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6. ПОЗАКАЗНАЯ КАЛЬКУЛЯЦИЯ ЗАТРАТ НА
ПРОИЗВОДСТВО

И КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ
КОНТРАКТА

1. Сфера применения калькуляции себестоимости спецзаказов.
2. Калькуляция себестоимости заказа.
3. Калькуляция себестоимости партии товара.
4. Калькуляция себестоимости контракта.
5. Проблемы в управленческом учете в отношении позаказной калькуляции
затрат на производство и калькуляции себестоимости контракта.

1. СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ
СПЕЦЗАКАЗОВ

1.1. Калькуляция себестоимости спецзаказа

Калькуляция себестоимости спецзаказа – это общий
термин, обозначающий калькуляцию себестоимости заказа,
партии товара и контракта. Отличительные черты включают
в себя то, что:

(a) в отличие от непрерывного потока, имеет место
разделение рабочего процесса

(b) работа может быть идентифицирована согласно
определенному потребительскому заказу или контракту.

1.2. Введение в калькуляцию себестоимости заказа

Данный метод калькуляции себестоимости применяется в том случае,
когда компания выпускает распоряжение на производство одной единицы
калькулируемой продукции по заказу потребителя. Фирмы,
выполняющие заказы, занимаются производством специальных разовых
товаров, таких как, инструменты, станки, запасные части ит.д. Фирма
может удовлетворять спрос на продукцию, стандарт качества которой
должен быть выше стандарта качества продукции массового
производства, либо количество необходимой продукции настолько
маленькое, что не имеет смысла привлекать к производству другие
фирмы и специально заниматься планированием и установками.

.

Определение



Позаказная калькуляция затрат на производство и калькуляция себестоимости
контракта

USAID/CARANA Corporation 67

1.3. Введение в калькуляцию себестоимости партии товара

Компании, занимающиеся производством ряда товаров, например,
электробытовых приборов, которые до реализации хранятся на складе,
применяют метод калькуляции себестоимости партии товара. В
данном случае используется методика, как при калькуляции
себестоимости заказа; система учета затрат практически одна и та же.
Единственная разница заключается в том, что вместо начисления затрат
на каждую единицу калькулирования продукции, затраты начисляются на
каждый производственный наряд, который включает в себя определенное
количество единиц продукции. По завершении заказа, себестоимость
единицы продукции определяется делением общего количества товаров
на общий размер затрат партии товаров.

1.4. Введение в калькуляцию себестоимости

Различия между контрактом и заказом заключаются в том, что один
связан с размером, а другой с промежутком времени. Калькуляция
себестоимости контракта используется компаниями, работающими по
контрактам на строительство, где срок выполнения работы составляет
несколько месяцев или даже лет. Во многих случаях работа выполняется
на месте нахождения строительного объекта и не в производственных
помещениях подрядчика. Каждый контракт рассматривается, как
отдельная единица калькулирования продукции, так как управление
может потребовать информацию по прибыли или убытку по каждому
контракту. В случае с крупными контрактами может оказаться
необходимым обозначить так называемые суб-единицы по каждой стадии
работы в целях усовершенствования контроля либо обеспечения
возможности выставлять счета на определенной стадии строительства и
рассчитывать прибыль на определенное число.

1.5. Принципы калькуляции себестоимости

Калькуляция себестоимости заказа, партии товара и контракта может
осуществляться как в рамках калькуляции полной себестоимости, так и в
рамках калькуляции себестоимости по переменным затратам.

2. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ЗАКАЗА

2.1. Калькуляционная карточка заказов

Центральным элементом системы позаказной калькуляции является
калькуляционная карточка заказов. Отдельная карточка открывается по
каждому заказу потребителя, где учитывается следующее:
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(a) материалы, приобретенные специально для осуществления заказа (на
основе приемных актов или счетов-фактур поставщиков)

(b) материалы, извлеченные из запасов (на основе заявок)
(c) заработная плата производственные рабочих (на основе карточки
табельного учета времени, затраченного на выполнение заказа)

(d) прямые расходы (на основе счетов-фактур и т.д.).

По выполнении заказа, в калькуляционной карточке выводится общая
сумма прямых затрат, после чего на основе одного из принятых методов
могут быть подсчитаны и внесены накладные расходы. Если в конце
учетного периода заказ не завершен, общий размер затрат на
определенное число, записанный в калькуляционной карточке, дает
цифру по незавершенному производству. Себестоимость заказа можно
сравнить с предварительными подсчетами, что дает возможность
проанализировать разницу между реальной и ориентировочной
стоимостью. В случае, если продукт состоит из нескольких компонентов,
желательно проверять, чтобы все компоненты затрат были учтены.

Восемь типичных для позаказного метода проводок
1. Поступление основных и вспомогательных материалов от поставщиков
2. Отпуск основных и вспомогательных материалов в производство
3. Начисление заработной платы
4. Выплата заработной платы за месяц
5. Запись прочих общепроизводственных расходов
6. Распределение общепроизводственных расходов по заказам
7. Окончание заказа или выпуск готовой продукции
8. Реализация и списание себестоимости реализованной продукции

2.2 . Последствия неточной нормативной ставки накладных расходов

Приведенный выше пример показывает, что цена реализации может
отражать предварительные подсчеты и наиболее неопределенным в таких
расчетах является расчет точной цифры возмещения накладных расходов.
Неточные предварительные подсчеты могут серьезно повредить бизнесу
вследствие следующих причин:

(a) если цена на выполнение заказа завышена, потребители могут
поискать других производителей

(b) если цена на выполнение заказа занижена, выручка от реализации
окажется недостаточной для покрытия затрат и/или получения
соответствующей прибыли.
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2.3. Неточная оценка объема

Нормативная ставка накладных расходов основана на оценке объема. В
случае, если фактический объем значительно выше или ниже
ожидаемого, предварительные подсчеты и, следовательно, цены
реализации, будут неточными.

2.4. Неточная основа поглощения затрат

Ориентировочные затраты должны отражать накладные расходы
согласно тому, каким образом они были понесены, чтобы достичь
одновременной конкурентоспособности и прибыльности цен реализации.

2.5. Недостаточный анализ, проводимый центром затрат

Подобный результат может иметь место, в случае если накладные
расходы не признают использование более или менее дорогих ресурсов.

2.6. Контроль за уровнем затрат

В том случае, когда производство специализировано либо ориентировано
на заказы клиентов, система учета затрат настолько тесно связана с
предварительными оценками, что такие оценки могут быть использованы
как норма размещения излишнего потребления материалов и времени.

Проведению контроля способствуют следующие элементы:

(a) Подробные наряды-заказы -

Служат предметом контроля серийного номера. Заводской наряд-заказ
дает право на получение и распределение специальных ресурсов в
форме материала, рабочей силы и станков.

(b) Заявки на дополнительный отпуск материала –

Дополнительные требования на отпуск материала могут выполняться
только при наличии и представлении надлежащего документа, где
указаны причины такой необходимости.
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(c) Технологическая карта -

Каждый наряд-заказ может сопровождаться технологическими
картами, где подробно представлен порядок осуществления операций и
указано время, предполагаемое для выполнения данной операции или
стадии операции. Реальное время будет учитываться и будет
возможность устанавливать причины возникновения лишнего времени.

(d) Регулярные отчеты -

Перечисленные выше документы формируют основу для составления
отчета, показывающего сферу действия излишнего потребления, а
также анализ основных причин. Цель состоит в предотвращении
повторных случаев, где возможно, посредством выполнения
следующих действий:

– Внесение дополнений в существующие методы
предварительных оценок в отношении потребления

– Смена поставщика
– Усиление трудового обучения
– Введение поощрительной оплаты всех квалификационных
уровней рабочих

– Усовершенствование системы эксплуатации завода

2.6. Прибыльность заказа и установление цены

Управление фирмой, ориентированной на выполнение заказов, будет
заинтересовано сравнивать прибыльность различных видов работ, что, в
свою очередь, поможет:

(a) отобрать наиболее прибыльное сочетание заказов, возможно,
отказываясь от некоторых заказов и отдавая предпочтение другим, а
также посредством заключения субдоговоров

(b) идентификация работ, где цены могут быть скрыты либо где
необходимо провести повышение цен

Одним из основных препятствий в установлении точной себестоимости
заказа является расчет разумной пропорции постоянных накладных
расходов к возмещению. Точная оценка объемов и затрат является
трудной и разнообразие производственных методов на компаниях,
ориентированных на заказ осложняет любую попытку формирования
беспристрастной основы постатейного распределения затрат и включения
их в себестоимость. Следовательно, в целях фиксирования цен, более
реально игнорировать косвенные затраты и основывать цены реализации
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на прямых затратах с включением валового дохода. Конечно, контроль
постоянных затрат продолжает оставаться первостепенным.

Процессу основания цен на валовом доходе присуща опасность
возникновения тенденции занижения цен, так как ‘любой валовый доход
лучше потери заказа’. Такой подход позволителен в исключительных
обстоятельствах, но в течение длительного периода времени цены на
реализацию должны покрывать все затраты и давать приемлемую
выручку.

3. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ ПАРТИИ ТОВАРА

3.1. Объединенная калькуляция себестоимости заказа и партии товара

Многие компании объединяют калькуляцию себестоимости заказа с
калькуляцией себестоимости партии товара. Такие случаи имеют место в
компаниях, осуществляющих сборку продукта согласно техническим
требованиям клиента, причем сама конструкция (сборка) содержит ряд
комплектующих деталей, которые могут использоваться в других
конструкциях. Т.е. изготовляется партия комплектующих деталей и все
затраты учитываются в калькуляционной ведомости определенной
партии изделий. По завершении изготовления комплектующих деталей,
наряд-заказ закрывается и изготовленная продукция передается на склад
готовых деталей по средней себестоимости всей партии изделий. Когда
клиент заказывает какую-либо определенную конструкцию, составляется
новый наряд-заказ, требуемые детали забираются со склада и затраты
начисляются в счет наряда-заказа по сборке.

3.2. Партия оптимальной величины

Когда продукция производится партиями и затем передается на склад в
ожидании дальнейшей продажи или использования в изготовлении
определенной конструкции (сборки), основной и частой проблемой
является определение количества необходимых деталей. Для решения
этой проблемы необходимо рассмотреть следующие моменты:

(a) норму потребления
(b) затраты на хранение и эксплуатационная готовность
(c) время, необходимое для установки и разборки производственных
линий

(d) производительность станков, рабочей силы и услуг в отношении
требований к другой продукции

Предварительный подсчет партии оптимальной величины (ПОВ)
можно выполнить посредством:
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(a) Проведения анализа табличных данных; расчет себестоимости
единицы продукции по различному количеству партий в целях
определения самой низкой себестоимости единицы продукции.

(b) Графического анализа: нанесение на график данных по затратам на
хранение в сравнении с производственными затратами.

(c) Расчета формулы:

Где: Сг = годовой спрос
З = затраты на установку и разборку
Зх = затраты на хранение

Заметим, что та же формула применяется при расчете хранения
запасов, где существуют те же проблемы.

3.3. Информация об ассортименте изделий

Калькуляция себестоимости партии товара обычно применяется там, где
существует большое разнообразие продуктов на складе. Бухгалтеру по
учету издержек необходимо представлять подробную информацию о
себестоимости продукции в целях удовлетворения следующих
потребностей:

(a) Планирование / контроль производства

Планирование поддержания уровня запасов и удовлетворение
колебаний спроса может стать большой проблемой, требующей
непрерывного поступления информации о затратах на установку,
загрузки станков и движений запасов.

(b) Калькуляция прибыльности продукта

Управление скорее всего потребует проведения регулярных анализов
себестоимости продукции и прибыли; поддержание или увеличение
разницы между себестоимостью и размером прибыли может стать
проблематичным. Информация, полученная в результате проведения
анализа, помогает в процессе регулирования продаж и формирования
политики продаж.

Зх
ЗСг2ПОВ =
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(c) Исследования

В специальных случаях данные о себестоимости могут потребоваться
в процессе разработки новой продукции либо усовершенствования
существующих производственных операций.

3.4. Серийное производство

Многие организации (например, по производству мотоциклов)
используют в производстве одну или несколько производственных
линий, осуществляя индивидуальные задания на каждой
производственной линии и получая в результате готовую продукцию.

Такие организации не работают по специальным требованиям клиентов,
однако, они могут использовать калькуляцию себестоимости партии
товара в целях определения себестоимости.

.

4. КАЛЬКУЛЯЦИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ КОНТРАКТА

4.1. Журнальные проводки по контрактам

В процессе калькуляции себестоимости контракта, каждый контракт
представляет собой отдельную единицу калькулируемой продукции,
поэтому по каждому контракту затраты собираются на отдельном счете в
главной бухгалтерской книге. Различные элементы затрат связаны с:

(a)Основными материалами

Материалы, относимые на контракт, могут включать как специально
приобретенные материалы, так и материалы со склада подрядчика.
Соответствующие затраты при этом дебетуются на счет контракта.
Контролю материалов на месте производства может помешать
трудность организации эффективных процедур учета поступлений и
возвратов излишков материала со строительного участка на склад
согласно требованиям контракта.
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(b) Заработной платой производственных работников

Труд, относимый на контракт, может включать офисную работу,
связанную с составлением планов и документов (включая учет
рабочего времени для работников с твердым окладом),
производственные операции непосредственно на фабрике и работа на
строительном участке. Вся работа на месте строительства по
контракту рассматривается как прямой труд. Для раскрытия времени
работы строителями на различных участках может оказаться
необходимым готовить табели учета рабочего времени. Все затраты
по такому труду дебетуются на счет контракта.

(c) Прямые расходы

Помимо материала и труда, существуют прямые затраты по
контракту, которые имеют большое значение. Под данную категорию
подпадают две основные статьи, а именно производственные
помещения и работа по суб-подряду.

♦ Производственные установки

Производственные установки и оборудование могут быть
приобретены специально для контракта. В данном случае счет
контракта дебетуется по себестоимости. Либо производственные
установки могут быть переданы другим контрактом. В этом случае
мы имеем частично списанную стоимость, которая дебетуется на
счет нашего контракта и кредитуется на счет контракта, с которого
она была списана. В конце каждого финансового периода
стоимость амортизации производственных установок,
находящихся в собственности, представляется как кредитовая
проводка на счете контракта (т.е. сальдо переносится на начало
следующего периода). Чистый результат бухгалтерских проводок
заключается в том, что амортизация производственных установок
автоматически дебетуется на счет контракта. Производственные
установки могут быть арендованы для использования по
определенному контракту. Так как компания не владеет данными
производственными установками, единственной журнальной
проводкой будут расходы по аренде, которые дебетуются на счет
контракта. Также возможно дебетовать счет контракта условными
затратами по аренде производственных установок,
принадлежащих компании, тем самым, арендованные
производственные установки будут учитываться как отдельная
экономическая единица.
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♦ Работа по субподряду (субконтракту)

Когда имеется крупный контракт либо контракт, связанный с
деятельностью специалистов, по определенным аспектам работы
компания может привлекать субподрядчиков. Себестоимость
любой работы субподрядчика рассматривается как прямые
расходы контракта и дебетуется на счет контракта.

(d)Косвенные затраты

Многие подрядчики (фирма-исполнитель) не пытаются распределять
свои затраты по отдельным контрактам, так как они часто не являются
значительными по сравнению с прямыми затратами. Тем не менее,
если бы такое распределение косвенных затрат выполнялось, на
контрактный счет дебетовалась бы значительная сумма.

4.2. Заключение эксперта и удерживаемая денежная сумма

Стоимость каждого контракта согласуется между компанией и клиентом
и известна под названием стоимость контракта. В случае, когда имеют
место крупные контракты и где работа растягивается на многие месяцы
или даже годы, подрядчик будет ожидать получения промежуточных
платежей от своего клиента соответственно стоимости контракта. Такие
платежи будут соотноситься с размером работ по контракту,
выполненных на данный момент времени. Порядок платежей выглядит
следующим образом:

(а) Заключение эксперта

По мере выполнения работы по контракту, эксперт клиента будет
выдавать заключения, в которых будет определяться часть из общей
стоимости контракта, которая может выплачена подрядчику
соответственно объему выполненных им работ. В большинстве
случаев на данной стадии подрядчик выставит клиенту счет-
фактуру на размер промежуточной выплаты (оплаты по
«процентовкам»).

(б) Удерживаемая денежная сумма
В период выполнения контракта подрядчик обычно получает
только тот размер от стоимости, который был определен в
заключении эксперта. Сумма, удерживаемая клиентом известна как
«удерживаемая денежная сумма». Она будет выплачиваться
подрядчику через некоторое время после того, как контракт будет
завершен и будут исправлены любые дефекты.

4.3. Объясненная прибыль по незавершенным контрактам

Когда контракт рассчитан на длительный промежуток времени
(Положение о стандартной учетной практике #9 – Акции и
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долгосрочные контракты), допускается, чтобы подрядчик брал кредит
на часть прибыли, приписываемой к контракту в ежедневных отчетах.
Метод процента завершенности позволяет избежать
непоследовательности, когда в течение нескольких лет прибыль
отсутствует, а потом резко появляется в год завершения контракта.
Принимая решение относительно того, какой размер прибыли может
приписываться в незавершенным контрактам, должны приниматься во
внимание следующие аспекты:

(a) Прежде, чем брать любой размер промежуточной прибыли, должно
быть точно известно, что контракт будет успешным;

(b) Любая прибыль должна браться пропорционально степени работы по
контракту, завершенной на данное число;

(c) Как можно скорее должны быть приняты меры в отношении любого
размера ожидаемых общих потерь по контракту.

4.4. Расчет промежуточной прибыли

Расчет прибыли по незавершенному проекту включает пять шагов:

Шаг 1
Определите общую стоимость реализации контракта (для контракта
с фиксированной ценой это будет стоимость контракта). Назовем
данный шаг (а).

Шаг 2
Рассчитайте общий размер затрат, которые могут возникнуть в ходе
выполнения контракта. Назовем данный пункт (б), он состоит из
двух элементов:

(1) фактические затраты понесенные на данное число – плюс
(2) ориентировочные будущие затраты, необходимые для
завершения контракта.

Шаг 3
Ориентировочная общая прибыль по контракту определяется
посредством вычитания (б) из (а).

Шаг 4
Объяснимая прибыль на данное число должна отражать размер
работы, выполненной к данному моменту времени. Она
рассчитывается следующим образом:

Объяснимая прибыль на данное число =

Ст-ть работы на данное число согл. заключению эксперта
× ориентир. прибыль

Общая стоимость реализации контракта
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Важно осознавать, что объяснимая прибыль представляет собой
накопленную (кумулятивную) величину на данное число.

Шаг 5
Прибыль по незавершенному контракту на текущий год (т.е.
дебетуемая на счет контракта в текущем году) представляет собой
кумулятивную объяснимую прибыль, рассчитанную согласно шага
4 за вычетом прибыли по контракту за предыдущие годы.

Прибыль, которая будет получена в текущем году представляет собой
прибыль на данное число (заниженную, если необходимо) минус прибыль
по контракту за предыдущие годы.

Примечание:

(1) Всегда необходимо рассчитывать прибыль в целях обеспечения того,
чтобы потери были определены и были приняты необходимые меры по
их устранению.

(2) Внимание должно быть обращено на себестоимость работы, по
которой еще не было составлено заключения эксперта, что возникает
тогда, когда работа была сделана, но не была
проверена/сертифицирована экспертами. Следовательно, затраты
будут включаться в бухгалтерские книги, но стоимость реализации
данной работы будет исключаться из стоимости работы, по которой
уже составлено заключение. Идея состоит в том, чтобы рассчитать
только прибыль по той работе, по которой было составлено
заключение.

4.5. Оценка незавершенных контрактов
Точная оценка незавершенного производства, представленная
незавершенными контрактами, очень важна для подготовки реальных
финансовых отчетов для компании, которая работает по контракту. Ниже
приведены предложения, заслуживающие вашего внимания:

(а) Анализ контракта

Разделите контракт по разделам, что поможет, в свою очередь, в
проведении контроля затрат и при сравнение себестоимости
завершенной работы с работой, по которой составлено заключение
эксперта. Наделение разделов и подразделов кодами поможет
разместить излишнее расходование.
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(б) Детали, изготовленные заводским способом

Там, где такие детали хранятся централизованно и отпускаются по
заявкам на строительный участок, нормативные затраты могут
формироваться таким образом, чтобы закупка или изготовление
таких деталей контролировались также централизованно.

(в) Производственные установки

Там, где единицы производственных установок передаются с
одного участка на другой, может оказаться выгодным трактовать
перемещение данных установок, как деятельность отдела по
обслуживанию, т.е., формируя нормативные затраты по аренде и
контролируя использование производственных установок в счет
бюджета.

5. ПРОБЛЕМЫ В УПРАВЛЕНЧЕСКОМ УЧЕТЕ В ОТНОШЕНИИ
ПОЗАКАЗНОЙ КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ И
КАЛЬКУЛЯЦИИ СЕБЕСТОИМОСТИ КОНТРАКТА.

В позаказной калькуляции себестоимости и калькуляции себестоимости
контракта роль бухгалтера по управленческому учету является очень
ответственной. Бухгалтера принимают решения в отношении многих
аспектов:

(1) Информационные требования. Должны быть разработаны табеля
учета рабочего времени, наряды и т.д., выпущены инструкции в
отношении их заполнения. Если система компьютеризирована,
должны быть созданы файлы и выпущены инструкции в отношении
введения данных.

(2)Методы контроля за затратами. Это становится особенно важным в
том случае, когда цена на заказ назначается заранее. Бухгалтер по
управленческому учету должен обеспечить наличие соответствующей
информации, которая позволит контролировать затраты на данное
число и проводить предварительную оценку до момента завершения
по сравнению с заранее определенными сметными уровнями. В
случае, если разница между затратами выше согласованного размера
заранее определенных сметных уровней, должны быть предприняты
действия по корректировке.

(3) Способы распределения накладных расходов по заказам;
последующие корректирующие проводки в случае возникновения
ситуаций с не полностью или излишне распределенными накладными
расходами.
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(4) Каким образом должна учитываться прибыль по долгосрочным
контрактам. Именно бухгалтер по управленческому учету должен
готовить и предоставлять информацию по затратам на «данное число»
и «ориентировочные до момента завершения», на которых будет
основываться распределение прибыли.

Задача.

Компания производит продукцию согласно требованиям заказчиков.

Производственные накладные расходы включаются в себестоимость
продукции согласно общезаводской норме прямых человеко-часов,
основанной на фактических накладных расходах и количестве
отработанных часов за последний календарный квартал. Ниже приведена
необходимая информация за последний квартал.

Прямые затраты на оплату труда:
Разряд 1 80 000 часов $ 480 000
Разряд 2 130 000 часов $ 650 000

Косвенные затраты на оплату труда:
Разряд М 30 000 часов по $ 4,50 в час
Разряд N 45 000 часов по $ 4,00 в час

Вспомогательные материалы $ 85 000
Общезаводские расходы $ 325 000
Износ производственных помещений и
Оборудования $ 370 000
Аренда и ставки $ 249 000

Отпуск сырья на производство продукции учитывается по
средневзвешенной стоимости ( до десятитысячных $), которая
рассчитывается в конце каждой недели. Итоговая сумма по каждой
партии отпущенного на производство материала округляется до $.

Движение запасов Материала Х за последнюю неделю:

Остаток на начало недели, 962 кг на $ 2 532,16
День 1, 273 кг отпущено
День 2, 660 кг получено на $1 745,70
День 3, 328 кг отпущено
День 5, 114 кг отпущено
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Требования на отпуск Материала Х:
День 1, 177 кг на Заказ Y
День 3, 185 кг на Заказ Y

Прямые затраты на оплату труда за последнюю неделю:
Разряд 1, 105 часов на Заказ Y по $ 6/час
Разряд 2, 192 часа на Заказ Y по $ 5/час

ТРЕБУЕТСЯ:

(а) На основании вышеизложенной информации рассчитать затраты
производства, отнесенные на Заказ Y за последнюю неделю.

(б) Заказ Y выполнен, общая сумма производственных затрат
составила $ 15 740. Непроизводственные затраты составляют 25 % от
общей суммы затрат. Необходимо определить цену реализации Заказа Y,
при которой соотношение чистой прибыли / реализации было бы равно
10 % .

Рассчитайте цену реализации Заказа Y (округлите до $)

(в) Прокомментируйте применяемый метод отнесения
производственных накладных расходов на себестоимость произведенной
продукции.
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