
Приложение 6 

к Положению об учетной политике 

в целях ведения  бухгалтерского учета 

 

 

 

Способы калькулирования себестоимости единицы продукции, работ,  

услуг и распределение затрат учреждения на прямые, накладные и 

общехозяйственные в зависимости от видов деятельности, поименованных в 

уставе учреждения 

 

1. Прямые затраты относятся на себестоимость методом прямого расчета 

(фактических затрат). 

2. Распределение накладных и общехозяйственных расходов производится: 

по основным видам деятельности - пропорционально доле начисленных 

доходов каждого из видов услуг, относящихся, в соответствии с уставом, к 

основным видам деятельности; 

по видам деятельности, связанным с производственным циклом- 

пропорционально доле начисленных доходов, на основании плановых калькуляций 

(если доля дохода менее 5 % - распределение накладных и общехозяйственных 

расходов не производится); 

по дополнительным видам деятельности – в соответствии с утвержденными 

сметами к заключенным договорам (контрактам), проводимым мероприятиям на 

дату оказания услуги (если доля дохода менее 5 % - распределение накладных и 

общехозяйственных расходов не производится). 

3. Списание общехозяйственных расходов, накладных расходов в 

себестоимость готовой продукции производить ежемесячно, а при калькулировании 

– позаказно. 

4. При планировании финансово-хозяйственной деятельности учреждения 

распределение накладных и общехозяйственных расходов по источникам 

финансирования производится пропорционально доходам по видам деятельности. 

Ответственным за распределение и указание соответствующей доли на первичных 

документах, передаваемых в ГКУ МО ЦБ МО является экономическое 

подразделение учреждения. 

5. Регулирование себестоимости по готовой продукции между фактической и 

нормативно-плановой производить: 

на реализованную продукцию-разницу между фактической и нормативно-

плановой себестоимостью относить на уменьшение доходов текущего финансового 

года; 



в части нереализованной продукции - корректировать себестоимость путем 

увеличения или уменьшения остатка готовой продукции на дебете счета  

0 105 37 340 «Готовая продукция» в корреспонденции с кредитом счета 0 109 60 200 

«себестоимость готовой продукции, работ, услуг». 

6.  Учет товаров и их торговой надбавки. 

Учет товаров и их торговой надбавки, учитываются в составе групп счетов 

210530000. Принятие к бухгалтерскому учеты товаров, приобретенных 

Учреждением для продажи, осуществляется по фактической стоимости на 

основании первичных учетных документов без НДС на склад розничной торговли. 

Принятие к бухгалтерскому учету товаров при передаче их на реализацию 

отражается по розничной цене с обособленным учетом торговой надбавки на 

основании Реестра розничных цен. Принятие к бухгалтерскому учету 

хозяйственных операций по реализации товаров осуществляется на основании 

Справки-отчета кассира (ф.0330106). Начисление доходов от реализации товаров 

производиться на основании Товарного отчета и прилагаемых к нему первичных 

учетных документов. Товарный отчет составляется за месяц со списком проданного 

товара.  

Суммы торговых надбавок по товару реализованным, отпущенным или 

списанным с бухгалтерского учета вследствие их естественной убыли, брака, порчи, 

недостачи и т.п., на основании Справки (ф.0504833) с приложением Справки-

расчета реализованной торговой наценки отражаются в уменьшение финансового 

результата методом «красное сторно» по дебету счета 2 401 20 272 «Расходы 

текущего финансового года» и кредиту счета 2 105 39 440 «Наценка стоимости 

товаров - иного движимого имущества Учреждения». 

 


