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Расчет себестоимости 

Расчет финансового результата выполняется в конце отчетного месяца и показывает 

данные о прибыльности деятельности предприятия по каждому направлению 

деятельности, с детализацией до статей доходов и расходов. 

Прикладное решение позволяет учитывать: 

 дополнительные расходы, распределяемые на себестоимость закупаемых товаров 

или собранных комплектов (например, транспортные расходы при закупке или 

межскладских перемещениях);  

 доходы предприятия (от продаж и других видов деятельности);  

 расходы будущих периодов;  

 прочие расходы, распределяемые на направление деятельности (например, расходы 

на оплату труда продавцов или на ведение сделки с клиентом т. п.);  

 расходы на закупку товаров и работ.  

Доходы предприятия 

Все доходы предприятия можно разделить на две группы: 

 доходы от основной деятельности предприятия (продажи товаров и выполнение 

работ);  

 доходы от других видов деятельности (дивиденды по акциям, проценты по 

депозитам и т. п.).  

Прочие доходы могут возникать при отражении следующих операций: 

 поступление денежных средств (по наличному или безналичному расчету);  

 списание задолженности (в части кредиторской задолженности предприятия);  

 оприходование товаров.  
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Для каждой статьи доходов можно дополнительно вести учет по одной из аналитик: 

 Организация;  

 Подразделение;  

 Направление деятельности;  

 Поставщик;  

 Заказ поставщику;  

 Договоры кредитов (депозитов);  

 Курсовые разницы.  

Примерами использования данных видов аналитики прочих доходов могут служить такие 

ситуации: 

 Партнер, Заказ поставщику – получение вознаграждений от поставщиков за 

выбор их в качестве основных по ряду товарных позиций;  

 Направление деятельности – получение денежных средств от сдачи в аренду 

торговых площадей предприятия может быть отнесено на вид деятельности (сдача 

в аренду).  

Регистрация расходов 

Расходы предприятия можно условно разделить на четыре категории: 

 регистрация стоимости закупленных товаров – эти расходы фиксируются 

автоматически документами поступления;  

 расходы, распределяемые на себестоимость товаров, – это расходы, которые 

необходимо учесть в себестоимости товаров. Например, к ним можно отнести 

транспортные расходы на доставку товаров от поставщика;  

 расходы, распределяемые на финансовый результат, – это расходы, которые 

учитываются непосредственно в финансовом результате предприятия. Например, 

сюда могут относиться коммерческие или общехозяйственные расходы, расходы на 

оплату труда;  

 расходы будущих периодов – расходы, которые необходимо отнести на 

финансовый результат в будущих периодах. Например, арендная плата, вносимая 

вперед на несколько месяцев: хотя фактически деньги израсходованы в текущем 

периоде, но они израсходованы на актив, который будет использоваться в будущих 

периодах.  
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Расходы, регистрируемые и распределяемые только в суммовом выражении, отражаются 

механизмом постатейных расходов (по статьям расходов). 

Для каждого варианта распределения постатейных расходов предусмотрен свой порядок 

распределения. 

Распределение расходов на себестоимость товаров 

Процесс распределения расходов на себестоимость товаров позволяет увеличить учетную 

стоимость материальных ценностей на сумму дополнительных расходов. 

Расходы, распределяемые на себестоимость товаров, регистрируются по статьям расходов 

с вариантом распределения На себестоимость товаров. 

Для распределения дополнительных расходов доступны два основных правила 

распределения: 

 Пропорционально количеству – база распределения определяется по количеству 

выбранной номенклатуры;  

 Пропорционально себестоимости – база распределения определяется по 

стоимости выбранной номенклатуры.  

 

Суммы затрат на материальные ценности вне процессов производства могут 

формироваться в разрезе различных видов аналитик расходов: 

 Склад – сумма затрат формируется по выбранному правилу распределяется на все 

позиции, находящиеся в конкретном месте хранения (на складе);  

 Номенклатура – сумма затрат увеличивает стоимость остатков конкретной 

номенклатурной позиции;  

 Поступление товаров и услуг – сумма затрат по выбранному правилу 

распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, оприходованной по 

выбранным документам Поступление товаров и услуг;  

 Заказ поставщику, Перемещение товаров, Передача товаров между 

организациями, Заказ на перемещение – сумма затрат по выбранному правилу 

распределения увеличивает стоимость остатков номенклатуры, указанной в 

документах соответствующего типа.  
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Распределение дополнительных расходов на себестоимость производится как при расчете 

предварительной себестоимости, так и при расчете окончательной себестоимости в 

рамках рабочего места Закрытие месяца. 

Для анализа информации по распределению расходов на себестоимость товаров 

предназначен отчет Контроль распределения доходов и расходов. 

Распределение расходов на направление деятельности 

Расходы на направление деятельности – это расходы, которые учитываются 

непосредственно в финансовом результате предприятия. Например, сюда могут 

относиться коммерческие или общехозяйственные расходы.  

Для учета таких расходов используются статьи расходов, в которых указывается вариант 

распределения На направление деятельности. 

Процесс распределения расходов на направление деятельности обеспечивают принятие к 

учету общехозяйственных затрат, экономическое или финансовое содержание которых 

определяется способом распределения доходов и расходов по направлениям деятельности.  

 

 Распределение расходов по направлениям деятельности может осуществляться по 

следующим правилам: 

 Пропорционально доходам;  

 Пропорционально расходам;  

 Пропорционально валовой прибыли;  

 Пропорционально коэффициентам.  
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Суммы затрат на направление деятельности могут формироваться в разрезе различных 

видов аналитик расходов, например: 

 Подразделение - формирование затрат, связанных с деятельностью выбранного 

подразделения;  

 Направление деятельности - непосредственное влияние на финансовый результат 

предприятия по выделенному направлению деятельности;  

 Претензия клиента - оценка стоимости устранения полученных претензий;  

 Заказ клиента - формирование полной себестоимости выполнения заказа, 

возможность определить локальный финансовый результат по заказу.  

Предусмотрена возможность одновременного выбора вида аналитики и способа 

распределения, что позволяет задать двумерный аналитический разрез затрат. 

Расходы, распределяемые на финансовый результат, могут возникать по результату 

отражения различных операций: 

 Списание безналичных денежных средств;  

 Списание товаров (себестоимость списанных на затраты товаров);  

 Списание задолженности (в части списания дебиторской задолженности) и др.  

Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности осуществляется 

документом Распределение доходов и расходов по направлениям деятельности. 
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Распределение на расходы будущих периодов 

Прикладное решение позволяет учитывать затраты, включение которых в состав 

себестоимости отсрочено во времени (планируется в будущем). 

Для учета таких расходов используются статьи расходов с вариантом распределения На 

расходы будущих периодов. 

Суммы затрат будущих периодов могут возникать в разрезе различных видов аналитик 

расходов (Организация, Направление деятельности, Склад, Номенклатура и др.). 

Для данного варианта распределения предусмотрено указание статьи списания расходов, 

по которой отложенные во времени расходы переносятся на объекты учета затрат, 

непосредственно участвующие в формировании себестоимости товаров. Как правило, в 

роли статьи списания расходов выступает статья расходов с вариантом распределения На 

направление деятельности.  

Распределение затрат на расходы будущих периодов осуществляется при помощи 

документа Распределение расходов будущих периодов.  

Расчет себестоимости 

Расчет себестоимости – обязательный шаг для формирования финансового результата 

предприятия. 

Исчисление себестоимости необходимо для следующих целей: 

 определение рентабельности продаж отдельных видов товаров;  

 формирование ценообразующей политики предприятия;  

 принятие обоснованных решений о корректировке состава продаваемых товаров.  

По данным оперативного учета осуществляется расчет себестоимости товаров. 

На выбор доступны два вида расчета себестоимости: 
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 Предварительный расчет – предназначен для использования торговыми 

организациями в целях определения оценочной стоимости закупаемых 

материальных ценностей в течение отчетного периода. Выполняется способом 

средней взвешенной оценки. Рассчитанные значения используются для 

определения валовой прибыли организации при условии выполнения плана 

продаж. Для предварительного расчета себестоимости можно настроить 

регламентное задание. В этом случае  расчет осуществляется относительно быстро.  

 Фактический расчет – выполняется по итогам месячного отчетного периода с 

полным расчетом стоимости партий движения номенклатурных затрат. При этом 

виде расчета себестоимости можно выбрать метод определения стоимости 

списания материальных ценностей:  

o Средняя за месяц – выполняет расчет себестоимости товаров по средней 

цене за отчетный период,  

o ФИФО (средневзвешенная оценка) – определяет по ФИФО партии 

выбывших товаров, отделяя их от партий товаров,  

o ФИФО (скользящая оценка) – выполняет расчет себестоимости по ФИФО 

в рамках полноценного партионного учета.  

Для фактического расчета себестоимости предусмотрено универсальное рабочее место 

Закрытие месяца, использование которого позволяет отразить все операции по закрытию 

отчетного периода. 

Прикладное решение позволяет одновременно вести учет себестоимости в ценах 

изначального поступления и в ценах поступления в каждую отдельную организацию. 

Себестоимость в ценах изначального поступления (управленческая себестоимость) – это 

стоимость, по которой товар поступил в первую организацию предприятия. 

Для расшифровки данных себестоимости в рамках указанного периода можно 

использовать отчет Себестоимость товаров. 

 

Управленческий баланс 

Для оценки финансового состояния предприятия предусмотрен отчет Управленческий 

баланс – упрощенный вариант бухгалтерского баланса. 
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Управленческий баланс позволяет управлять активами и обязательствами, контролировать 

направления использования финансовых ресурсов, включает данные финансового учета 

товаров, взаиморасчеты с клиентами и поставщиками, остатки наличных и безналичных 

денежных средств, прочие активы и пассивы. 

Для регистрации изменения активов и пассивов по неавтоматизированным в прикладном 

решении хозяйственным операциям используется инструмент – Отражение прочих 

активов и пассивов. 

Данные управленческого баланса могут формироваться как по предприятию в целом, так 

и по каждой отдельной организации. Каждый раздел баланса можно расшифровать до 

документа, отражающего отдельные хозяйственные операции. Отдельно отображается 

информация о нарушении баланса, что позволяет выявить возможные ошибки в учете. 

Для отражения картины помесячного изменения финансового состояния можно 

использовать отчет Управленческий баланс в динамике, который позволяет оценить 

общую тенденцию и спрогнозировать ближайшие перспективы. 

 


