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Аутсорсинг многих видов вспомогательной 
деятельности промышленных предприятий обу-
словил заметное развитие сферы услуг произ-
водственного характера, где ключевыми субъ-
ектами хозяйствования бизнеса являются, как 
правило, малобюджетные фирмы с индивиду-
альным или мелкосерийными типами производ-
ства. Принятому повсеместно в бухгалтерских 
практиках этих фирм позаказному методу учета 
затрат и калькулирования себестоимости про-
дукции, обусловленному данными типами про-
изводства, имманентно присуща проблема рас-
пределения косвенных затрат.  

В данном контексте заказ представляет со-
бой документированное соглашение между 
предприятием, оказывающим производствен-
ные услуги и потребителем (заказчиком), с ука-
занием наименования и технологических пара-
метров создаваемой стоимости, количественных 
и стоимостных показателей, других необходи-
мых характеристик. Доходность малобюджет-
ных фирм обусловлена в немалой степени эф-
фектом масштаба [1, c. 284], принимающим 
форму большого портфеля заказов. Необходи-
мость в сбалансированном в экономическом 
плане отнесении косвенных затрат на себестои-
мость заказов мотивирует возрастание актуаль-
ности решения данной проблемы.  

Необходимо отметить, что эта проблема 
имеет многолетнюю историю и свои решения в 

разных отраслях и типах производства, а также 
моделях учета хозяйственной деятельности. 
Методологический аспект решения проблемы 
неоднократно освещался в трудах ведущих ис-
следователей в области управленческого учета 
[2, c. 51], [3, c. 89–98], [4, c. 40–43], [5, c. 145,     
152], [6, c. 70–73], [7, c. 142–150], [8, c. 62–69] и 
т.д. По мнению большинства ученых-эконо-
мистов, процедура отнесения косвенных затрат 
(КЗ) на себестоимость продукции представляет 
собой распределение их стоимости между себе-
стоимостью объектов учетно-калькуляционной 
работы (заказов, серий и т.п.) по определенной 
схеме, выбираемой или разрабатываемой пред-
приятием самостоятельно.  

Исследования, проведенные нами, показали, 
что ключевым элементом процедуры отнесения 
косвенных затрат является база их распределе-
ния, в качестве которой должен использоваться 
показатель или совокупность показателей, в 
значительной степени влияющих на формиро-
вание уровня распределяемых затрат. В боль-
шинстве бухгалтерских практик в качестве базы 
распределения используется один показатель, 
как правило «Основная заработная плата основ-
ных производственных рабочих».  

Методика распределения основана на ис-
пользовании коэффициента распределения КЗ, 
рассчитываемого по формуле (1): 
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H
PK  ,                           (1)  

где К – коэффициент распределения КЗ; Р – 
косвенные затраты, произведенные в опреде-
ленный период; Н – база распределения. 

Сумма отнесенных косвенных затрат на объ-
ект учета и калькулирования рассчитывается 
путем умножения К на значение соответствую-
щей статьи прямых затрат объекта калькулиро-
вания: 

,KHPi                            (2),  
где: Рi – сумма косвенных затрат, распределен-
ных на i-й объект; Нi  – статья калькуляции i-го 
объекта, соответствующая базе распределения. 

Реализация данной схемы предполагает от-
носительно нетрудоемкие расчеты, их алгоритм 
вполне прозрачен и легко корректируем, однако 
результаты производимых вычислений доволь-
но приблизительны. Вместе с тем как нет ле-
карства от всех болезней, так невозможно по-
добрать показатель, максимально характери-
зующий динамику сложной и многообразной 
структуры КЗ. Отсюда искажения суммы отне-
сения и, как следствие, себестоимости со всеми 
очевидными вытекающими негативными эко-
номическими последствиями. Выбор показателя 
заработной платы основного персонала в каче-
стве базы распределения носит скорее инерци-
онный характер, связанный со следованием  
традиции, сложившейся годами в учете, нежели 
имеющий экономический смысл.  

Примером применения способа распределе-
ния КЗ на заказ, осуществляемого на основе 
одного показателя, может служить следующая 
производственно-хозяйственная ситуация. В 
предстоящем периоде фирмой «Мебелюкс» 
планируется произвести косвенных затрат на 
сумму 179 670 руб., при этом фонд оплаты тру-
да основного персонала спланирован в размере 
210 000 руб., из них на оплату труда основного 
персонала, задействованного в выполнении рас-
считываемого заказа, 14 651.6 руб.  

Схема вычислений примет следующий вид: 
 согласно формуле (1), коэффициент рас-

пределения косвенных затрат будет равен:      
179 670 : 210 000= 0.85;  

 по формуле (2) сумма КЗ, планируемая для 
отнесения на заказ, будет равна: 14 651.6 · 0.85 = 
12 535.5 руб. 

Нам представляется, что более продуктив-
ной схемой решения рассматриваемой задачи 
является та, что предполагает разделение всей 
совокупности косвенных затрат на однородные 
группы, для каждой из которых, в результате 
проведения тщательного технико-экономичес-
кого обоснования, выбирается определенная 
статья затрат или их совокупность. Очевидно, 

что данный подход отличается трудоемкостью 
и относительной сложностью вычислений, по-
вышенной документационной нагрузкой на 
управленческий персонал фирмы, что, в усло-
виях малого бюджета и ограниченности челове-
ческого капитала, весьма проблематично для 
корпоративного менеджмента.  

Вместе с тем качество результатов вычисле-
ний значительно повышается, что практически 
полностью компенсирует увеличение затрат на 
ведение калькулирования себестоимости по но-
вым правилам. Обоснование выбора баз рас-
пределения проводится с учетом многочислен-
ных отраслевых и индивидуальных особенно-
стей накопления косвенных затрат в процессе 
деятельности хозяйствующего субъекта, в том 
числе:  

 параметров технологического процесса;  
 требований его корпоративного менедж-

мента;  
 состояния производственного оборудова-

ния;  
 квалификации персонала и т.д.  
Алгоритм решения задачи на основе гибкого 

подхода к распределению КЗ предполагает вы-
полнение следующих шагов. 

 Шаг 1. Технико-экономическое обоснова-
ние разделения косвенных затрат на однородные 
группы. Для рассматриваемого примера это бу-
дут: «Содержание и эксплуатация оборудования» 
15 700 руб, «Организационно-управленческая дея-
тельность» 152 970 руб, «Содержание и эксплуа-
тация производственных помещений» 11 000 руб. 

 Шаг 2. Технико-экономическое обосно-
вание выбора баз распределения, результатом 
которого являются показатели: «Количество 
единиц оборудования»; «Количество оформ-
ленных документов для выполнения заказа на 
производство»; «Площадь производственных 
помещений».  

 Шаг 3. Расчет коэффициентов распреде-
ления по формуле (1). Для рассматриваемого 
показателя значения показателей базы распре-
деления следующие: «Количество единиц обо-
рудования» – 14; «Количество оформленных 
документов для выполнения заказа на произ-
водство» – 150; «Площадь производственных 
помещений» – 50 кв. м. Соответственно коэф-
фициенты распределения косвенных затрат 
примут следующие значения: 

43.1121
14
700151 K  

8.1019
150

970152
2 K  

220
50
000113 K  
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 Шаг 4. Расчет суммы распределения путем 
умножения коэффициента распределения на зна-
чения носителей затрат по данному заказу (2). В 
рассматриваемом примере для выполнения зака-
за планируется задействовать 3 единицы обору-
дования, размещенных в производственном по-
мещении площадью 15 кв. м., а также оформить 
4 финансово-хозяйственных документа.  

Расчет сумм распределения стоимости кос-
венных затрат на заказ примет следующий вид: 

 содержание и эксплуатация оборудова-
ния: 1121.43 · 3 = 3364.29; 

 организационно-управленческая деятель-
ность: 1019.8 · 4 = 4079.2; 

 содержание и эксплуатации производст-
венных помещений: 220 · 15 = 3300. 

 Шаг 5. Сложение результатов получен-
ных на предыдущем шаге. Таким образом, сум-
ма косвенных затрат, планируемых на данный 
заказ, будет равна: 3364.29 + 4079.2 + 3300 =      
= 10 743.49 руб. 

Разница между результатами расчетов соста-
вила 12 535.5 – 10 743.49 = 1792.01 (руб.), что 
довольно наглядно аргументирует необходи-
мость совершенствования традиционных спо-
собов распределения.  
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IMPROVEMENT OF THE SCHEME OF INDIRECT COSTS ALLOCATION WHEN  
APPLYING THE JOB-ORDER METHOD 

 
I.E. Mizikovsky 

 
Manageability of a business entity depends to a large extent on the degree of control of its resources on the part 

of the management, which not only implements the current administration of the business, but also makes the neces-
sary projections for the future. In many respects, the successful solution of this task is determined by the accuracy of 
cost accounting, which, in turn, is associated with the quality of the chosen technique for implementing this man-
agement function. Allocation of indirect costs is an integral part of this technique, therefore its improvement has a 
direct impact on the end result of the use of enterprise resources. 
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