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зу же переводятся на упрощенную систему налогоо-
бложения. Экономия налога на прибыль достигается 
за счет разницы в ставках налогов

Как обосновать деловую цель. Необходимость 
реорганизации можно подтвердить повышением 
производительности труда, улучшением экономи-
ческих показателей, созданием здоровой конкурен-
ции между подразделениями, более эффективным 
использованием производственного потенциала. 
Для подтверждения последнего необходимо, чтобы 
помимо самой компании у новых фирм были и дру-
гие клиенты.

Как итог, можно сказать следующее: на практике, 
как правило, применяется сразу несколько схем. Но, 
нельзя забывать, что любой применяемый метод оп-
тимизации налоговой нагрузки должен осуществлять-
ся согласно норм действующего законодательства 
и быть экономически оправданным. Иначе предпри-
ятию не избежать больших проблем со стороны про-
веряющих государственных служб.
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В любом производстве в любой отрасли периоди-
чески может случиться брак. Узнает о нем предпри-
ятие либо еще на стадии контроля качества, либо по-
лучив претензию или рекламацию от заказчика, или 
потребителя.

В настоящее время отечественные бухгалтерские 
стандарты и Налоговый кодекс РФ не содержат опре-
деления брака. Понятия о браке можно получить, 
ознакомившись с отраслевыми нормативными доку-
ментами по бухгалтерскому учету: браком является 
продукция, полуфабрикаты, детали, узлы и работы, 
которые не соответствуют стандартам, техническим 
условиям, строительным нормам (правилам) и не мо-
гут быть использованы по своему прямому назначе-
нию без дополнительных затрат на их исправление.

Затраты по исправлению брака в производстве, 
связанные с потерями ресурсов и нарушением нор-
мальных условий хозяйственной деятельности орга-
низации, относятся к непроизводственным затратам.

Согласно Инструкции к браку в производстве не 
относятся [2]: 

а) сырье, материалы и покупные полуфабрика-
ты неудовлетворительного качества, не подвергши-
еся еще обработке на данном предприятии. Потери 
по этим материальным ценностям взыскиваются, 
как правило, с поставщика или виновных лиц, а при 
невозможности такого взыскания относятся за счет 
предприятия – потребителя как непроизводительные 
потери производственного или общехозяйственного 
характера;

б) продукция, принятая из торговой сети или от 
других потребителей по истечении срока реализации 
для переработки ее на другие виды продукции (моло-
ко и кефир – на творог);

в) сырье и материалы, испорченные при прохож-
дении производственной практики учениками ПТУ, 
техникумов, а также за период производственного 
обучения профессиям рабочих и испытания вновь 
принятых рабочих. Эти затраты относятся на соответ-
ствующие статьи общехозяйственных расходов;

г) недостачи сырья и материалов, выявленные при 
инвентаризации незавершенного производства;

д) молочная продукция (молоко, творог, сметана), 
нестандартная по кислотности и пониженной жирно-
сти против требований республиканских технических 
условий, выработанная предприятиями и сданная 
для дальнейшей переработки другим предприятиям 
молочной промышленности (гормолзаводам, молком-
бинатам, молочноконсервным комбинатам) и вклю-
ченная в объем товарной и реализованной продукции 
молочных, молочноконсервных заводов и маслосыр-
заводов».

Порядок оценки потерь от брака зависит от вида 
брака и метода калькулирования себестоимости гото-
вой продукции. 

таблица 1
Классификация производственного брака [1]

Признак Деление

от характера 
дефектов

– исправимый (частичный) – забракован-
ная продукция, которая после дополни-
тельных затрат может быть использована 
по прямому назначению
– неисправимый (окончательный) – из-
делия, исправление которых технически 
невозможно или экономически нецеле-
сообразно.

от места обна-
ружения 

– внутренний, обнаруженный в организа-
ции до отправки покупателю,
– внешний, обнаруженный покупателем.

Порядок оценки потерь от брака зависит от вида 
брака и метода калькулирования себестоимости гото-
вой продукции. 

Обобщенная методика оценки потерь от брака 
сводится к следующему:

– по внутреннему исправимому браку потерями 
от брака являются расходы на его исправление. К ним 
относятся: материалы, полуфабрикаты, израсходован-
ные на исправление брака, заработная плата работ-
ников, страховые взносы на социальное страхование 
и соответствующая доля расходов на содержание 
и эксплуатацию оборудования и общепроизводствен-
ные расходы;

– по внутреннему неисправимому браку в состав 
потерь включается себестоимость забракованной про-
дукции, сформированная в зависимости от техноло-
гической стадии изготовления изделия, на которой 
возник производственный брак;

– по внешнему исправимому браку в состав по-
терь входят расходы на исправление брака силами 
производителя или привлеченной для выполнения 
работ по исправлению брака сторонней организации;

– по внешнему неисправимому браку расходы со-
ответствуют себестоимости забракованной продук-
ции плюс расходы покупателя, связанные с приобре-
тенной некачественной продукцией, а также расходы 
по доставке покупателю качественной продукции вза-
мен забракованных изделий и другие расходы, связан-
ные с удовлетворением претензии покупателя.

При этом потери от брака могут быть уменьшены 
или на стоимость забракованной продукции по цене ее 
возможного использования, или на суммы, подлежа-
щие взысканию с виновных лиц, допустивших брак, 
в том числе на суммы признанных поставщиками пре-
тензий или компенсаций, присужденных по решению 
суда за поставку некачественных комплектующих или 
материалов, а также удержания с работников, если 
брак произошел по их вине, предусмотренные трудо-
вым законодательством.

Состав себестоимости внутреннего неисправимо-
го и исправного брака и приведен в табл. 2.
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таблица 2
 Состав себестоимости внутреннего неисправного и исправного брака

Себестоимость внутреннего неисправимого 
брака: Себестоимость внутреннего исправимого брака:

стоимость использованных сырья и материалов;
расходы на оплату труда;
соответствующие суммы ЕСН;
расходы на содержание и эксплуатацию обо-
рудования;
часть общепроизводственных расходов;
другие затраты, связанные с изготовлением 
бракованной продукции

стоимость сырья и материалов, израсходованных при исправлении 
брака;
заработная плата работников, непосредственно осуществляющих ис-
правление брака;
соответствующие суммы начисленного ЕСН;
доля затрат на содержание и эксплуатацию оборудования и общепроиз-
водственных затрат, приходящаяся на операции по исправлению брака;
другие расходы, связанные с исправлением брака.

В молочной промышленности оценка бракован-
ной продукции производится, как правило, исходя из 
доли основного сырья, использованного на производ-
ство продукции, признанной браком. 

Внешним считается брак, который выявлен после 
отгрузки готовой продукции покупателю. Следует за-
метить, что в молочной промышленности внешний 
исправимый брак вряд ли возможен, поэтому рассмо-
трим только внешний неисправимый брак.

В себестоимость неисправимого внешнего бра-
ка включается:

• производственная себестоимость продукции (из-
делий), окончательно забракованной потребителем;

• возмещение покупателю затрат, осуществлен-
ных им в связи с приобретением этой продукции;

• транспортные расходы по возврату бракованной 
продукции;

• другие затраты, связанные с изготовлением бра-
кованной продукции.

Как правило, в промышленных организациях 
внешний брак выявляется не в том месяце, когда про-

дукция была изготовлена, а позднее, когда забрако-
ванная продукция уже включена в объем продаж. 

Рассмотрим пример составления бухгалтерских 
корреспонденций в ситуации внешнего неисправного 
брака. 

ОАО «МолЗавод» в соответствии с договором по-
ставки отгрузила розничному магазину 720 пакетов 
пастеризованного молока 3,2 % по цене 34,80 рубля 
на общую сумму 27 561,6 рублей (в том числе НДС – 
2 505,6 руб.) Себестоимость одного пакета молока 
составляет 19,8 рублей. В процессе приемки товара 
магазином было обнаружено, что количество молока 
в 20 пакетах не соответствует норме. Магазином был 
составлен акт о выявлении брака молочной продук-
ции и выставлена претензия, в которой магазин потре-
бовал вернуть денежные средства за некачественную 
поставку. бракованная продукция была возвращена 
поставщику и принята им к учету в качестве сырья 
для изготовления творога.

В бухгалтерском учете ОАО «МолЗавод» будет от-
ражено (табл. 3).

таблица 3
Журнал фактов хозяйственной жизни по учету брака

№ Содержание факта хозяйственной жизни Сумма, рублей
Корреспонденция 
Дебет Кредит

1 Отражена выручка от продажи 720 пакетов молока 
(720 х 34,80 рубля) 27 561,60 62 90–1

2 Начислен НДС (ставка – 10 %) 2 505,60 90–3 68

3 Списана на продажу себестоимость молочных изделий 
(720 х 19,8 рублей) 14 256,00 90–2 43

4 Отражена прибыль от продажи молочной продукции 10 800,00 90–9 99
5 Получена оплата за молочные изделия 27 561,60 51 62

После обнаружения брака и выставления претензии

6 Отражена выручка от продажи 20 пакетов молока 
(20 х 34,80 рубля) (сторно) 696,00 62 90–1

7 Начислен НДС (сторно) 69,60 90–3 68

8  Списана на продажу себестоимость молочных изделий 
(20 х 19,8 рублей) (сторно) 396,00 90–2 43

9 Списана себестоимость бракованной продукции 396,00 28 43

10 Принято к учету в качестве сырья для производства творо-
га молоко, возвращенное из розничной сети 230,40 10 28

11 Включены в себестоимость продукции текущего периода 
потери от брака 230,40 20 28

12 Перечислена покупателю сумма претензии 696,00 62 51
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Следует заметить, что полученная сумма потерь 

от брака (за вычетом возможных уменьшений) вклю-
чается в себестоимость тех видов продукции, по ко-
торым выявлен брак по статье «Непроизводительные 
расходы».

Если в том периоде, в котором выявлен брак, дан-
ный вид продукции не производился, то суммы по-
терь от брака распределяются по видам продукции 
как общепроизводственные расходы.

Оценка и распределение расходов на брак могут 
обуславливаться спецификой технологического про-
цесса и калькулирования себестоимости на предпри-
ятии. Поэтому необходимо включать в учетную поли-
тику предприятия описание метода оценки расходов 
на брак и последующего распределения этих расходов 
на себестоимость выпущенной за отчетный период 
продукции надлежащего качества.
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На современном этапе развития рыночных от-
ношений резко возросло значение эффективности 
работы субъектов хозяйствования. большой вес при-
обретает здесь анализ эффективности производства 
на уровне экономически самостоятельного предпри-
ятия. В этой связи очень важно выявить сущность 
категории «себестоимость продукции», её связь с эф-
фективностью производства, поскольку последняя, 
в принципе, есть отношения полезного результата 
(эффекта) к издержкам на его получение. Это имеет 
большое значение и для выяснения состава затрат, 
определяющих её содержание. [2] Только таким обра-
зом можно научно обосновать предпосылки, лежащие 
в основе рационально организованных систем плани-
рования и учёта затрат и калькулирования себестои-
мости продукции в производстве, и найти пути совер-
шенствования экономической работы на всех уровнях 
управления. 

Метод учёта затрат на производство выражается 
в определённой последовательности взаимосвязей, 
приёмов и способов контроля и отражения затрат 
в документации и регистрах бухгалтерского учёта 
и на основании созданной информации, калькулиро-
вания себестоимости продукции [1].

Каждый элемент метода учёта затрат (класси-
фикация затрат, бухгалтерский учёт затрат и кальку-
лирование себестоимости продукции) имеет само-
стоятельную экономическую сущность. В сельском 
хозяйстве отсутствует единый подход к определению 
метода затрат на производство и метода калькулиро-
вания себестоимости. Их до сих пор разделяют из-за 
различных объектов исследования. 

 Первичный учёт является основной исходной ба-
зой для учёта затрат на производство, калькулирова-
ние себестоимости продукции. Основной функцией 
первичного учёта в современных условиях хозяйство-
вания является обеспечение информацией соответ-
ствующих служб и систем управления для принятия 
оптимальных управленческих решений [3].

Системы учёта затрат на производство и кальку-
лирование себестоимости продукции организуется 
производственным учётом, определяемым как часть 
системы бухгалтерского учёта, которая формирует 
данные о затратах и результатах процесса производ-
ства для контроля над достижением плановых пока-
зателей производства продукции и её себестоимости. 

Детализированную аналитику к счетам использу-
ют в качестве основного элемента калькуляции себе-
стоимости продукции для определения доли прямых 
издержек в совокупности затрат предприятия. Сле-
дует иметь в виду, что часть затрат из формирования 
себестоимости продукции на данный момент времени 
может быть отложена для определения себестоимости 
будущей продукции при включении в состав незавер-
шенного производства. 

Метод учёта затрат на производство и калькули-
рование себестоимости выбирается предприятием са-
мостоятельно. Правильная организация на предпри-
ятиях промышленного производства имеет большое 
значение для равномерного использования рабочей 
силы и материальных ресурсов в течение года, что 
сглаживает сезонный характер производства. 

В зависимости от вида производства и особен-
ностей технологии в промышленных производствах 
могут применяться следующие методы учёта затрат 
и исчисления себестоимости:

Попроцессный метод применяется в основном 
в добывающих и «несложных перерабатывающих 
производствах». Затраты здесь относят непосред-
ственно на тот объект учёта, по которому исчисляют 
себестоимость продукции (добыча сырья или из-
готовление продукта). Соответственно для каждого 
данного производства открывают аналитический счёт, 
на котором отражают все затраты на производство 
и весь выход продукции. При этом затраты можно 
группировать по процессам, операциям или другим 
элементам технологического цикла.

Позаказный метод используется в производствах 
обрабатывающих отраслей, а также при индивидуаль-
ном и мелкосерийном производстве. 

Попередельный метод зачастую применяют об-
рабатывающие отрасли с отдельными прерывными 
стадиями (например, кирпичное производство). 
Себестоимость готовой продукции при примене-
нии попередельного метода складывается из затрат 
по обработке на каждом переделе и стоимости ис-
ходного сырья. 

Нормативный метод используется отраслями об-
рабатывающей промышленности с массовым крупно-
серийным производством. При нормативном методе 
фактически объектами учёта и исчисления себесто-
имости становятся не только конечный продукт, но 
и его части, детали, операции. Тем самым значитель-
но повышаются оперативные и контрольные функции 
учёта. Система нормативного метода строится таким 


