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Используя данные учета и отчетности и опираясь на положения по бухгал-
терскому учету и международные стандарты финансовой отчетности,
отражено состояние учета расходов на хранение производственных запасов
и определение их стоимости. В статье определены направления справедли-
вой оценки производственных запасов путем пропорционального включения
затрат на хранение в их стоимость, в результате чего достигается более
достоверное отражение данных в учете и отчетности сельскохозяйствен-
ных товаропроизводителей.
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DISTRIBUTION OF EXPENSES TO STORAGE OF MATERIAL

INDUSTRIAL STOCKS AT THE AGRICULTURAL ENTERPRISES
Using account and reporting data and leaning against positions on book keeping
and the international standards of the financial reporting, the condition of the ac-
count of expenses on storage of industrial stocks and definition of their cost is re-
flected. In article directions of a fair estimation of industrial stocks by propor-
tional inclusion an expense for storage in their cost therefore more authentic re-
flexion of data in the account and the reporting of agricultural commodity produc-
ers is reached are defined.
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Экономические условия, создаваемые хозяйствующими субъектами
для осуществления производственной деятельности, с точки зрения учета ма-
териально-производственных запасов, можно подразделить на два направле-
ния: во-первых, условия, связанные с общим развитием производства – уве-
личение объемов приобретаемых материалов, сырья, поголовья выращивае-
мого молодняка животных, кормов, удобрений, нефтепродуктов и т.д., во-
вторых, условия, необходимые для хранения продукции, материалов и това-
ров, отпуска их в производство и для продажи.

Первые условия назвали бы чисто производственными, а вторые – обя-
зательными для хранения и сбережения запасов. Если расходы первого на-
правления работ относят на издержки производства непосредственно, а мо-
жет, и прямо на конкретный вид продукции, то осуществляемые затраты вто-
рого направления принято включать в состав накладных или косвенных рас-
ходов.

Нам интересен и более важен другой вопрос данного экономического
условия, связанный с хранением материальных ценностей и продукции и их
движением: как правильнее и реально допустимо отнести расходы на содер-
жание объектов основных средств, измерительных приборов и инструментов
и хозяйственных принадлежностей, на общехозяйственные и общепроизвод-



ственные расходы или на стоимость материалов, продукции и товаров? Во-
прос достаточно конкретный, но и на столько же своеобразный для решения.
Для принятия определенного решения, прежде, как всегда, следуют теорети-
ческие рассуждения, а потом уже практические обоснования.

Здесь более справедливыми для обсуждения, на наш взгляд, являются
следующие подходы. Первый подход для данной задачи состоит во включе-
нии расходов по хранению материалов в состав накладных расходов. В их
структуре преобладают такие статьи затрат, как заработная плата заведую-
щих складами, кладовых и др. мест хранения, расходы на их ремонт и экс-
плуатацию (электроэнергия, отопление помещений и др.), амортизация хра-
нилищ и кладовых. Рассматривая как дополнительные и накладные расходы,
их в основном относят на общехозяйственные или общепроизводственные
расходы в зависимости от производственной значимости. Если складские
помещения  общие, а не специализированные, то их назначение определяется
или распространяется на всю деятельность хозяйствующего субъекта. При
наличии сугубо индивидуального назначения объектов, обеспечивающих
создание условий для содержания материалов, эти расходы скорее всего
включаются в состав общепроизводственных расходов отрасли. Помимо то-
го, встречаются ситуации, когда материал изолируется от других предметов
труда ввиду объемности, специфических свойств, особого качества и т.д., в
результате чего определяют отдельные помещения для их содержания. Все
эти расходы, в какой бы форме ни производились, относятся к условиям хра-
нения материалов и других запасов. При отнесении их на себестоимость про-
дукции через накладные расходы принято первоначально затраты по хране-
нию материалов включать в общехозяйственные или общепроизводственные
расходы, а затем согласно установленной базы распределения их относят на
издержки производства продукции. Схема такой формы распределения при-
ведена на рис. 1.

Рис. 1. Распределение складских расходов по видам продукции через
накладные расходы
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Проблема отнесения расходов по хранению материалов состоит не-
сколько в том, что их включают в издержки производства через накладные
расходы, когда имеются возможности в установлении более правильного ва-
рианта попадания их на себестоимость той или иной продукции. Здесь выяс-
няется, что означает слияние затрат на содержание складов и хранилищ с
общими накладными расходами и их распределение, а именно, это означает,
что базовый показатель разделения данных расходов по видам продукции
определен, на наш взгляд, не совсем удачно.

Для обоснования высказанного приведем пример по субъекту хозяйст-
вования, располагающему основным капиталом в виде средств труда для со-
держания материально-производственных запасов и др. ресурсов (см.табл. 1).

Таблица 1
Списание расходов на хранение материалов через счета накладных

расходов по агрофирме «Чох» Гунибского района за 2007 г.

Расходы по ор-
ганизации про-

изводства и
управлению

В том числе
расходы на

хранение мате-
риалов, про-

дукции

Удельный вес расходов на
хранение материалов, про-

дукции, %Продук-
ция

Производствен-
ные затраты без
расходов по ор-
ганизации про-

изводства и
управлению,

тыс.руб.
тыс.
руб.

в % к
итогу

тыс.
руб.

в % к
итогу

в производст-
венных затра-

тах

в накладных
расходах

Зерно
Шерсть
Молоко
Итого

532
1190
778
2500

130
490
190
810

16,0
60,5
23,5
100

46
108
54
208

22,1
51,9
26,0
100

8,6
9,1
6,9
8,3

35,4
22,0
28,4
25,7

Как показывают приведенные данные, расходы на хранение материа-
лов, продукции и товаров составляют 8,3% от производственных затрат, а в
составе накладных расходов их удельный вес соответствует 25,7%, что гово-
рит о существенности этих расходов. Это средние показатели и, если рас-
сматривать их размер по видам продукции, то не трудно заметить, что доля
этих расходов в себестоимости продукции неодинаковая и это следует счи-
тать правомерным и признаваемым явлением.

Однако замечаем, что интересующие нас расходы вошли в себестои-
мость данных видов продукции вместе с расходами по организации произ-
водства и управлению, которые распределяются по отраслям и видам про-
дукции пропорционально всем прямым затратам, за исключением стоимости
семян, кормов и сырья основой деятельности сельскохозяйственных органи-
заций, ради сохранения которых и осуществляются большие расходы.

Совершенно очевидно, что расходы, произведенные на создание усло-
вий хранения материалов, продукции и товаров, должны распределять не
косвенным путем, а через их использование, т.е. эти расходы следует вклю-
чать в производственные затраты пропорционально стоимости использован-
ных материально-производственных запасов. Если, например, для производ-
ства зерна израсходованы материальные запасы на 289 тыс.руб. (по данным
агрофирмы «Чох»), то расходы на их хранение также в соответствующей до-



ле должны быть отнесены на затраты производства зерна, а не через наклад-
ные расходы.

Таким образом, распределение расходов, связанных с созданием усло-
вий для хранения материально-производственных запасов, необходимо про-
изводить пропорционально стоимости израсходованных материалов и это
приводит к достижению объективности и достоверности информации, ис-
пользуемой для исчисления себестоимости продукции.

С учетом приведенных выше замечаний и рекомендаций об отнесении
расходов по хранению материалов на издержки производства, обратимся, в
начале, к схеме, раскрывающей второй вариант их учета (см. рис. 2).

Рис 2. Распределение складских расходов пропорционально стоимости
используемых материалов

Как видно из схемы, при данном варианте хозяйствующий субъект оп-
ределяет полную стоимость используемых материально-производственных
запасов. Они получают оценку, соответствующую не только по расходам за-
готовки и приобретения, но и еще с учетом затрат на хранение запасов в
предприятии потребителя. Данный вариант, на наш взгляд, более закономер-
ный и последовательный, чем предыдущий. Для бухгалтерского учета эти
расходы следует считать распределяемыми и некоторые статьи, разумеется,
относятся к переменным. Например, затраты на ремонт могут осуществлять-
ся только в отдельные годы и поэтому будут считаться переменными, тем
более, что их размер неодинаковый при каждом случае ремонта, а амортиза-
ционные отчисления, зарплата с отчислениями на социальные нужды, кото-
рые начисляются ежемесячно и устанавливаются один раз в год, являются
постоянными расходами. Но независимо от содержания расходов, предпри-
ятия, все-таки, владея свободой маневра в учете, чтобы выделить эти расхо-
ды и накапливать их в течение квартала, полугодия или года, должны опре-
делить самостоятельный аналитический счет, либо относить их на счета 25 и
26, либо на счет 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». Ес-
ли хозяйствующий субъект использует в учете счет 16, то вероятнее всего
данные расходы учитывать на этом счете, с которого легче распределять их
подобно отклонениям от учетных цен.
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В указанных выше случаях речь идет лишь о том, как правильно со
всеми расходами на приобретение материалов, включая затраты на хранение,
в предприятии определить стоимость материально-производственных запа-
сов, используемых в производстве. Это имеет большое и практическое, и
теоретическое значение, поскольку касается вопроса определения доли мате-
риальных ресурсов в производственном процессе. Если расходы на хранение
войдут в накладные организационные расходы предприятия, то они будут
рассматриваться как косвенные и не относящиеся к материальным запасам.
Это в определенной степени противоречит экономическому содержанию
стоимости, так как все расходы, связанные с получением и содержанием цен-
ностей, и есть полная стоимость потребляемых ресурсов, в частности, и ма-
териалов.

Существует еще один факт, показывающий, на какую величину увели-
чивается стоимость материалов, относимых на производство, если затраты на
их хранение списывать пропорционально размерам их использования (см.
табл. 2)

Таблица 2
Списание затрат на хранение материалов пропорционально стоимости их

использования в производстве в агрофирме «Чох» Гунибского района за 2007 г.

В том числе
материалов,

Удельный вес материа-
лов в затратах  на произ-

водство, %Продук-
ция

Производст-
венные за-

траты – все-
го, тыс.руб. тыс.

руб.

в %
к

ито-
гу

Затраты на
содержа-
ние и хра-
нение ма-
териалов,
тыс.руб.

Полная стои-
мость мате-

риалов с
включением

затрат на хра-
нение,

тыс.руб.

по дейст-
вующей

методике

с включе-
нием за-
трат на

хранение
Зерно
Шерсть
Молоко
Итого

662
1680
968
3310

289
857
419

1565

18,5
31,7
26,8
100

38,5
113,8
55,7

208,0

327,5
970,8
474,7

1773,0

43,7
51,0
43,3
47,3

49,5
57,8
49,0
53,6

Получается, что полная стоимость материалов, исчисленная с включе-
нием затрат на их хранение, увеличивается на 6,3% в среднем. Затраты по
хранению материалов списываются исходя из стоимости их использования в
производстве. В предыдущей таблице, когда их списывали пропорционально
базе распределения накладных расходов, на зерно было отнесено 46 тыс.руб.
затрат, а при использовании рекомендуемого варианта затраты на содержа-
ние и хранение материалов списываются на 38,5 тыс.руб., т.е. на 7,5 тыс.руб.
меньше. Это не означает, что данные затраты уменьшились вообще, нет, они
переложились на производственные затраты остальной продукции. Напри-
мер, на шерсть были списаны по действующей методике 108 тыс.руб. затрат
на хранение материалов, а в данном способе приходится отражать на произ-
водственных затратах 113,8 тыс.руб., здесь они увеличиваются на 5,8
тыс.руб. В большинстве случаев это зависит от имеющихся  в распоряжении
хозяйствующего субъекта условий на хранение материально-
производственных запасов. В некоторых предприятиях, возможно, в неболь-
ших по размерам производства, в одних помещениях размещаются все мате-



риальные запасы, кое-каким − необходимо иметь отдельные хранилища, сле-
довательно, требуется больше расходов на их содержание.

В условиях самоокупаемости желательно иметь мало помещений, что-
бы не расходовать на хранение материалов много средств, но в то же время,
при постепенном расширении объемов производства наблюдается целесооб-
разное увеличение данных расходов из-за необходимости улучшения мест
хранения и выдачи. Но нас интересует не расточительство в данной пробле-
ме, хотя это тоже имеет значение, а то, что обязательно существуют эти рас-
ходы и следует распределить их по видам производств, но с помощью мето-
дов, правильно, в соответствии с действительностью, относимых на себе-
стоимость продукции.

Наконец, совершенно неверно другое представление, будто примене-
ние второго варианта создает доход и уменьшает расходы при тех же затра-
тах на хранение материалов и содержании основных средств. Такое пред-
ставление может сложиться из-за следующего: те затраты, которые ранее от-
носились на расходы по организации производства и управлению, уменьша-
ются, а полная стоимость материалов увеличивается. Списание этих расходов
в виде отклонений скрывает существенное различие между этими варианта-
ми. Таким образом, сокращение накладных и косвенных расходов могут
представлять как снижение производственных затрат, что является обманчи-
вым. Общий объем производственных затрат ликвидирует это понимание как
изменение методики снижения доходов по хранению материально-
производственных запасов.

Следовательно, здесь различие между первым и вторым вариантом пра-
вильно сводится исключительно к различным способам списания расходов,
связанных с хранением материалов, продукции и товаров на затраты произ-
водства.
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