услуг по ведению 

бухгалтерского учета. В данном договоре ответственность за совершение 

ошибок, каких-либо упущений в ведении учета, а также непреднамеренного 

нарушения законодательства возложена на аутсорсера. Но если бы в штате 

компании ООО «СЖД-Проект» был бухгалтер, то все штрафы, пени и другие 

санкции по причине ошибок в ведении бухгалтерского учета относились бы на 

расходы компании.  

Высокий кадровый потенциал является важным из положительных мо-

ментов при передачи аутсорсинговой компании всех функций по ведению 

бухгалтерского учета [41]. Это подтверждается тем, что для работы принима-

ются только высококвалифицированные специалисты, так как направлении 

специализации акцентировано только на одном бизнес процессе [28]. Помимо 

заключенного договора на оказание услуг по ведению бухгалтерского учета 

ООО «СЖД-Проект» заключило соглашение о конфиденциальности. Эта про-

цедура необходима для того, чтобы клиент, то есть ООО «СЖД-Проект», мог 

передавать все факты хозяйственной деятельности и быть уверенным в том, то 

данная информация останется в тайне, и не будет причинен ущерб. 

На начальном этапе осуществления деятельности любого предприятия, с 

точки зрения бухгалтерского учета, необходимо составить учетную политику 

организации [12]. В данном документе прописываются все способы ведения 

бухгалтерского учета, которые применяются при принятии к учету фактов хо-

зяйственной жизни. Учетная политика ООО «СЖД-Проект» представлена в 

приложении Б.  

Выбранная организацией учетная политика оказывает существенное 

влияние на величину показателей себестоимости продукции, прибыли, нало-

гов на прибыль, добавленную стоимость и имущество, показателей финансо-
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вого состояния организации. Следовательно, учетная политика организации 

является важным средством формирования величины основных показателей 

деятельности организации, налогового планирования, ценовой политики [34].  

Без ознакомления с учетной политикой нельзя осуществлять сравнительный 

анализ показателей деятельности организации за различные периоды и тем 

более сравнительный анализ различных организаций. 

Учетная политика для целей бухгалтерского и налогового учета разрабо-

тана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г.  №402-ФЗ  

«О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом 

Минфина России от 29 июля 1998г. №34н), ПБУ 1/2008 и «Учетная политика 

организаций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008 г.  

№106н), Планом счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его примене-

нию (утверждено приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. №94н), 

приказом Минфина России от 2 июля 2010 г. №66н «О формах бухгалтерской 

отчетности организаций».  

График документооборота в ООО «СЖД-Проект» отсутствует. 

На основе принятой учетной политики разрабатывается рабочий план 

счетов организации [17]. Рабочий план счетов ООО «СЖД-Проект» представ-

лен в приложении В. При помощи рабочего плана счетов бухгалтеру намного 

проще вести учет хозяйственных операций деятельности организации. Бухгал-

терский учет в ООО «СЖД-Проект» ведется автоматизированным способом. 

В данном разделе выпускной квалификационной работы была представ-

лена характеристика предприятия ООО «СЖД-Проект», а также раскрыта ин-

формация, касающаяся организации бухгалтерского учета в компании.  

ООО «СЖД-Проект» осуществляет строительно-монтажные и проектно-

изыскательные работы любой сложности. Ведущим направлением деятельно-

сти предприятия является комплексное выполнение строительных работ «под 

ключ».  
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Организация ведения бухгалтерского учета в ООО «СЖД-Проект» осу-

ществляется на основе утвержденной учетной политике. Бухгалтерский учет 

фактов хозяйственной жизни предприятия ведется автоматизированным спо-

собом с использованием специализированной бухгалтерской компьютерной 

программы. По решению руководства ООО «СЖД-Проект» бухгалтерский 

учет фирмы в полном объеме передан на аутсорсинг. При помощи этой услуги 

организация сокращает расходы по содержанию бухгалтерии, но и обеспечи-

вает своевременную сдачу в налоговые органы всей необходимой отчетности. 

Это можно отметить как положительный момент в организации бухгалтерско-

го учета.  

В ООО «СЖД-Проект» отсутствует график документооборота, что явля-

ется отрицательным моментом в организации бухгалтерского учета. Так как 

утвержденный график документооборота помогает наладить и упорядочить 

рабочий процесс. В свою очередь, для упорядочения внутренней деятельности 

организации необходимо четко определить направления и сроки движения 

конкретных документов. 

Далее целесообразно более детально рассмотреть вопрос по организации 

бухгалтерского учета прямых затрат в ООО «СЖД-Проект» и документально-

го оформления фактов хозяйственной жизни предприятия. 

 

1.2 Документальное оформление и бухгалтерский учет  

прямых затрат 

 

В системе информации об осуществлении деятельности любой органи-

зации затраты играют главную роль в принятии управленческих решений. 

Объем затрат и показатель себестоимости продукции, которые рассчитывают-

ся на основании данных о затратах, являются важными показателями, которые 

характеризуют деятельность предприятия [37]. Эффективное управление за-

тратами оказывает влияние и на конечный финансовый результат от осу-

ществления деятельности организации. Знание основных механизмов форми-
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рования затрат, применение современных методов их учета, а также анализа, 

планирования и контроля помогут в эффективности управления.  

Для того, чтобы правильно определить фактическую себестоимость вы-

полненных работ или оказанных услуг нужно просуммировать все расходы, 

которые понесла организация в процессе выполнения работ или оказания 

услуг. В зависимости от того какой способ используется при включении тех 

или иных расходов в себестоимость выполненных работ или оказанных услуг 

расходы подразделяют на прямые и косвенные [51]. 

Деление затрат на прямые и косвенные в отечественном учете имеет 

четкое законодательное обоснование и поэтому может считаться в первую 

очередь атрибутом налогового и финансового учета [23]. 

Прямые затраты представляют собой такие расходы, непосредственно 

связанные при выполнении определенного вида работ, которые несет органи-

зация при выполнении работ или оказании услуг. Данные расходы в полном 

объеме включаются в их себестоимость [30]. Например, к таким затрат можно 

отнести расходы на материалы и сырье, заработная плата рабочих, которые 

непосредственно связаны с выполнением определенного вида работ, начис-

ленные страховые взносы с заработной платы и амортизация оборудования. 

Если же расходы не могут быть прямо отнесены на конкретный вид вы-

полненных работ, а подлежат распределению между этими видами работ по 

тому или иному алгоритму, они будут считаться косвенными. Данный вид 

расходов позволяет обеспечить работу организации в целом. Косвенные рас-

ходы также часто называют накладными затратами. К косвенным расходам 

относятся коммунальные платежи, заработная плата административных со-

трудников и управленцев и начисленные на нее обязательные страховые взно-

сы [43]. 

В данном параграфе рассмотрим ведение бухгалтерского учета прямых 

затрат в ООО «СЖД-Проект» и какие документы составляются при сопровож-

дении операций по учету прямых расходов.  
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В ООО «СЖД-Проект» к прямым затратам относятся те расходы, кото-

рые непосредственно связанные с выполнением работ. Они изменяются прямо 

пропорционально объему выполняемых работ и включают в себя: 

 амортизация основных средств, которые задействованы при выполне-

нии работ; 

 материальные расходы; 

 расходы по заработной плате на тех рабочих, которые непосредствен-

но заняты в производстве работ; 

 отчисления на социальное страхование от заработной платы рабочих; 

 командировочные расходы; 

 аренда транспортных средств, которые необходимы для осуществле-

ния деятельности при выполнении работ; 

 строительные, проектные работы подрядчика; 

 расходы на электроэнергию. 

В организации ООО «СЖД-Проект» для отражения прямых затрат на 

выполнение работ используют активный счет 20, который называется «Основ-

ное производство». Счет 20 предназначен для обобщения информации по за-

тратам, которые организация понесла в процессе выполнения работ. 

По дебету данного счета собираются все прямые расходы. По кредиту 

счета 20 «Основное производство» при сдаче работ показывается списание 

всех раннее накопленных прямых расходов. К прямым расходам относятся те 

расходы, которые непосредственно напрямую связанные с выполнением работ 

или оказанием услуг.  

Для накопления прямых затрат в дебет бухгалтер относит счет 20 «Ос-

новное производство», а в кредит счет: 

 02 «Амортизация основных средств»; 

 10 «Материалы»; 

 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками»; 
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 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Если синтетический учет затрат на производство помогает обеспечить 

сводную информацию об общей величине затрат, которые учитываются в за-

висимости от их характера и места возникновения на синтетических  

счетах [21], то аналитический учет затрат на производство помогает детализи-

ровать необходимую информацию о расходах в части статей, а также элемен-

тов расходов и конкретных объектов учета (например, по видам выполненных 

работ, оказанных услуг и видам продукции), чья себестоимость собирается в 

рамках синтетического счета [38].  

Аналитический учет по счету 20 «Основное производство» ведется 

только по статьям затрат, без разбивки на конкретные объекты. Для аналити-

ческого учета прямых затрат в организации субсчета к 20 счету не использу-

ются. Данный факт можно отнести как отрицательный момент в ведении бух-

галтерского учета затрат на выполнение работ. Так как такой учет, а именно, 

только по статьям затрат, ведет к искажению себестоимости отдельных видов 

выполненных работ на конкретном объекте. В качестве рекомендательного 

мероприятия необходимо предложить ведение учета прямых затрат не только 

по статьям, но и по объектам с выделением их на конкретных субсчетах ана-

литического учета к счету 20 «Основное производство». 

На счете 20 «Основное производство» аналитический учет затрат в от-

четном периоде осуществляется по следующим статьям: 

 амортизация основных средств; 

 заработная плата; 

 страховые взносы; 

 командировочные расходы; 

 материальные расходы; 

 строительные, проектные работы подрядчиков. 
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Но анализируя аналитический учет прямых затрат по статьям было вы-

явлено, что в 2018 и 2017 годах номенклатура статей расходов отличается от 

отчетного года. В предыдущих периодах аналитический учет затрат отличался 

следующими статьями затрат: 

 инженерно-геодезические работы; 

 аренда производственной базы; 

 модернизация железнодорожного пути; 

 строительство железнодорожного пути; 

 подрядные работы; 

 транспортные услуги; 

 расходы на электроэнергию. 

Все накопленные за период прямые затраты на счете 20 «Основное про-

изводство», которые понесла организация в процессе осуществления своей де-

ятельности, отражаются по дебету счета 90 «Продажи» субсчет «себестои-

мость». В конечном итоге формируется общая себестоимость выполненных 

работ. 

Согласно учетной политике в ООО «СЖД-Проект» для отражения пря-

мых затрат не используется счет 23 «Вспомогательное производство». 

Любая операция хозяйственной жизни организации должна быть 

оформлена соответствующим документом. Первичная учетная документация 

принимается к учету только при условии, что документация составлена в со-

ответствии с типовыми формами [53].  

Первичным документам для учета затрат на оплату труда и страховых 

расходов служит расчетная ведомость по начислению заработной платы и 

бухгалтерская справка. Заработная плата производственных рабочих сдельная. 

Данная система оплаты труда основана на количественных и качественных 

показателях результата труда. Она применяется одновременно с нормировани-

ем труда и установлением норм времени, норм выработки. Работники получа-

ют заработную плату в зависимости от количества выполненной работы по 
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утвержденным сдельным расценкам за единицу выполненной работы. Чем 

больше предприятие выполнило работ, тем выше уровень заработной платы 

производственного рабочего. Для оплаты труда рабочих-сдельщиков разрабо-

тана тарифная сетка (шестиразрядная). На каждый календарный год предприя-

тие устанавливает единые часовые тарифные ставки для производственных 

рабочих с учетом индексации заработной платы. Для того чтобы определить 

уровень заработной платы, помимо часовых тарифных ставок нужна инфор-

мация о расценке за каждый вид работы. Для этого на предприятии утвержде-

ны нормы времени. Нормируемое время установлено для каждого вида работ. 

Его утверждает руководитель организации. 

Учет амортизации в ООО «СЖД-Проект» осуществляется при помощи 

программного продукта 1С Бухгалтерия, который используется для ведения 

бухгалтерского учета в ООО «СЖД-Проект». 

 Расходы по электроэнергии, величина которой необходима для осу-

ществлении производственного процесса, определяется на основе показателей 

измерительных приборов учета. 

Для отражения материальных затрат организация ООО «СЖД-Проект» 

заключает договоры с поставщиками, которые поставляют необходимые мате-

риалы для осуществления деятельности. Договоры определяют права, обязан-

ности и ответственности обеих сторон. 

При поступлении материалов от поставщиков бухгалтер учитывает их 

по дебету счета 10 «Материалы» по фактической себестоимости. Согласно 

учетной политики ООО «СЖД-Проект» счета 15 «Заготовление и приобрете-

ние материальных ценностей» и 16 «Отклонение от стоимости материальных 

ценностей» не используются. Обязательным документом, который подтвер-

ждает факт поступления материалов, является приходный ордер. Он составля-

ется в том случае, если фактическое наличие материалов совпадает с тем ко-

личеством которое прописано накладной от поставщика. Но если имеются 

расхождения, то составляется акт о приемке материалов. За поставленные ма-

териалы поставщик выставляет счет и счет-фактуру. Данные документы необ-
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ходимы для того, чтобы покупатель, то есть ООО «СЖД-Проект» произвел с 

ним расчет за предоставленные материалы. 

Первичные документы, которые характеризуют перемещение материа-

лов тщательно оформлены, а также содержат подписи всех лиц, которые име-

ли непосредственное участие в совершении факта хозяйственной  

жизни [7]. Оформление первичных документов по учету прямых затрат в ор-

ганизации осуществляется по всем требованиям. 

При отпуске материалов в производство необходимо сопровождать дан-

ную операцию документом, который называется требование-накладная. Если 

же необходимо осуществить перевозку материалов автомобильным транспор-

том, то в качестве первичного документа в ООО «СЖД-Проект» является то-

варно-транспортная накладная. 

Сразу же после передачи материалов в строительство их стоимость спи-

сывается с дебета счета 10 «Материалы» в кредит счета 20 «Основное произ-

водство». Согласно учетной политики ООО «СЖД-Проект» списание матери-

алов осуществляется по средней себестоимости. Основанием для списания ма-

териалов для бухгалтера служит локально-сметный расчет, который представ-

лен в приложении В. 

Далее рассмотрим документальное оформление строительных работ, ко-

торые ООО «СЖД-Проект» осуществляет при помощи привлечения субпод-

рядной организации. Для выполнения работ по договору подряда, у подрядчи-

ка имеется право для привлечения к выполнению работ иных лиц, то есть суб-

подрядчика. В бухгалтерском учете все расходы, которые несет  

ООО «СЖД-Проект» по договору субподряда, относятся к прямым расходам. 

Отражение данного вида расходов осуществляется обособленно на счете  

20 «Основное производство» по статье подрядные работы. 

Для того, чтобы начать отношения с субподрядной организацией со-

ставляется договор субподряда. Пример составленного договора субподряда 

представлен в приложении Е.  
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Под стоимостью выполнения работ понимаются денежные средства на 

создание строительной продукции. Расчеты этой стоимости выполняются пу-

тем составления специальных документов, которые называются сметами, а 

денежные затраты, которые выражают стоимость конкретного вида работ, 

называются сметной стоимостью.  

Роль смет при выполнении работ в строительстве очень велика [47].  На 

основании сметной стоимости определяется размер капитальных вложений, 

осуществляются финансирование строительства и расчеты за выполненные 

работы. Сметная документация используется в процессе учета и отчетности, а 

также в проведении экономического анализа деятельности организаций.  

Также в сметах на выполнение работ предусматриваются накладные 

расходы. Они предназначены для покрытия расходов, связанных с обеспече-

нием общих условий выполнения строительно-монтажных работ и деятельно-

сти подрядных организаций.  

После того, как субподрядчик выполнил все свои обязательства по дого-

вору, ему необходимо передать все выполненные им работы своему заказчику. 

Форма КС-3 является первичным учетным документом, который подтвержда-

ет весь объем выполненных работ. Данная форма называется «Справка о сто-

имости выполненных работ». Составляется она в двух экземплярах в договор-

ных ценах и один экземпляр передается подрядчику. В приложении Ж пред-

ставлена форма КС-3. 

Также для приемки выполненных работ по договору субподряда состав-

ляется Акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), когда нет никаких 

нареканий к выполненным работам. Форма КС-2 представлена в приложении 

И. Данный документ так же, как и форма КС-3, составляется в двух экземпля-

рах и один остается у заказчика. Акт о приемке выполненных работ составля-

ется на основании данных, которые отражены в журнале учета выполненных 

работ. Данный документ имеет сокращенное название форма №КС-6а. В этом 

документе учитывается все расходы по выполнению работ. Данная форма ве-

дется исполнителем, то есть субподрядной организацией. 
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После принятия работ по договору субподряда заказчиком наступает 

момент расчетов. Субподрядная сторона выставляет счет-фактуру и счет, ко-

торую необходимо оплатить. Счет-фактура представлена в приложении К. 

У компании ООО «СЖД-Проект» иногда возникает нехватка производ-

ственного оборудования, например, необходим погрузчик или иное транс-

портное средство для осуществления производственного процесса. Для реше-

ния данной проблемы есть два выхода, либо приобрести необходимое сред-

ство, либо взять его в аренду. Но чаще всего руководство организации  

ООО «СЖД-Проект» использует второй вариант для решения данной пробле-

мы. В качестве первичных документов по учету прямых расходов по аренде 

является подписанный обеими сторонами договор аренды и выставленный 

счет за использование транспортного средства, необходимого для осуществ-

ления производственного процесса. 

Для признания затрат по статье проектные работы в качестве первичных 

документов используются договор, в котором прописан порядок сдачи и при-

ема работ, сроки, порядок и расчет работ, и как правило прилагаются прило-

жения с обоснованием объема и стоимости работ. После того, как проектные 

работы выполнены, их необходимо передать заказчику. Сопроводительным 

документов факта передачи проектных работ является акт передачи выпол-

ненных работ и счет-фактура. По этим документам после принятия проектной 

документации заказчик обязан произвести оплату. 

В таблице 1.1 представлены типовые проводки по учету прямых затрат, 

которые составляются бухгалтерией ООО «СЖД-Проект». 

Таблица 1.1 – Отражение прямых затрат в ООО «СЖД-Проект» 

Операция Дебет счета Кредит счета Документ 

Списание материалов в 

расходы 20 «Основное 

производство» 

 

10 «Материалы» Требование-накладная 

Начисление заработной 

платы работникам 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Расчетная ведомость 
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Продолжение таблицы 1.1 
Операция Дебет счета Кредит счета Документ 

    

Начисление страховых 

взносов на заработную 

плату работников 

20 «Основное 

производство» 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

Расчеты по форме РСВ-1 

ПФР, расчеты по форме  

4-ФСС, больничные листы, 

платежные поручения 

Начисление амортизации 

основных средств 

02 «Амортизация 

основных 

средств» 

Разработочная таблица – 

расчет амортизации основ-

ных средств 

Приняты работы и услуги 

сторонних организаций 

60 «Расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками» 

Акт о приемке выполнен-

ных работ, акт о приемке 

оказанных услуг 

Утверждены расходы по 

авансовому отчету 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Авансовый отчет, служеб-

ное задание для направле-

ния в командировку и отчет 

о его выполнении 

Учтена стоимость элек-

троэнергии 

60 «Расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками» 

Счет 

Списаны общехозяй-

ственные расходы на се-

бестоимость продукции 

26 «Общехозяй-

ственные расхо-

ды» 

Ведомость распределения 

общехозяйственных расхо-

дов 

Отражены расходы на 

выполненные работы 

субподрядным способом 

60 «Расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками» 

Формы КС-2, КС-3 

Отражены затраты при 

выполнении проектных 

работ 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

Договор, акт выполненных 

работ, счет-фактура 

Учтены расходы по 

аренде погрузчика, 

транспортного средства 

60 «Расчеты с по-

ставщиками и 

подрядчиками» 

Договор, счет 

 

Из представленной таблицы 1.1 можно сделать вывод, что корреспон-

денция по счетам соответствует общепринятым в бухгалтерском учете и недо-

статков не имеет. 

Все накопленные за период прямые затраты на счете 20 «Основное про-

изводство» в полном объеме списываются в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 

«себестоимость». В конечном итоге формируется общая себестоимость вы-

полненных работ. 

Изучив учетную политику ООО «СЖД-Проект», в качестве отрицатель-

ного момента можно отметить, что учет прямых затрат с использованием сче-

та 20 «Основное производство» в учетной политике предприятия не раскрыт. 

http://www.1gl.ru/#/document/99/499073846/ZAP22A83C8/
http://www.1gl.ru/#/document/99/499073846/ZAP22A83C8/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420258095/ZAP20N63BQ/
http://www.1gl.ru/#/document/99/420258095/ZAP20N63BQ/
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Так как в учетной политике в разделе «Бухгалтерский учет» отсутствует ин-

формация, в которой говорится, что прямые затраты в целях бухгалтерского 

учета относятся на счет 20 «Основное производство». Также нет пояснения по 

использованию 23 счета «Вспомогательное производство». Хотя на практике 

данный счет не используется и учет прямых затрат на предприятии осуществ-

ляется по общим правилам.  

В качестве рекомендательного мероприятия по ликвидации недостатков 

в учете прямых затратов необходимо доработать учетную политику  

ООО «СЖД-Проект». А именно, необходимо прописать, что прямые расходы, 

связанные с основным выполнением работ, учитываются на счете 20 «Основ-

ное производство». Принятые к учету затраты по счету 20 «Основное произ-

водство» в полном объеме относятся на себестоимость выполненных работ.  

Также необходимо пояснить, что для учета прямых затрат счет  

23 «Вспомогательное производство» не используется. Для того, чтобы внести 

поправки в учетную политику ООО «СЖД-Проект» необходимо составить 

приказ о внесении изменений. Проект приказа представлен в приложении Л. 

 

1.3 Документальное оформление и бухгалтерский учет  

косвенных затрат 

 

Косвенными называются затраты, которые непосредственно связаны с 

обслуживанием и управлением процессом производства продукции, либо вы-

полнения работ, либо оказания услуг, а также те затраты, которые несет орга-

низация при управлении в целом [26]. Данный вид расходов нельзя напрямую 

включить в себестоимость произведенного вида продукта, выполненных ра-

бот, оказанных услуг. Исходя из специфики отрасли, в которой осуществляет-

ся деятельность, вида производства и многих других факторов, организация 

самостоятельно выбирает способ распределения расходов и закрепляет его в 

своей учетной политике [31]. 
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Например, к косвенным расходам в ООО «СЖД-Проект» относят зара-

ботную плату административного персонала, к ним также относя такие расхо-

ды, которые связаны с переподготовкой или подготовкой кадров, расходы по 

содержанию имущества, но только общехозяйственного назначения, а также 

те расходы, которые организация понесла при получении услуг по доставке, 

телефонии, юридических услуг.  

В соответствии с учетной политикой ООО «СЖД-Проект» косвенные 

расходы учитываются на счете 26 «Общехозяйственные расходы» без исполь-

зования счета 25 «Общепроизводственные расходы». На данном счете отра-

жаются все расходы, связанные с организацией и управлением предприятием 

в целом. 

Но обращая внимание на специфику косвенных расходов, отнесение их 

величины не представляется возможным на себестоимость того или иного ви-

да выполненных работ или оказанных услуг. Такие расходы необходимо рас-

пределять с учетом той или иной обоснованной базы распределения [9]. Вы-

бор базы распределения также прописывается в учетной политике организа-

ции.  

В учетной политики ООО «СЖД-Проект» про распределение косвенных 

расходов сказано, что косвенные затраты (расходы вспомогательных произ-

водств, обслуживающих производств, общепроизводственных расходов) рас-

пределяются между объектами калькулирования пропорционально прямым 

затратам (стоимости сырья, материалов, отпущенных в производство). 

Также в учетной политики сказано, что управленческие расходы вклю-

чаются в полном объеме в себестоимость проданной продукции (товаров, ра-

бот, услуг) отчетного периода. На данную операцию бухгалтер составляет 

проводку: дебет счета 90 «Продажи» субсчет «себестоимость» кредит счета  

26 «Общехозяйственные расходы». Следовательно, счет 26 «Общехозяйствен-

ные расходы» на конец месяца конечного сальдо (остатка) не имеет. Это гово-

рит о там, что косвенные затраты напрямую относятся на себестоимость вы-
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полненных работ без косвенного распределения их на счете 20 «Основное 

производство». 

Учет по счету 26 «Общехозяйственные расходы» организован по стать-

ям. Этот счет предназначен для обобщения информации о расходах, которые 

несет предприятие в процессе реализации своей деятельности, на нужды 

управления, не связанные напрямую с производственным процессом. 

На счете 26 «Общехозяйственные расходы» аналитический учет затрат в 

отчетном году организован по следующим статьям:  

 заработная плата управленческого и административного персонала; 

 отчисления на социально страхование от выплаченной заработной 

платы; 

 ведение бухгалтерского учета; 

 информационно-консультационные услуги; 

 командировочные расходы; 

 расходы по использованию услуг доставки документов; 

 материальные затраты; 

 расходы по продвижению сайта ООО «СЖД-Проект»; 

 ремонт компьютеров; 

 услуги телефонии. 

Но в 2017 и 2018 годах номенклатура статей затрат, учитываемых на 

счете 26, была менее детализирована. Например, в предыдущих годах в соста-

ве общепроизводственных расходах не учитывались затраты на информаци-

онно-консультационные услуги, командировочные расходы и затраты на ре-

монт компьютеров. 

Так же, как и прямые затраты, косвенные расходы должны быть пра-

вильно оформлены соответствующими документами. Первичная учетная до-

кументация принимается к учету только при условии, что документация со-

ставлена в соответствии с типовыми формами [3].  
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В качестве первичных учетных документов по учету труда используют-

ся такие, как приказ или расторжение о приеме сотрудника на работу, трудо-

вой договор. Также на каждого сотрудника в ООО «СЖД-Проект» заведена 

личная карточка, ведется лицевой счет сотрудника в бухгалтерии, в данном 

счете отражены все сведения о полученной заработной плате в течении кален-

дарного года.  

Заработная плата сотрудников, учитываемая на счете 26 «Общепроиз-

водственные расходы», повременная, размер которой зависит от фактически 

отработанного времени и должностного оклада. Обязательным документом по 

учету рабочего времени и в последующем по расчету с персоналом по зара-

ботной плате является табель учета рабочего времени. На основании данного 

документа производится расчет заработной платы того или иного сотрудника, 

а также и дополнительные выплаты. Методом сплошной регистрации явок и 

неявок сотрудника учитываются затраты рабочего времени. На основании 

представленного табеля учета рабочего времени бухгалтер составляет расчет-

но-платежную ведомость. Два раза в месяц сотрудники получают заработную 

плату. 

Для того чтобы направить сотрудника в командировку составляется в 

ООО «СЖД-Проект» приказ. После возвращения из командировки сотрудник 

обязан сдать бухгалтеру свой авансовый отчет по командировке и все прила-

гающие к нему документы, которые подтверждают факт понесенных расхо-

дов. Например, если передвижение сотрудника было на авиатранспорте, то 

необходимо приложить посадочный талон, если передвижение осуществля-

лось по железной дороги, то необходимо предоставить билет, а если с исполь-

зованием такси, то квитанция или чек. Фактом подтверждения расходов на 

проживание послужит счет от гостиницы, но для подтверждения проживания 

в арендованной квартире необходимо предоставить договор найма и докумен-

ты на оплату (выписка с карты, чек, расписка). 

Расходы, которые организация ООО «СЖД-Проект» несет на оплату 

услуг по ведению бухгалтерского учета организацией, которая специализиро-
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вана в данной области – аутсорсером, учитывается в составе управленческих 

расходов на счете 26. Размер расходов определен договором, который заклю-

чили между собой ООО «СЖД-Проект» и организация-аутсорсер. Признание 

данных расходов происходит в том отчетном периоде, в котором были оказа-

ны услуги по ведению бухгалтерского учета. После выполнения услуг  

организацией-аутсорсером выставляется счет, который оплачивается  

ООО «СЖД-Проект» в сроки, которые установлены раннее заключенным до-

говором. 

Первичными документами по учету расходов на почтовые услуги слу-

жат представленные чеки, которые выдаются почтовым оператором при ока-

зании услуг по отправке писем или бандеролей, а также расходы по приобре-

тению почтовых конвертов, пакетов или марок. 

В ООО «СЖД-Проект» на счете 26 «Общехозяйственные расходы» име-

ется статья по расходам на услуги по доставке документов. При осуществле-

нии деятельности иногда возникает необходимость в срочном направлении 

документов в другие организации, с которыми сотрудничает компания. Для 

того, чтобы производственный процесс организации не замедлялся появилась 

необходимость в заключении договора на оказание услуг по доставке. Поэто-

му организация ООО «СЖД-Проект» и служба курьерской доставкой заклю-

чили договор на оказание услуг. Первичным документом, подтверждающим 

факт предоставления услуг, является накладная, в которой указано, что необ-

ходимые отправления получены адресатом, и выставленный счет за предо-

ставленную услугу по доставке. 

Также, как и для других статей затрат по счету 26 «Общехозяйственные 

расходы», услуги по телефонии должны быть документально подтверждены. 

Для того, чтобы начать получать данный вид услуг ООО «СЖД-Проект» за-

ключило договор на оказание услуг телефонии с оператором. Документами, 

которые подтверждают факт оказанных услуг является счет и детализация те-

лефонных переговоров. Эти документы служат основанием для подтвержде-

ния расходов по услугам телефонии. 
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Чтобы сайт эффективно работал, клиенты должны быстро находить его 

в поисковых системах. Для этого сайты продвигают или раскручивают [52].  

В этом случае у организации возникают затраты по его содержанию. У орга-

низации ООО «СЖД-Проект» продвижением сайта занимается сторонняя ор-

ганизация с которой заключен договор на оказание услуг. Для подтверждения 

данного вида расходов является акт выполненных работ. 

В течение срока своей эксплуатации персональные компьютеры требуют 

восстановления своих свойств путем ремонта. ООО «СЖД-Проект» ремонт 

компьютерной техники осуществляет при помощи привлечения сторонней ор-

ганизации. Для того, чтобы воспользоваться услугами по ремонту,  

ООО «СЖД-Проект» заключает договор на оказание услуг по ремонту ком-

пьютера. После оказания услуг сторонняя организация выставляет счет и акт 

выполненных работ. 

Взаимоотношения предприятия со сторонними организациями по оказа-

нию консультационных услуг должны быть документально оформлены. 

Прежде всего необходимо грамотно составить договор на оказание консульта-

ционных или информационных услуг. Наличие договора возмездного оказа-

ния услуг не доказывает самого факта их оказания. Исполнение  

подтверждается актом сдачи-приемки услуг, который подписывается  

ООО «СЖД-Проект» и сторонней организацией. В таком акте содержатся ука-

зания на то, что исполнитель в полном объеме исполнил свои обязательства по 

договору, а заказчик, то есть ООО «СЖД-Проект», принял услуги, оказанные 

исполнителем, и не имеет претензий к их качеству. Кроме того, в акте фикси-

руется окончательная стоимость выполненных работ и оказанных услуг. И 

именно на основании такого акта бухгалтер списывает расходы в бухгалтер-

ском учете. 

Типовые проводки по отражению косвенных затрат в бухгалтерском 

учете ООО «СЖД-Проект» приведены в таблице 1.2. 
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Таблица 1.2 – Отражение косвенных затрат в бухгалтерском учете 

Операция Дебет счета Кредит счета Документ 

Списаны материалы в 

расходы 

 

26 

 «Общехозяйствен- 

ные расходы» 

10 «Материалы» Требование-накладная 

Начислена заработная 

плата административ-

ным сотрудник 

70 «Расчеты с 

персоналом по 

оплате труда» 

Расчетно-платежная 

ведомость 

Начислены страховые 

взносы на заработную 

плату работников 

69 «Расчеты по 

социальному 

страхованию и 

обеспечению» 

Расчетно-платежная 

ведомость 

Начислена амортиза-

ция основных средств 

02 «Амортиза-

ция основных 

средств» 

Разработочная табли-

ца – расчет амортиза-

ции основных средств 

Утверждены расходы 

по авансовому отчету 

71 «Расчеты с 

подотчетными 

лицами» 

Авансовый отчет, 

служебное задание 

для направления в ко-

мандировку и отчет о 

его выполнении 

Отражены расходы по 

ремонту компьютеров 

76 «Расчеты с 

разными деби-

торами и креди-

торами» 

Договор, акт выпол-

ненных работ, счет 

Учтены расходы по 

информационно-

консультационным 

услугам 

76 «Расчеты с 

разными деби-

торами и креди-

торами» 

Договор, акт сдачи-

приемки услуг 

 

На основе представленных типовых проводок по учету косвенных затрат 

из таблицы 1.2 можно сделать вывод, что корреспонденция по счетам соответ-

ствует общепринятым в бухгалтерском учете и недостатков не имеет. 

Согласно учетной политики ООО «СЖД-Проект» косвенные затраты 

(обслуживающих производств, общепроизводственных расходов) распреде-

ляются между объектами калькулирования пропорционально прямым затра-

там (стоимости сырья, материалов, отпущенных в производство). 

Результаты распределения косвенных расходов организации должны как 

можно ближе быть похожи на фактические затраты или быть к ним прибли-

жены. После правильного распределения расходов будет правильно определе-

на и себестоимость выполненных работ или оказанных услуг, а также будет 

правильная ее цена, которая в последствии повлияет на конечный финансовый 
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результат от деятельности предприятия. Важным моментом также стоит учи-

тывать, чтобы выбранный способ распределения затрат не был трудоемким и 

был понятен и доступен всем сотрудникам организации, в первую очередь тем 

сотрудникам, которые непосредственно связаны с учетом. 

В качестве положительным момента при использовании способа распре-

деления косвенных расходов в ООО «СЖД-Проект» можно отметить, что он 

не трудоемок и прост.  

Учет прямых затрат в ООО «СЖД-Проект» осуществляется при помощи 

накопительного счета 20 «Основное производство». Аналитический учет ве-

дется по статьям затрат. При изучении учетной политики ООО «СЖД-Проект» 

и сравнение ее использования с фактическим отражением учета прямых затрат 

были выявлены недочеты. А именно, в разделе учета отсутствует пояснения, 

на какой счет необходимо относить прямые затраты, также отсутствует ин-

формация про использование счета 23 «Вспомогательное производство». В 

качестве рекомендательного мероприятия было предложено внести изменения 

в учетную политику ООО «СЖД-Проект». Проект приказа о внесении измене-

ний в учетную политику был разработан и представлен в приложении Л.  

При анализе бухгалтерского учета косвенных затрат недостатков не бы-

ло выявлено. Учет осуществляется по общепринятым правилам.  
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2 Анализ затрат на выполнение работ ООО «СЖД-Проект» 

2.1 Анализ динамики и структуры затрат 

 

Анализ динамики и структуры затрат имеет важное значение. Это объ-

ясняется тем, что себестоимость выполненных работ, оказанных услуг или 

продукции влияет на конечный финансовый результат от осуществления дея-

тельности организации. С помощью данного анализа можно оценить эффек-

тивно ли предприятие использует свои ресурсы в процессе производства, а за-

тем и реализации продукции, выполненных работ или оказанных услуг.  

Главным методом экономического анализа затрат является сравнение 

значений показателей в динамике и статике. Для проведения анализа полной 

себестоимости выполненных работ необходимо использовать различные ис-

точники данных, которые помогу провести все необходимые расчеты. В каче-

стве использования только финансовой отчетности как информационной базы 

будет недостаточно, так как в ней отражается сжатая информация. Необходи-

мо использовать дополнительные источники информации.  Информационной 

базой для проведения общего анализа затрат является: 

 бухгалтерская отчетность (приложение М-Т); 

 регистры бухгалтерского учета по счетам 20 «Основное производ-

ство» (приложение У, Ф, Х), 26 «Общехозяйственные расходы» (приложение 

Ц, Ш, Щ), 90.02 «Себестоимость продаж» (приложение Э, Ю, Я). 

Поведем анализ динамики общей суммы полной себестоимости за ана-

лизируемый период (таблица 1.1 в приложении 1). 

На рисунке 2.1 наглядно представлена динамика затрат на выполнение 

работ по общему объему за 2017-2019 года. 
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Рисунок 2.1 – Динамика затрат на выполнение работ в  

ООО «СЖД-Проект» по общему объему за 2017-2019 года 

  

На основе проведенного анализа и рисунка 2.1 можно сделать выводы, 

что наблюдаемая тенденция изменения общей суммы затрат непостоянна. 

Например, общая сумма затрат в 2019 году по сравнению с 2018 годом снизи-

лась на 183 234,1 тыс. руб., но в 2017 году по сравнению с 2018 годом наблю-

дается резкое возрастание данного показателя на 230 911,8 тыс. руб. увеличе-

ние произошло более чем в 4 раза, а в 2019 году прирост составил почти 60%.  

На такие изменения большое влияние произвели затраты на выполнение 

работ, так как общехозяйственные расходы за весь анализируемый период 

умеют более плавную тенденцию к росту. В отчетном году по сравнению с 

предшествующим годом общехозяйственные расходы снизились на  

2 584,3 тыс. руб. и составили 9 781,7 тыс. руб. (уменьшение составило почти 

21%). Хотя за весь анализируемый период данный показатель возрос на  

8 949,7 тыс. руб.  

Огромное внимание уделяется сравнению плановых и фактических по-

казателей при проведении анализа затрат по выполнению работ, оказанию 

услуг. Для этого необходимо использовать данные бизнес-плана. Когда про-

водится анализ себестоимости работ, которые организация выполнила, необ-
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ходимо проверять выполнение плана по затратам. А затем на основе получен-

ного анализа выявлять причины перерасхода или экономии по каждой статье 

расходов в отдельности. Но если выявляется перерасход, то необходимо со-

здавать резервы для того, чтобы снижать себестоимость своих работ. 

В качестве отрицательного момента в управлении затратами в компании 

ООО «СЖД-Проект» можно отметить, что данный анализ по затратам не про-

изводится и не налажена правильная структура составления бизнес-плана по 

осуществлению деятельности организации. 

Затраты на 1 рубль выручки является одним из ряда показателей уровня 

и динамики затрат выполненных работ, оказанных услуг. Данный показатель 

рассчитывается делением себестоимости на выручку [24].  

Динамика затрат на 1 рубль выручки представлена в таблице 2.1. 

Таблица 2.1 - Динамика затрат на 1 рубль выручки за 2017-2019 года 

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Темп  

роста 

2019/2018 

% 

Темп  

роста 

2018/2017 

% 

Темп  

роста 

2019/2017 

% 
       

1. Выручка от вы-

полненных работ, 

тыс. руб. 

64 976 301 610 113 741 37,71 464,19 175,05 

2. Затраты на вы-

полнения работ,  

тыс. руб. 

64 863 295 775 112 541 38,05 456,00 173,51 

В том числе: 

64 031 283 409 102 759 36,26 442,61 160,48 

2.1 Затраты на ос-

новное производство 

2.2 Общехозяй-

ственные расходы 
832 12 366 9 782 79,10 1486,36 1175,73 

Затраты на один 

рубль выручки от 

продаж 

1,00 0,98 0,99 100,90 98,24 99,12 

Затраты на основное 

производство на 1 

руб. выручки от 

продаж 

0,99 0,94 0,90 96,15 95,35 91,68 

Общехозяйственные 

расходы на 1 руб. 

выручки от продаж 

0,01 0,04 0,09 209,76 320,21 671,65 
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Рисунок 2.2 – Динамика затрат на 1 руб. выручки  

ООО «СЖД-Проект» за 2017-2019 гг. 

 

Проведенный анализ затрат на 1 руб. выручки показал, что фактические 

затраты на 1 руб. выручки в 2019 году по сравнению с предыдущим годом 

увеличились на 1 коп. и составили 99 коп. Отрицательной динамикой характе-

ризуется показатель выручки, она сократилась более чем на половину (спад 

составил 62 %) и составила 113 741 тыс. руб. Наблюдается отрицательная ди-

намика в составе затрат, в отчетном году по сравнению с предыдущим годом 

снижение составило почти 62%. Положительным моментом можно отметить 

снижение уровня затрат на основное производство. За весь анализируемый пе-

риод затраты от основного производства снизились с 99 коп. до 90 коп. Хотя у 

общехозяйственных расходов наблюдается тенденция к росту. 

Организации, которые осуществляют свою деятельности в области 

строительства, как правило, формируют затраты по элементам [14].  

 

 

1.00 0.98 0.990.99
0.94

0.90

0.01 0.04
0.09

0.00

0.20

0.40

0.60

0.80

1.00

1.20

2017 г. 2018 г. 2019 г.

р
у
б

.

Затраты на один рубль выручки от продаж

Затраты на основное производство на 1 руб. выручки от продаж

Общехозяйственные расходы на 1 руб. выручки от продаж



 
  

35 
 

Анализ динамики затрат по экономическим элементам представлен в 

таблице 2.2. 

Таблица 2.2 – Динамика расходов ООО «СЖД-Проект» по экономиче-

ским элементам за 2017-2019 гг. 

Наимено-

вание  

показате-

ля 

Сумма затрат,  

тыс. руб. 

Динамика затрат,  

тыс. руб. 

Темп роста,  

% 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 
        

Матери-

альные 

расходы 

11 516,9 139 801,5 16 399,2 -123 402,3 128 284,6 11,7 1213,9 

Заработ-

ная плата 
909,9 986,6 6 557,5 5 570,9 76,7 664,7 108,4 

Страхо-

вые взно-

сы 

273,0 296,0 2 053,0 1 757,0 23,0 693,7 108,4 

Аморти-

зация 
41,6 112,7 71,2 -41,5 71,1 63,2 270,8 

Прочие 

расходы 
52 121,7 154 578,1 87 459,8 -67 118,2 102 456,4 56,6 296,6 

Итого 64 863,0 295 774,8 112 540,7 -183 234,1 230 911,8 38,05 456,00 

 

С помощью проведенного анализа динамики расходов по экономиче-

ским элементам (таблица 2.2) определили, что в 2018 году по сравнению с 

2017 годом наблюдается резкий скачек в сторону увеличения практически 

всех элементов затрат, кроме таких показателей как заработная плата и стра-

ховые взносы. Но в 2019 году по сравнению с 2018 годом материальные затра-

ты сократились более чем на 80% и составили 16 399,2 тыс. руб. Также 

наблюдается и уменьшение прочих затрат в 2019 году по сравнению с  

2018 годом, суммы составили 87 459 8 тыс. руб. и 154 578.1 тыс. руб., соответ-

ственно. Данные изменения произошли из-за сокращения объемов производ-

ства. 

По отношению к объему выполненных работ затраты подразделяют на 

переменные и постоянные [5]. Переменные затраты напрямую формируют се-

бестоимость работ. Размер таких затрат находится под влиянием объема про-

изводства выполненных работ. А постоянные затраты – это те статьи расхо-
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дов, которые не имеют такой зависимости. И на протяжении длительного вре-

мени могут оставаться неизменными. 

В ООО «СЖД-Проект» к переменным затратам относятся следующие 

статьи расходов: заработная плата производственных рабочих, отчисления в 

фонд социального страхования, командировочные расходы, материальные за-

траты, аренда производственной базы и транспортных средств, расходы от 

выполнения работ по объекту, строительные и проектные работы, а также 

транспортные услуги и расходы на электроэнергию. 

В состав постоянных затрат в ООО «СЖД-Проект» входят расходы на 

аренду оборудования и помещения, затраты по отплате труда и отчисления в 

фонд социального страхования, материальные расходные, затраты на продви-

жение своего сайта, услуги доставки и телефонии, почтовые расходы, а также 

затраты по ведению бухгалтерского учета в организации. 

Рассмотрим динамику переменных и постоянных затрат  

ООО «СЖД-Проект» в таблице 2.3.  

Таблица 2.3 – Затраты на выполнение работ в динамике 2017-2019 гг. 

Наименование  

статей затрат 

Сумма затрат, тыс. руб. Динамика затрат, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 
       

Переменные  

затраты, всего,  

в том числе 

48 628,4 271 394,4 102 687,9 -168 706,5 222 766,0 54 059,5 

Аренда - 11 188,5 26,3 -11 162,2 11 188,5 26,3 

Взносы в ФСС  

от НС и ПЗ 
- - 75,6 75,6 - 75,6 

Заработная плата - - 5 782,4 5 782,4 - 5 782,4 

Командировочные 

расходы 
271,1 3 898,4 3 290,8 -607,6 3 627,3 3 019,7 

Материальны  

расходы 
11 417,4 139 662,5 15 737,1 -123 925,5 128 245,2 4 319,7 

Страховые взносы - - 1 734,7 1 734,7 - 1 734,7 

Строительные, про-

ектные работы 
36 402,2 46 319,1 76 040,9 29 721,8 9 916,9 39 638,7 

Выполнение работ 

по объекту 
- 70 202,6 - -70 202,6 70 202,6 - 

Транспортные  

услуги 
513,3 103,8 - -103,8 -409,5 -513,3 

Электроэнергия 24,4 19,5 - -19,5 -4,9 -24,4 
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Продолжение таблицы 2.3 

Наименование  

статей затрат 

Сумма затрат, тыс. руб. Динамика затрат, тыс. руб. 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 
 

      

Постоянные  

затраты, всего,  

в том числе 

16 234,6 24 380,4 9 852,8 -14 527,6 8 145,8 -6 381,8 

Аренда оборудова-

ния и помещения 
- 10 144,4 7 500,9 -2 643,5 10 144,4 7 500,9 

Ведение бухгалтер-

ского учета 
139,8 243,6 80,2 -163,5 103,8 -59,7 

Амортизация ОС 41,6 112,7 71,2 -41,5 71,1 29,5 

Информационно-

консультационные 

услуги 

- - 14,0 14,0 - 14,0 

Командировочные 

расходы 
- - 8,3 8,3 - 8,3 

Материальные рас-

ходные 
99,5 139,0 662,1 523,2 39,5 562,6 

Модернизация ж/д 

пути 
15 361,0 5 744,5 - -5 744,5 -9 616,5 -15 361,0 

Монтаж оборудова-

ния 
- 6 157,2 - -6 157,2 6 157,2 - 

Оплата труда 245,4 986,6 775,1 -211,5 741,1 529,6 

Страховые взносы 73,6 296,0 242,7 -53,3 222,3 169,0 

Прочие расходы 273,6 556,5 498,5 -58,0 282,9 224,9 

  

На основе полученных данных в таблице 2.3 можно сделать выводы, что 

показатели постоянных и переменных затрат в 2019 году по сравнению с 

предшествующим годом имели тенденцию к снижению. В составе перемен-

ных затрат в отчетном году по сравнению с предшествующим годом наиболь-

шее снижение приходится на материальные расходы, снижение составило  

123 402,3 тыс. руб. Хотя в 2018 году по отношению к 2017 году этот показа-

тель имел тенденцию к росту. В качестве положительного момента можно от-

метить рост строительных и проектных работ, в 2019 году по сравнению с 

предшествующим годом данный показатель увеличился почти на  

30 000 тыс. руб. А в составе постоянных затрат наибольшее снижение про-

изошло в аренде оборудования и помещений, снижение в 2019 году по срав-

нению с 2018 годом составило 2 643,5 тыс. руб. 
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На рисунке 2.3 более наглядно представлены изменения переменных и 

постоянных затрат в ООО «СЖД-Проект». 

 

 

Рисунок 2.3 – Динамика прямых и переменных затрат  

ООО «СЖД-Проект» за 2017-2019 года 

 

После рассмотрения динамики, целесообразно обратить внимание и на 

структуру показателей затрат. Данные по структуре затрат представлены в 

таблице 2.4. 

Таблица 2.4 – Структура затрат на выполнение работ за период  

2017-2019 гг. 

Наименование статей  

затрат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
       

Общая сумма затрат 64 863,0 100 295 774,8 100 112 540,7 100 

Переменные затраты 48 628,4 74,97 271 394,4 91,76 102 687,9 91,25 

Аренда - -  11 188,5 3,78 26,3 0,02 

Взносы в ФСС от НС и ПЗ - -  -  - 75,6 0,07 

Заработная плата -  - -  - 5 782,4 5,14 

Командировочные  

расходы 
271,1 0,42 3 898,4 1,32 3 290,8 2,92 

Материальны расходы 11 417,4 17,60 139 662,5 47,22 15 737,1 13,98 

Страховые взносы - - - - 1 734,7 1,54 

Строительные, проектные 

работы 
36 402,2 56,12 46 319,1 15,66 76 040,9 67,57 
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Продолжение таблицы 2.4 

Наименование статей  

затрат 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

тыс. руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 
 

      

Выполнение работ  

по объекту 
- - 70 202,6 23,74 - -  

Транспортные услуги 513,3 0,79 103,8 0,04 - - 

Электроэнергия 24,4 0,04 19,5 0,01 - - 

Постоянные затраты 16 234,6 25,03 24 380,4 8,24 9 852,8 8,75 

Аренда оборудования и  

помещения 
- -  10 144,4 3,43 7 500,9 6,67 

Ведение бухгалтерского 

учета 
139,8 0,22 243,6 0,08 80,2 0,07 

Амортизация ОС 41,6 0,06 112,7 0,04 71,2 0,06 

Информационно-

консультационные услуги 
- - 0,0 - 14,0 0,01 

Командировочные  

расходы 
- - 0,0 - 8,3 0,01 

Материальные расходные 99,5 0,15 139,0 0,05 662,1 0,59 

Модернизация ж/д пути 15 361,0 23,68 5 744,5 1,94 - - 

Монтаж оборудования - -  6 157,2 2,08 - - 

Оплата труда 245,4 0,38 986,6 0,33 775,1 0,69 

Страховые взносы 73,6 0,11 296,0 0,10 242,7 0,22 

Прочие расходы 273,6 0,42 556,5 0,19 498,5 0,44 

 

На рисунке 2.4 наглядно представлена структура переменных и посто-

янных затрат ООО «СЖД-Проект» по отношению к общей сумме расходов за 

2017-2019 года. 

Как видно по данным таблицы 2.4 и рисунка 2.4 в структуре общих за-

трат наибольший удельный вес приходится на переменные расходы. На про-

тяжении анализируемого периода с 2018 года по 2019 год данный показатель 

составлял более 90% от всей суммы затрат. В 2019 году наибольший удельный 

вес в структуре переменных затрат занимают строительные и проектные рабо-

ты. Доля постоянных затрат на протяжении всего анализируемого периода не-

значительна, лишь в 2017 году общая сумма постоянных затрат составила 25% 

от общей суммы всех затрат на предприятии. 
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Рисунок 2.4 – Структура затрат  

ООО «СЖД-проект» за 2017-2019 года 

 

Изменение суммы затрат находится в прямой зависимости от изменения 

суммы выручки [33]. Так при снижении выручки, уменьшается сумма пере-

менных издержек (транспортные расходы, затраты на электроэнергию, расхо-

ды по строительным и проектным работам). 

Влияющие факторы можно условно разделить на:  

 независимые от деятельности предприятия; 

 зависимые от качества организации процесса выполнения работ на 

предприятии. 

75%

25%

Структура затрат 

за 2017 год

Переменные затраты

Постоянные затраты

92%

8%

Структура затрат 

за 2018 год

Переменные затраты

Постоянные затраты

91%

9%

Структура затрат 

за 2019 год

Переменные затраты
Постоянные затраты



 
  

41 
 

К независимым факторам относятся: общее изменение розничных цен на 

тарифы за услуги, строительные материалы, запчасти. 

К зависимым факторам относятся: степень изменения выручки по соста-

ву и структуре продукции и услуг, изменение скорости обращения материа-

лов, изменение условий поставки. 

Такая группировка позволяет выявить резервы снижения затрат, и, сле-

довательно, и себестоимости, определить причины изменений. Рассмотрим 

суммовое влияние этих факторов на сумму затрат. 

По степени зависимости статей затрат от изменения выручки все расхо-

ды подразделяются на переменные и постоянные. 

С увеличением выручки прямо пропорционально возрастают перемен-

ные расходы (материальные затраты, транспортные расходы, расходы на сор-

тировку и хранение материалов). При снижении выручки переменные расходы 

также снижаются. 

Изменение суммы постоянных расходов практически не зависит от из-

менения выручки и при хорошей организации деятельности практически не 

изменяются. Однако уровень таких расходов обратно пропорционален изме-

нению выручки (при увеличении выручки уровень постоянных затрат снижа-

ется).  

Значительное влияние на сумму постоянных расходов оказывает изме-

нение цен на такие статьи, как аренда помещения и оборудования, амортиза-

ция, заработная плата, услуги по доставке и телефонии. 

Для измерения влияния на затраты изменения выручки производится 

пересчет затрат к фактической выручке. Таким образом, переменные затраты в 

2019 году с учетом темпов роста выручки составят:  

48 628,4 × (113 741:64 979) = 85 120,5 тыс. руб.  

А сумма постоянных расходов остается неизменной, так как на них вли-

яют прочие факторы. 

Расчет влияния факторов на изменение затрат представлен в таблице 2.5.  
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Таблица 2.5 – Расчет влияния факторов на изменение затрат в  

ООО «СЖД-Проект» 

Показатель 2017 г. 

На фактическую выручку 

2019 г. 

Отклонения 

Всего 
В том числе за счет изме-

нения прочих факторов 
Условное 

значение 
Факт  

      

1 2 3 4  5 (4-2) 6 (4-3) 

Постоянные 

затраты 
16 234,6 16 234,6 9 852,8 -6 381,8 -6 381,8 

Переменные 

затраты 
48 628,4 85 120,5 102 687,9 54 059,5 17 567,4 

Итого 64 863,0 101 355,1 112 540,7 47 677,7 11 185,6 

 

За период исследования уменьшение уровня постоянных затрат в вы-

ручке уменьшило общую сумму затрат на 6 381,8 тыс. руб. А увеличение доли 

переменных затрат в выручке повлияло на рост общей суммы затрат на 

17 567,4 тыс. руб. 

Изменение цен на сторонние услуги (связь, аренда, тепло, вода, матери-

алы) изменяет и общую сумму затрат. 

В 2019 году сумма зависимых от этого фактора затрат составила (табли-

ца 2.4):  

 оплата труда 6557 тыс. руб. 

 амортизация 71 тыс. руб. 

 материальные 16 399 тыс. руб. 

 продвижение сайта 225 тыс. руб. 

 ремонт компьютеров 11 тыс. руб. 

 услуги доставки 125 тыс. руб. 

 ведение бухгалтерского учета 80 тыс. руб. 

 услуги телефонии 138 тыс. руб. 

 аренда помещения 2943 тыс. руб. 

 консультационные услуги 14 тыс. руб. 

 аренда оборудования 4558 тыс. руб. 
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 аренда автомобиля 26 тыс. руб. 

Итого: 31 147 тыс. руб. 

112 541 – 31 147 =  81 394 тыс. руб. 

Согласно приказам Министерства экономического развития Российской 

Федерации «Об установлении коэффициентов-дефляторов на 20...»  

№ 595 от 30.10.2018 года и № 579 от 30.10.2017 цепной индекс цен за  

2019 год будет равен 1,025 (1,915 : 1,868). 

С учетом индекса цен, пересчитаем сумму этих расходов в сопостави-

мых ценах: 

81 394 : 1,025 = 79 409 тыс. руб. 

Таким образом, увеличение цен на сторонние услуги и другие материа-

лы привело к увеличению общей суммы затрат на 1 985 тысяч рублей  

(81 394-79 409). 

На основе проведенного анализа финансово-хозяйственной деятельно-

сти ООО «СЖД-Проект» за 2017-2019 года можно сделать вывод, что наибо-

лее прибыльным для компании был 2018 год. Так как показатель чистой при-

были в этом году по сравнению с 2019 годом был в три раза больше. Из-за 

значительного сокращения объемов работ в 2019 году организация получила 

снижение по всем показателям. В том числе и расходы организации сократи-

лись почти на 62%. 

 

2.2 Анализ взаимосвязи затрат, объема работ и прибыли 

 

Роль принятия важных управленческих решений в управлении органи-

зацией возложена на вышестоящее руководство. Любое принятое решение 

влияет на формирование конечного финансового результата, потому что ре-

шение, которое принимает руководитель организации влияет на формирова-

ние цены, затрат всего предприятия, а также и на объем выполненных работ, 

оказанных услуг. Точным методом определения взаимосвязи между этими 
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критериями является установление точки безубыточности. Анализ безубыточ-

ности еще называют анализом взаимосвязи «затраты – объем – прибыль». 

Именно этот вид анализа выделяется из всех других видов, так как он 

является более эффективным в планировании и прогнозировании деятельно-

сти любой организации [44]. При использовании данного вида анализа можно 

дать более углубленную оценку финансовых результатов от осуществления 

деятельности организации. 

Точка безубыточности – это показатель, характеризующий объем реали-

зации продукции, при котором выручка предприятия от реализации продукции 

(работ, услуг) равна всем его совокупным затратам, то есть это тот объем про-

даж, при котором предприятие не имеет ни прибыли, ни убытка [18]. 

Для того, чтобы рассчитать min объем выполненных работ, оказанных 

услуг, при котором организация не получит прибыли, но и не получит убытка 

необходимо использовать величину маржинального дохода [35]. Для расчета 

точки безубыточности необходимо применять формулу 1. 

 

Точка безубыточности =
Постоянные затраты

Норма маржинального дохода 
                   (1) 

 

Где, норма маржинального дохода представляет собой отношение мар-

жинального дохода и выручки от осуществления деятельности организации. А 

маржинальный доход находится путем вычитания из выручки переменных за-

трат [10]. Организации будет легче получить прибыль, если точка безубыточ-

ности будет на низком уровне, так как предприятию нужно будет меньше вы-

полнить работ, оказать услуг. 

Для принятия каких-либо важных решений в управлении организацией 

необходимо понимать на сколько стабильно ее финансовое положение. Руко-

водителю поможет в данной ситуации такой показатель, как маржинальный 

запас прочности. 
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Маржинальный запас прочности – это величина, показывающая превы-

шение фактической выручки от реализации продукции (работ, услуг) над по-

роговой, обеспечивающей безубыточность реализации [22]. 

Маржинальный запас прочности рассчитывается по формуле 2. 

 

Запас прочности =  
Выручка−Точка безубыточности

Выручка
               (2) 

 

После того как организация достигнет точку безубыточности, она будет 

получать прибыль [48]. При помощи показателя производственного рычага 

можно ответить на вопрос, когда организация получит предполагаемую при-

быль.  

Производственный рычаг рассчитывается по формуле 3. 

 

Производственный рычаг =  
Выручка−Переменные затраты

Прибыль
            (3) 

 

Где прибыль находится вычитанием из выручки суммы постоянных и 

переменных затрат. Производственный леверидж (рычаг) показывает, на 

сколько процентов возрастет прибыль предприятия при изменении выручки  

на 1 % [29]. 

Проведем анализ взаимосвязи затрат, объема работ и прибыли на пред-

приятии ООО «СЖД-Проект». Данные для расчета и непосредственно сами 

рассчитанные показатели представлены в таблице 2.6. 

Исходя из полученных данных из таблицы 2.6 можно сделать вывод, что 

в 2019 году уровень безубыточности составил 101 390 тыс. руб. Это означает, 

что при выручке равной 101 390 тыс. руб. фирма не получит прибыли в  

2019 году, то есть прибыли будет равна 0 руб. По сравнению с предыдущим 

годом данный показатель увеличился более чем в два раза. Это стало след-

ствием того, что в организации значительно увеличились объемы выполнения 
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работ, оказания услуг, что в свою очередь и повлияло на значительное увели-

чение переменных затрат. 

Таблица 2.6 – Анализ взаимосвязи затрат, объема работ и прибыли  

ООО «СЖД-Проект» за 2017-2019 года  

Показатель 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Отклонение Темп роста, % 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

2019/ 

2018 

2018/ 

2017 

2019/ 

2017 

1. Выручка 

от выпол-

ненных ра-

бот, тыс. 

руб. 

64976 301610 113741 -187869 236634 48765 37,7 464,2 175,1 

2. Затраты 

на выполне-

ние работ, 

тыс. руб. 

64863 295775 112541 -183234 230912 47678 38,0 456,0 173,5 

В том числе: 

16235 24380 9853 -14527 8145 -6382 40,4 150,2 60,7 

2.1 Посто-

янные за-

траты 

2.2 Пере-

менные за-

траты 

48628 271394 102688 -168706 222766 54060 37,8 558,1 211,2 

3. Прибыль 

от выпол-

ненных ра-

бот 

113 5835 1200 -4635 5722 1087 20,6 5163,7 1061,9 

3. Маржи-

нальный 

доход, тыс. 

руб. 

16 348 30 216 11 053 -19163 13868 -5295 36,6 184,8 67,6 

4. Коэффи-

циент мар-

жинального 

дохода 

0,25 0,10 0,10 0,0 -0,2 -0,2 97,00 39,8 38,6 

3. Точка 

безубыточ-

ности, тыс. 

руб. 

64527 243364 101390 -141974 178837 36863 41,7 377,2 157,1 

4. Запас 

прочности, 

% 

0,69 19,31 10,86 -8,5 18,6 10,2 56,2 2794,2 1571,2 

5. Произ-

водствен-

ный рычаг 

144,67 5,18 9,21 4,0 -139,5 -135,5 177,9 3,6 6,4 

 

Чем выше показатель запаса прочности, тем устойчивее финансовое по-

ложение организации. В 2019 году данный показатель составил почти 11%, по 

отношению к предыдущему году произошло снижение. Можно сказать, что в 
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отчетном периоде фирма была менее финансово устойчива. В 2019 году при 

изменении выручки на 1% прибыль увеличится на 9%. 

В процессе проведения исследования было выявлено, что уровень затрат 

в выручке очень высокий. Также стоит обратить внимание на то, что предпри-

ятие постоянно арендует имущество, имеет высокие расходы по телефонии, 

содержанию сайта, по командировкам. В 2019 году в сравнении с 2018 годом 

выручка от выполненных работ снизилась почти на 62%. В ходе проведенного 

анализа было выявлено, что сила воздействия операционного левериджа имеет 

очень высокое значение, на которое большое влияние оказывает высокий уро-

вень затрат в составе выручки. Также стоит отметить, что запас финансовой 

прочности в отчетном периоде по сравнению с предыдущим годом снизился.  

 

2.3 Мероприятия по оптимизации затрат на предприятии 

 

Анализ существующей в ООО «СЖД-Проект» системы бухгалтерского 

учета и управления затратами на выполнение работ позволил сделать вывод о 

ее несовершенстве. К сожалению, принимаемые руководством в настоящее 

время решения по развитию и организации производства не обосновываются 

соответствующими расчетами и, как правило, носят интуитивный характер. 

Для принятия оптимальных управленческих и финансовых решений 

необходимо знать свои затраты и в первую очередь разбираться в информации 

о произведенных расходах. Анализ затрат помогает выяснить их эффектив-

ность, установить, не будут ли они чрезмерными, проверить качественные по-

казатели работы, правильно установить цены, регулировать и контролировать 

расходы, планировать уровень прибыли и рентабельности производства. 

В результате проведенного анализа управления затратами на предприя-

тии ООО «СЖД-Проект» были выявлены недостатки: 

 уровень затрат в выручке очень высокий; 

 предприятие зависимо от арендуемого имущества; 
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 имеет высокие расходы по телефонии, содержанию сайта, по коман-

дировкам; 

 в 2019 году в сравнении с 2018 годом выручка от выполненных работ 

снизилась почти на 62%; 

 сила воздействия операционного левериджа имеет очень высокое зна-

чение. 

В такой ситуации нельзя допускать увеличения затрат и снижения вы-

ручки. В целях снижения расходов и потерь и увеличения доходов на пред-

приятии в ООО «СЖД-Проект» планируется провести следующие мероприя-

тия. 

1. Снизить расходы на приобретение материалов и товаров. 

Материалы и товары включаются в себестоимость выполненных работ в 

соответствии с их покупной ценой и доставкой, в связи с этим оказывают важ-

ное влияние на формирование себестоимости выполненных работ. Главным 

является обеспечение поступления материалов и товаров от надежных по-

ставщиков, которые территориально находятся на более близком расстоянии 

от объектов. Необходимо стараться применять более дешевые товары и мате-

риалы, при этом, не снижая качество выполненных работ. 

2. Продать нерентабельное транспортное средство. 

На балансе организации имеется транспортное средство КАМАЗ-5320 

2001 года выпуска.  Автомобиль имеет остаточную стоимость 20000 рублей и 

находится на консервации уже около восьми лет по причине неисправности 

двигателя. Объект отнесен к пятой амортизационной группе с полезным сро-

ком использования 7-10 лет, мощность 154 л.с. В настоящее время имеется 

возможность продать автомобиль по цене 44000 рублей на условиях самовы-

воза. Результат от списания грузового автомобиля представлен в таблице 2.7. 

Таблица 2.7 – Результат от списания автомобиля КАМАЗ-532 

Показатели Сумма, руб. 

Остаточная стоимость 20000 

Стоимость продажи 44000 
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Продолжение таблицы 2.7 

НДС в бюджет 4000 

Эффект от реализации 20000 

Ежегодная экономия транспортного налога (по ставке 

2019 года) 154 л.с. × 33 руб. 
5082 

 

3. Увеличить выручку компании путем расширения бизнеса. А именно, 

чаще принимать участия в тендерах и различных конкурсах по привлечению 

компаний для выполнения работ на объектах по всей территории России. 

Система управления затратами в ООО «СЖД-Проект» несовершенна. 

Так как в организации отсутствуют планы доходов и расходов предприятия на 

предстоящий финансовый год. А отсутствие таких планов говорит о том, что 

предприятие изначально не прогнозирует возможные величины доходов и 

расходов, уровень рентабельности деятельности, и соответственно в последу-

ющем не может провести анализ факторов, послуживших сокращению или 

увеличению объемов деятельности предприятия относительно предыдущих 

периодов, а также в случаях сокращения прибыли или получения убытка вы-

явить основные причины. В качестве рекомендательного мероприятия необ-

ходимо разрабатывать план доходов и расходов деятельности организации на 

предстоящий финансовый год. А также проводить анализ исполнения состав-

ленного плана доходов и расходов. 

В ООО «СЖД-Проект» система стратегического планирования затрат 

(составление бюджетов) налажена очень слабо, планирование и контроль 

осуществляется не совсем правильно, как бы по мере необходимости. Также 

процесс бюджетирования не организован.  

В разработке бюджетов главные функции выполняет только на выше-

стоящее руководство, которое работает в данном направлении совместно с 

бухгалтерией. Отрицательным моментом можно отметить, что нижестоящие 

подчиненные не принимают никакого участия в разработке процесса бюдже-

тирования ООО «СЖД-Проект». 
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Данный процесс планирования можно назвать схемой «сверху вниз».  

При проведении анализа представленной схемы можно утверждать, что это 

является отрицательным моментом в процессе составления бюджета. Ведь 

планирование нижестоящих подразделений осуществляется только при нали-

чии каких-либо сведений от высшего руководства.  

В состав сводного бюджета затрат ООО «СЖД-Проект» входит два ос-

новных бюджета, таких как операционный и финансовый бюджеты.  

На предприятии инвестиционный бюджет отсутствует. После проведения всех 

необходимых процедур при составлении бюджета, происходит процесс 

утверждения итогового бюджета. Полномочия по утверждению возложены на 

вышестоящее руководство, то есть директора. Контроль исполнения бюджета 

практически отсутствует, нормативных показателей никто не разрабатывает.  

На рисунке 3.1 представлено построение бизнес-процесса планирование 

затрат на ООО «СЖД-Проект» «как есть».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Процесс планирование затрат на ООО «СЖД-Проект» 
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Из рисунка, на котором описан процесс планирования затрат видно, что 

в организации нет бюджетов подразделений. Данный факт подтверждает, что 

при планировании бюджета они не принимают никакого участия. 

Также стоит отметить тот факт, что в самом процессе планирования за-

трат отсутствует четкая организация планирования и в последующем контроль 

его исполнением. На рисунке 3.2 указаны главные причины появления выяв-

ленных проблем. Ключевая проблема в процессе бюджетирования в ООО 

«СЖД-Проект» представлена как «неэффективно организованный процесс 

бюджетирования». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Карта проблем планирование затрат  
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Планирование затрат ООО «СЖД-Проект» разрабатывается на основе 

организационной структуры с выделением центров финансовой ответственно-

сти, таких как центры затрат, прибыли, выручки. Проанализировав финансо-

вую структуру организации можно сделать вывод, что директор предприятия 

является главным центром прибыли и ключевым звеном в разработке процесса 

стратегического направления деятельности ООО «СЖД-Проект». Далее мож-

но отметить, что большинство отделов являются центрами затрат. 

Разработанный проект процесса бюджетирования представлен в прило-

жении 2. 

Проведенный анализ системы управления затратами в организации  

ООО «СЖД-Проект» помог выявить слабые стороны. В данном параграфе 

представлены рекомендательные мероприятия по совершенствованию систе-

мы управления расходами в компании. Было предложено расширись бизнес, 

внедряясь в другие географические сегменты России, приобретать товары по 

скидкам у поставщиков. А также составлять бюджет доходов и расходов фир-

мы на предстоящий год, привлекая в данный процесс не только вышестоящее 

руководство, но и нижестоящих подчиненных. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Формирование затрат на производство и их учет имеют большое значение 

для финансово-хозяйственной деятельности организации. Если бухгалтерский 

учет производственных затрат ведется в организации верно, то руководство ор-

ганизации сможет проанализировать данные затраты, выявить долю тех или 

иных затрат в себестоимости продукции, работ, услуг, установить причины ро-

ста затрат на производство и в последствии принять меры по их сокращению с 

целью снижения себестоимости 

В ходе выполнения выпускной квалификационной работы были достиг-

нуты все поставленные задачи. В первой главе был изучен бухгалтерский учет 

прямых и косвенных затрат на предприятии ООО «СЖД-Проект», а также их 

документальное оформление. Во второй главе выпускной квалификационной 

работы представлен проведенный анализ динамики и структуры затрат на 

предприятии. А также проведен анализ взаимосвязи затрат, объема работ и 

прибыли предприятия. На основе полученных данных от проведенного анализа 

были разработаны мероприятия по оптимизации затрат выполненных работ. 

При изучении порядка ведения бухгалтерского учета затрат при выпол-

нении работ в ООО «СЖД-Проект» было установлено, что учет расходов осу-

ществляется с использованием счетов 20 «Основное производство» и 26 «Об-

щехозяйственные расходы». Такие счета как 23 «Вспомогательное производ-

ство» и 25 «Общепроизводственные расходы» для учета расходов не использу-

ется. По дебету счетов 20 и 26 отражаются накопленные затраты при выполне-

нии работ. По кредиту данных счетов отражается их списание в дебет счета 

90.02 «Себестоимость». 

При изучении учетной политики ООО «СЖД-Проект», было выявлено, 

что учет прямых затрат с использованием счета 20 «Основное производство» в 

учетной политике предприятия не раскрыт. В разделе «Бухгалтерский учет» нет 

информации о том, что прямые затраты в целях бухгалтерского учета относятся 

на счет 20 «Основное производство». Также был выявлен факт отсутствия по 
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использованию 23 счета «Вспомогательное производство». Хотя на практике 

данный счет не используется и учет прямых затрат на предприятии осуществ-

ляется только с использованием 20 счета. В качестве рекомендательного меро-

приятия по ликвидации недостатков в учете прямых затратов разработан приказ 

о внесении данных изменений. При анализе бухгалтерского учета косвенных 

затрат недостатков не было выявлено. Учет осуществляется по общепринятым 

правилам. 

Практический анализ затрат на выполнение работ в ООО «СЖД-Проект» 

помог сделать следующие выводы. 

Общая сумма затрат в отчетном году по сравнению с предшествующим 

снизилась, но в 2017 году по сравнению с 2018 годом наблюдается резкое воз-

растание данного показателя, а именно, увеличение произошла более чем в  

4 раза. За весь анализируемый период прирост затрат составил более 70%.  

Проведенный анализ затрат на 1 рублю выручки показал, что фактиче-

ские затраты на 1 рубль выручки в 2019 году по сравнению с предыдущим го-

дом составили 99 копеек. Отрицательной динамикой характеризуется показа-

тель выручки, она сократилась более чем наполовину. Но в качестве положи-

тельного момента стоит отметить, что за весь анализируемый период прирост 

выручки составил 75%. Положительным моментом можно отметить снижение 

уровня затрат на основное производство. За весь анализируемый период затра-

ты от основного производства снизились с 99 копеек до 90. Хотя у общехозяй-

ственных расходов наблюдается тенденция к росту. 

Чем выше показатель запаса прочности, тем устойчивее финансовое по-

ложение организации. В 2019 году данный показатель составил почти 4%, это 

меньше на 8% по отношению к предыдущему году. Можно сказать, что в от-

четном периоде фирма была менее финансово устойчива.  

При написании работы были разработаны мероприятия по  

совершенствованию системы учета и управления затратами в компании  

ООО «СЖД-Проект», а именно: 
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Рисунок 1.1 – Организационная структура  

ООО «СЖД-Проект» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

 

Таблица 1.1 – Динамика финансовых результатов ООО «СЖД-Проект» 

в тыс. руб. 

Наименование 

показателя 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Отклонение Темп роста, % 

2019/2018 2018/2017 2019/2017 2019/2018 2018/2017 2019/2017 
 

         

Выручка 64979 301610 113741 -187 869 236 631 48 762 37,71 464,17 175,04 

Расходы по 

обычной  

деятельности 

64863 295775 112541 -183 234 230 912 47 678 38,05 456,00 173,51 

Прочие  

доходы 
454 309 600 291 -145 146 194,17 68,06 132,16 

Прочие  

расходы 
124 144 147 3 20 23 102,08 116,13 118,55 

Налоги на 

прибыль  

(доходы) 

89 1 200 331 -869 1 111 242 27,58 1 348,31 371,91 

Чистая при-

быль (убыток) 
357 4 800 1 322 -3 478 4 443 965 27,54 1 344,54 370,31 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 

Таблица 1.1 – Анализ динамики общей суммы полной себестоимости за 2017-2019 года ООО «СЖД-Проект» 

Год 

Сумма полной себестоимости, 

тыс. руб. 
Отклонение от базисного года, +/- 

Отклонение от предшествующего 

года, +/- 

Темп роста к базисному году, 

% 

Темп роста к предшествую-

щему году, % 

Всего 

Затраты 

на основ-

ное про-

изводство 

Общехо-

зяй-

ствен-

ные рас-

ходы 

Всего 

Затраты 

на основ-

ное про-

изводство 

Общехо-

зяй-

ствен-

ные рас-

ходы 

Всего 

Затраты 

на основ-

ное про-

изводство 

Общехо-

зяй-

ствен-

ные рас-

ходы 

Всего 

Затраты 

на ос-

новное 

произ-

водство 

Общехо-

зяй-

ствен-

ные рас-

ходы 

Всего 

Затраты 

на ос-

новное 

произ-

водство 

Общехо-

зяй-

ствен-

ные рас-

ходы 

2017 64 863,0 64 031,0 832,0 - - - - - - - - - - - - 

2018 295 774,8 283 408,8 12 366,0 230 911,8 219 377,8 11 534,0 230 911,8 219 377,8 11 534,0 456,00 442,61 1486,36 456,00 442,61 1486,36 

2019 112 540,7 102 759,0 9 781,7 47 677,7 38 728,0 8 949,7 -183 234,1 -180 649,8 -2 584,3 173,51 160,48 1175,73 38,05 36,26 79,10 
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