
SWorld – 1-12 October 2014 
http://www.sworld.com.ua/index.php/ru/conference/the-content-of-conferences/archives-of-individual-conferences/oct-2014 
SCIENTIFIC RESEARCHES AND THEIR PRACTICAL APPLICATION. MODERN STATE AND WAYS OF DEVELOPMENT ‘2014 

Экономика – Бухгалтерский учет и аудит 

УДК 657.4 

Маничкина М.В.  

БУХГАЛТЕРСКИЕ ПРОЦЕДУРЫ ОЦЕНКИ ОСНОВНОЙ И ПОБОЧНОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Краснодарский филиал Финуниверситета при Правительстве РФ 

Краснодар,  Шоссе Нефтяников/им. Федора Лузана, 32/34, 350051 

Manichkina M.V. 

ACCOUNTING PROCEDURES FOR EVALUATING PRIMARY AND 

SECONDARY PRODUCTION 

Krasnodar branch of the Financial University under the Government of the Russian 

Federation 

Krasnodar, Shosse Neftianikov / Fedor Luzan 32/34, 350051 

 

Аннотация. В статье анализируется обоснованность применения 

различных процедур оценки основной  и побочной продукции в организациях, 

производящих спиртосодержащую и алкогольную продукцию при 

формировании наиболее достоверной информации о ее себестоимости. 
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Каждая отрасль имеет свои технологические и организационные  

особенности, требующие разработки конкретной методологии учета 

производственных затрат. Важной особенностью технологического процесса в 



организациях, производящих спирт, является наличие значительного 

количества отходов, побочных продуктов и сопряженных изделий, которые 

могут напрямую использоваться, либо могут служить исходным материалов 

для организации на спиртовых заводах отдельных производств в порядке 

комбинирования. Роль этих продуктов в производстве и их влияние на  

формирование себестоимости трудно переоценить. 

В западной практике учета грань между основными и побочными 

продуктами, а также между побочными продуктами и отходами не является 

абсолютной вследствие колебания рыночных цен, изменения спроса на 

продукцию, развития технологий и т.п. Данный подход существенно 

отличается от российской практики, где перечень основных и побочных 

продуктов рекомендован отраслевыми инструкциями по калькулированию. 

Себестоимость совместно производимых и побочных продуктов 

рассчитывается достаточно сложно, поскольку комплексные затраты являются 

неделимыми. При одновременном производстве комплексные и побочные 

продукты не имеют прослеживаемых индивидуальных затрат, поэтому долю 

каждого комплексного продукта в материальных, трудовых и накладных 

расходах до точки разделения рассчитывают применяя различные методики. 

Комплексные затраты должны быть оценены и распределены между 

совместно производимыми продуктами. Данная проблема по существу сходна с 

проблемой распределения косвенных затрат между заказами и видами 

продукции. Хотя теоретические и практические проблемы, с которыми 

сталкиваются при распределении комплексных затрат, являются сходными, 

данные термины не являются синонимами. 

Понятие «комплексные затраты» являются более ограниченным, 

поскольку относится только к тем затратам, которые связаны с одновременным 

производством двух и более продуктов до того момента, когда они могут быть 

идентифицированы. С другой стороны, понятие «косвенные расходы» связано с 

разделением затрат, общих для двух и более пользователей. Кроме того, между 

данными понятиями существует еще одно существенное различие: 



комплексные затраты — неделимые, косвенные затраты — делимые. 

Несмотря на определенные проблемы, связанные с распределением  у 

комплексных затрат, данная процедура необходима для расчета себестоимости 

совместно производимых и побочных продуктов по целому ряду причин. 

Во-первых, для составления финансовой отчетности требуется оценка 

запасов и себестоимости продаж. Если пренебречь распределением 

комплексных затрат на конкретные продукты, себестоимость проданных 

изделий будет включать все комплексные затраты, а запас совместно 

производимых продуктов на конец периода показываться в нулевой оценке. 

Во-вторых, в случае потерь или порчи комплексных продуктов их 

необходимо оценить, а значит, разделить комплексные затраты между 

производственными потерями и остальными продуктами. 

И, наконец, в-третьих, многие компании рассчитывают вознаграждение 

исполнителям, исходя из личного вклада в доход подразделения. Если два и 

более подразделения создают один комплексный продукт, то необходимо 

разделить исходные затраты материалов и добавленные затраты процесса. 

С целью обоснованного размежевания затрат между различными видами 

продукции в спиртовой промышленности  необходимо провести четкую грань 

между основной, сопряжённой и побочной продукцией. Основным продуктом, 

естественно является спирт разной степени очистки. Сопряжёнными  

продуктами в спиртовом производстве являются сивушные масла и 

эфироальдегидная фракция, получаемая вместе со спиртом-ректификатом в 

процессе ректификации. К побочным продуктам относят углекислый газ, 

выделяющий произвольно в процессе брожения и клетки дрожжей -  

сахаромицетов. Вся сопряжённая продукция находит применение в других 

сферах общественного производства, а побочная - может быть использована 

только в качестве исходного материала для отдельных побочных производств. 

Так, как на базе использования углекислого газа на спиртовых заводах можно 

производить жидкую углекислоту и сухой лед, а дрожжевые клетки 

используются для производства хлебопекарных дрожжей (при сепарировании 



из зрелой бражки) или для выработки сухих кормовых дрожжей (при 

извлечении их из послеспиртовой барды). Побочные продукты в спиртовом 

производстве не являются отходами производства, но они могут превратиться в 

безвозвратные отходы, если их не использовать. 

Отходами производства называются остатки сырья и материалов, 

образующиеся в процессе превращения этих материальных ресурсов в  готовую 

продукцию и утерявшие полностью или  частично потребительские качества 

исходного сырья и материалов. В спиртовом производстве к отходам относятся 

барда, отходы, получаемые при переработке зерна, и неиспользованная часть 

побочных продуктов. Все перечисленные отходы спиртового производства по 

своей экономической природе являются возвратными. Организация 

производств на базе сипольвания побочных продуктов и отходов 

спиртоварения ведёт к повышению эффективности использования сырьевых 

ресурсов, так как материальной основой производства всего комплекса 

основной, побочной и сопряженной продукции является основное сырьё, 

расходуемое на производство спирта. При этом для сопряженных видов 

продукции все производственные расходы являются общими с расходами по 

производству спирта, а для побочных видов изделий, общими спиртом 

являются только сырьевые и общезаводские расходы. 

В этих условиях определённое значение для обеспечения надлежащей 

точности калькулирования имеет правильное распределение сырьевых затрат 

между спиртовой и побочной продукцией, а также выработка правильной 

методики распределения производственных затрат между отдельными видами 

сопряжённой спиртовой продукции. Вопрос о распределении сырьевых затрат 

между основной, сопряженной и побочной продукцией, а также продукции, 

выработанной их отходов не нашёл окончательного решения в спиртовом 

производстве, хотя обсуждается этот  вопрос достаточно давно.  

На практике применяют три основных метода калькулирования продукции 

комплексных производств: метод исключения, при котором побочную 

продукцию и реализуемые отходы условно оценивают по твердым ценам и 



полученный результат вычитают из общей суммы совокупных издержек, 

исчисляя  таким образом затраты на основной (целевой) продукт; метод 

распределения или коэффициентный метод, когда затраты распределяют между 

видами продукции пропорционально коэффициентам, исчисленным с учетом 

содержания полезного вещества, выхода отдельных продуктов из единицы 

сырья и других натуральных показателей, или исходя из соотношения затрат на 

обработку, цен на отдельные продукты комплексного производства и т.д.; 

комбинированный метод, при котором после исчисления части затрат по 

твердым оценкам оставшуюся сумму издержек распределяют коэффициентным 

методом.  

Для исчисления фактической себестоимости комплексных производств 

важно правильно оценить побочную продукцию и отходы, а также 

экономически обосновать расчетную базу для коэффициентов распределения. 

Достоинство оценки исключаемой части стоимости продукции и отходов по 

оптовым ценам реализации заключается в относительной стабильности 

ценностного фактора. В общем случае на стоимостную величину побочной 

продукции и отходов влияет лишь объем побочной продукции и отходов в 

натуральном выражении, а он прямопропорционален количеству исходного 

сырья и его стоимости. 

Недостаток такой оценки состоит в том, что не исключается возможность 

субъективизма в определении цен на побочную продукцию и отходы. В 

принципе в основе цены должна лежать себестоимость производства, а она не 

может быть установлена прямым путем. Ориентация на цены обособленного 

производства таких же или аналогичных продуктов не всегда возможна и 

всегда условна. Кроме того, в оптовых ценах содержится прибыль. Таким 

образом, метод исключения затрат на побочную продукцию и отходы по 

оптовым ценам основан на вычитании из совокупных издержек части затрат и 

прибыли, то есть  несопоставимых величин. Завышение оценки побочной  

продукции и отходов приводит к тому, что искажается реальная стоимость 

основных продуктов. Правильнее оценивать эту часть продукции по планово-



расчетным ценам. В их основе может быть оптовая цена данного или 

аналогичного продукта за минусом включенной в неё прибыли.  В 

материалоёмких отраслях такие продукты можно оценить по полной или 

пониженной стоимости сырья и заменяемых материалов. 

Данный метод калькулирования позволяет увеличивать долю затрат, 

относимых по прямому признаку на каждый побочный продукт. Это 

достигается дифференциацией учета и калькулирования издержек по 

переделам, переходам, ступеням, фазам производства. Исчисление 

себестоимости только основной продукции недостаточно для текущего 

контроля за затратами и оперативного управления производством. Поэтому в 

отраслевых  инструкциях целесообразно ограничить перечень побочных 

продуктов и круг распределяемых затрат. 

К недостаткам метода исключения затрат можно отнести следующие: 

калькулирование себестоимости лишь основной продукции; возможность 

искажения себестоимости основной продукции  в случаях оценки побочной 

продукции в твердых ценах (оптовых, плановых и др.), когда весь результат 

относится на основной продукт; необоснованные изменения себестоимости 

основной продукции при пересмотре цен на побочную продукцию и 

вытекающие из этого потенциальные возможности искусственного 

регулирования себестоимости основного продукта; стимулирование 

производства побочной продукции, имеющей завышенные цены.  

Метод распределения затрат состоит в том, что издержки на комплекс 

изготовленной продукции между разными видами изделий распределяются 

пропорционально наиболее обоснованному базисному показателю. В качестве 

базисных показателей распределения затрат используются: стоимость 

продукции по оптовым ценам, количество (вес) продуктов, коэффициенты, 

отражающие соотношение затрат, плановая себестоимости др. 

Некоторые экономисты предлагают в спиртовой промышленности 

отказаться от оценки такого побочного продукта, как мертвые клетки дрожжей 

– сахаромицетов, поскольку их производство осуществляется попутно и не 



требует дополнительных сырьевых затрат, но такой подход, по нашему 

мнению, является не верным. В едином технологическом процессе сырье 

расходуется одновременно как на образование спирта, так и на образование 

побочной продукции: углекислого газа и дрожжевых клеток. Если оценивается 

один из  этих побочных продуктов -  углекислый газ, используемый для 

производства, то не подлежит сомнению, на наш взгляд, и необходимость 

оценки аналогичного побочного продукта мертвых клеток дрожжей-

сахоромицетов, подвергающихся утилизации. Ведь если сухие дрожжи 

производить в раздельном производстве на специальном предприятии, то без 

сырьевых затрат обойтись невозможно. Необходимость в  денежной оценке 

побочных продуктов отпадает только в том случае, когда они не  подвергаются 

утилизации, а превращаются в безвозвратные  производственные отходы. 

Существует предложение и об отмене калькулирования жидкой 

углекислоты с тем, чтобы  все расходы по ее производству относить на 

себестоимость спирта, а затем произведенную фактически углекислоту по цене 

ее реализации списывать на уменьшение сырьевых затрат по спиртовому 

производству. Если все расходы углекислотного производства относить на 

соответствующие статьи спиртового производства, произведенную углекислоту  

по цене реализации списывать в уменьшение сырьевых затрат на спирт, то это 

будет вызывать искажение себестоимости спиртовой продукции путем 

занижения затрат на сырье и завышения энергетических, трудовых и других 

затрат. Кроме того, эта результативная статья реализации гаммы продуктов 

комплексного производства и вуалировать прибыль от реализации углекислоты 

в стоимости сырья не следует. Расходы по производству углекислоты можно 

учитывать обособленно, тем более что выпуск этого продукта осуществляется, 

как правило, отдельным подразделением. 

По вопросу оценки другой побочной продукции спиртового производства 

– мелассы, в экономической литературе высказываются также различные 

мнения. Так, например, Рудницкий П.В. предлагает распределять общую 

стоимость мелассы между различными производствами спиртового 



предприятия, осуществляющими ее комплексную переработку, исходя из  

удельного веса полезных веществ, используемых в каждом производстве. Такая 

методика распределения очень интересна и может быть взята за основу для 

планирования и распределения затрат между продуктами комплексной 

переработки мелассы. Но в текущем учете затрат применить ее  очень сложно, 

так как состав сырья – мелассы – очень различен, что представляет 

определенные трудности с точки  зрения химического анализа. Кроме того,  

затраты на сырье зависят не столько от состава веществ в мелассе, сколько от 

выхода продуктов из  этих веществ. В этой ситуации более надежным и 

простым для текущего учета производственных расходов будет способ 

исключения стоимости побочных продуктов и отходов, используемых в 

производстве при помощи приема твердых оценок сырьевых затрат на единицу 

каждого вида продукции побочных производств. 

Не стоит относить потери спирта при сепарации дрожжей на их 

себестоимость по статье «потери сырья», либо показывать эти потери как 

угары. Наиболее оправданным в этом случае  будет отражение указанных 

потерь по статье «сырье». Дело в том, что потери сырья при сепарации, 

являющейся одной из технологических операций, представляют собой часть 

материальных затрат на производство дрожжей и должны включаться в 

себестоимость этого продукта как материальные затраты. Однако для 

обеспечения точности калькулирования очень важно установить технически 

обоснованную норму потерь полезного вещества при сепарации бражки. Это 

имеет большое значение и для контроля за соблюдением норм выхода спирта с 

каждой тонны перерабатываемого условного крахмала. Такая норма должна 

быть минимальной. 

Использование прогрессивных методов для разграничения совокупных 

затрат в производствах комплексной переработки материально-сырьевых 

ресурсов позволит повысить достоверность себестоимости каждого вида 

получаемой продукции, обладающей потребительской стоимостью, и выявить 

резервы по её снижению. 
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