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ОСНОВНЫЕ ВИДЫ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ  

Аннотация: В данной статье рассматривается понятие 

себестоимости, а также ее основные виды. Из чего складывается 

себестоимость и как ее подсчитывать. Основные элементы экономических 

затрат.  
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MAIN TYPES OF COST OF PRODUCTS 

Annotation: This article discusses the concept of cost, as well as its main 

types. What is the cost and how to calculate it. Basic elements of economic 

costs. 
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Общие траты компании на то, чтобы произвести определенную 

продукцию, а также ее реализовать, называют себестоимостью продукции, 

при этом себестоимость всегда выражается в денежной форме. Для 

управления делами предприятия себестоимость является одним из самых 

важных параметров, а точнее ее расчет и анализ. 

Существует два вида себестоимости: плановая и фактическая. В 

первую входят только затраты, которые необходимы предприятию для 

производства продукции при нынешней организации производства и 

наличие техники и материалов. Такая себестоимость исчисляется исходя 

из таких данных, как запланированная норма использования 

определенного оборудования, человеческих трудозатрат, а также расход 

материалов для производства такой продукции. 

В свою очередь второй вид – фактическая себестоимость включает в 

себя реальные затраты на производство, её еще можно назвать отчетной 

себестоимостью. 

По мимо плановой и фактической себестоимости, выделяют: 

технологическую, цеховую, производственную и полную себестоимость. 

Основным признаком для определения этих видов себестоимости является 

последовательность составления. Первая используется для оценки 

возможных путей использования техники, материалов, человеческих 

затрат и определение наиболее эффективного из все возможных. Она 

учитывает лишь траты, относящиеся к производству определенного 

продукта. Цеховая – более широкая и помимо технологической, включает 

в себя траты, возникающие при организации работы определенного 

участка производства – цеха, а также затраты, связанные с управлением 

работы на этом цеху. Производственная включает траты на организацию 

всего производства, т.е. совокупность трат на всех цехах предприятия. 
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Полная – траты как с производства продукции, так и внепроизводственные 

затраты, возникающие в процессе реализации товара. 

По мимо описанных видов себестоимости выделяют 

индивидуальную и среднеотраслевую себестоимость, которые необходимы 

для расчета цены, по которой предприятию будет наиболее выгодно 

реализовывать свою продукцию. Индивидуальная включает общую сумму 

затрат одного конкретного предприятия на производство и реализацию 

своей продукции. Среднеотраслевая – среднюю сумму, затрат подобных 

предприятий этой отрасли. 

Существуют определенные экономические элементы, по которым 

распределяются затраты, связанные с производством и реализацией товара. 

Выделяют следующие основные экономические элементы: 

 Затраты на материалы (при этом вычитаются затраты 

возвратных отходов) 

 Затраты на заработную плату сотрудникам 

 Амортизационные отчисления 

 Налоговые затраты 

 Прочие затраты. 

Траты на материалы могут включать в себя:  

 Сырье, покупаемое у сторонних производителей 

 Покупные материалы  

 Покупные заготовки и комплектующие  

 Природное сырье  

 Топливные материалы различных видов и форм  

 Энергия  

Из расчета себестоимости исключается стоимость реализуемых 

отходов. За отходы на производстве принято считать материальные 



_______________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №4(95) 2022                                        www.iupr.ru 

ресурсы, которые утратили свои потребительские качества, как частично, 

так и полностью.  

Такие ресурсы могут реализовываться как по закупочным ценам, так 

и по более сниженным. Цена на отходы зависит от степени их 

использования.  

Затраты на оплату труда могут включать в себя следующие статьи 

расходов:  

 Оплата труда основного производственного персонала  

 Различные премии, а также стимулирующие выплаты 

 Различные обязательные отчисления  

Амортизационные отчисления – это отчисления, направленные на то, 

чтобы восстановить основные фонды производства.  

К прочим затратам относят:  

 Налоговые выплаты  

 Различного вида сборы  

 Платежи по кредитам  

 Траты на командировку персонала  

 Выплаты по аренде  
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