
СПРАВОЧНИК ХОЗЯЙСТВЕННЫХ ОПЕРАЦИЙ. 1С:БУХГАЛТЕРИЯ 8

Списание затрат вспомогательного производства на основное производство (по 
фактической себестоимости)

Пример

Ремонтный цех ООО "ОптТоргСити" выполнил ремонт собственного автомобиля (покраску кузова). В текущем месяце услуг по перевозке грузов у 
ООО "ОптТоргСити" не было.

Расходы ремонтного цеха составили 29 530,00 руб. (Оплата труда и начисленные страховые взносы работника ремонтного цеха – 19 530,00 руб.; 
материалы – 10 000,00 руб.) Оплата труда и начисленные страховые взносы водителя автомобиля – 26 040,00 руб.

Материальные расходы, оплата труда и страховые взносы работника ремонтного цеха относятся к расходам вспомогательного производства и 
учитываются на счете 23 "Вспомогательные производства", а оплата труда и страховые взносы водителя автомобиля – к основному производству и 
отражаются на счете 20.01 "Основное производство".

Согласно настройкам учетной политики затраты списываются ежемесячно (независимо от факта получения выручки по выполненным работам).

ПБУ 18/02 "Учет расчетов по налогу на прибыль организаций" не применяется. В список прямых расходов в налоговом учете включены расходы по 
счету 20.01 "Основное производство" и счету 23 "Вспомогательные производства".

1. Настройка учетной политики организации

Если ваша организация занимается производством (продукции, работ, услуг), то ей необходимо проверить соответствующие настройки параметров 
учета.

Изменение функциональности программы:

1. Вызовите из меню: Главное – Настройки – Функциональность. 
2. Форма состоит из нескольких закладок, в которых сгруппированы функциональные возможности по направлениям и участкам учета. На 

закладке "Главное" при помощи тумблера можно переключаться между различными вариантами функциональности программы – "Основная", 
"Выборочная" или "Полная". Для организации учета в конкретной компании, как правило, необходима не вся функциональность. Излишние 
функции, которые не используются в учете организации, можно отключить. 

3. На закладке "Производство" установите флажок "Производство". 

Для организации учета операций по отражению вспомогательного производства в информационной базе необходимо выполнить соответствующие 
настройки учетной политики.

Для выполнения операции 1.1 "Настройка учетной политики организации" (см. таблицу примера) необходимо указать параметры учетной политики.

В случае отсутствия учетной политики за необходимый период ее следует создать.

Изменение параметров "Учетная политика" (рис. 1):

1. Вызовите из меню: Главное – Настройки – Учетная политика. 
2. В поле "Организация" выберите организацию. 
3. Выберите основной счет в поле "Основной счет учета затрат". После этого во все производственные документы он будет подставляться по 

умолчанию. 
4. Установите флажок "Выполнение работ, оказание услуг заказчикам". При установке данного флажка становятся активными: поле "Затраты 

списываются", блок закрытия косвенных расходов и блок расчета себестоимости. В поле "Затраты списываются" программой поддерживаются 
следующие варианты распределения расходов для услуг (рис. 1): 

Дата публикации 24.11.2016

Использован релиз 3.0.44

№ Дата Операция Дт Кт Сумма
Документ 1С 

 Создать на 
основании

Пакет документов 

 Входящий  Исходящий

 Внутренний

1 Настройка учетной политики организации

1.1 01.01.16 Настройка учетной политики 
организации

--- --- --- --- Положение об учетной 
политике для целей 
бухгалтерского (налогового) 
учета

2 Списание материалов на ремонт

2.1 07.11.16 Списание материалов на ремонт 23 10.01 10 000,00 Требование-накладная  Требование-накладная на 
отпуск материалов по форме 
(М-11)

3 Выполнение ремонта автомобиля

3.1 21.11.16 Выполнение ремонта автомобиля - - - Отчет производства за 
смену

 Услуги собственным 
подразделениям

4 Начисление заработной платы маляру ремонтного цеха

4.1 30.11.16 Начисление заработной платы маляру 
ремонтного цеха

23 70 15 000,00 Начисление зарплаты  Табель учета рабочего 
времени и расчета оплаты 
труда (Т-12)

Расчетная ведомость (Т-
51)

4.2 30.11.16 Удержан НДФЛ 70 68.01 1 950,00

4.3 30.11.16 Начислены страховые взносы 23 69 4 530,00

5 Начисление заработной платы водителю автомобиля

5.1 30.11.16 Начисление заработной платы водителю 
автомобиля

20.01 70 20 000,00 Начисление зарплаты  Табель учета рабочего 
времени и расчета оплаты 
труда (Т-12)

Расчетная ведомость (Т-
51)

5.2 30.11.16 Удержан НДФЛ 70 68.01 2 600,00

5.3 30.11.16 Начислены страховые взносы 20.01 69 6 040,00

6 Закрытие счетов затрат

6.1 30.11.16 Списание затрат вспомогательного 
производства

20.01 23 29 530,00 Регламентная операция  Справка-расчет 
калькуляция себестоимости 
продукции

 Справка-расчет 
себестоимости выпущенной 
продукции и оказанных 
услуг производственного 
характера

6.2 30.11.16 Списание затрат основного 
производства

90.02.1 20.01 55 570,00
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l Без учета выручки. При выборе данного варианта распределения затраты списываются в бухгалтерском и налоговом учете по 
всем видам услуг (номенклатурным группам), причем независимо от того, отражена ли по ним выручка; 

l С учетом всей выручки. При выборе данного варианта распределения затраты списываются только по тем видам услуг 
(номенклатурным группам), по которым отражена выручка от оказания услуг; 

l С учетом выручки только по производственным услугам. При выборе данного варианта распределения затраты списываются 
только по производственным услугам, отраженным документом "Оказание производственных услуг". 

5. В поле "Затраты списываются" в нашем примере выберите Без учета выручки. При этом все затраты, собранные на счете 20 "Основное 
производство", в конце месяца будут закрыты как в налоговом, так и в бухгалтерском учете. Следовательно, по счету 20 "Основное 
производство" не будет незавершенного производства. Закрытие счета 20 "Основное производство" произойдет вне зависимости от наличия 
выручки на счете 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения". 

6. Установите переключатель "В себестоимость продаж (директ-костинг)". Более подробно метод списания общехозяйственных расходов по 
методу директ-костинг см. в статье "Закрытие общехозяйственных расходов методом "директ-костинг". 

7. Заполните остальные поля, как показано на рис. 1. 
8. Кнопка ОК. 

Рис. 1

Другие варианты настройки учетной политики можно посмотреть в статьях: "Списание затрат вспомогательного производства на основное 
производство (по плановой себестоимости)"; "Списание затрат вспомогательного производства на общехозяйственные расходы".

Из формы учетной политики по кнопке Печать можно распечатать приказ об учетной политике и приложения к нему. В состав приложений входят: 
учетная политика по бухгалтерскому учету, рабочий план счетов, формы первичных учетных документов, формы регистров бухгалтерского учета, 
учетная политика по налоговому учету, формы регистров налогового учета. Более подробно о формировании печатной формы "Учетная политика" 
см. статью "Учетная политика (формирование печатного макета)".

<<- вернуться к таблице примера

2. Списание материалов на ремонт

Для выполнения операции 2.1 "Списание материалов на ремонт" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Требование-накладная. В 
результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Требование-накладная":

1. Вызовите из меню: Производство – Выпуск продукции – Требования-накладные. 
2. Кнопка Создать. 

Заполнение шапки и закладки "Материалы" документа "Требование-накладная" (рис. 2):

1. В поле "Склад" выберите склад, с которого будут передаваться материалы. 
2. Флажок "Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если списание материалов производится на разные счета затрат или по 

разной аналитике. В этом случае на закладке "Материалы" появляются дополнительные столбцы для заполнения счетов затрат. Если флажок 
не установлен, то появляется дополнительная закладка "Счет затрат", в ней указывается счет затрат, на который будут списаны все 
материалы (рис. 3). 
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3. Нажмите кнопку Добавить на закладке "Материалы". 
4. В поле "Номенклатура" выберите передаваемый в производство материал из справочника "Номенклатура". 
5. В поле "Количество" укажите количество передаваемого материала. 
6. Поле "Счет учета" заполняется автоматически, необходимо проверить заполнение поля. 
7. Кнопка Записать. 

Рис. 2

Заполнение закладки "Счет затрат" документа "Требование-накладная" (рис. 3):

На закладке "Счет затрат" указывается счет затрат, на который списываются материалы для ремонта. Данная закладка появляется в документе в том 
случае, если не установлен флажок "Счета затрат на закладке "Материалы".

1. В поле "Счет затрат" укажите счет, в дебет которого будут списаны материалы. Для этого щелкните по кнопке "Выбрать из списка" и 
выберите соответствующий счет из "Плана счетов". В нашем примере выбирается счет 23 "Вспомогательные производства". 

2. После выбора счета затрат в табличной части закладки появятся поля для заполнения субконто (аналитики) к счету затрат. Их необходимо 
заполнить. (Пример приведен на рис. 3). 

3. Кнопка Провести. 
4. Для вызова печатного бланка Требование-накладная по форме М-11 используйте кнопку Печать. 
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Рис. 3

Результат проведения документа "Требование-накладная" (рис. 4):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .

Рис. 4

<<- вернуться к таблице примера

3. Выполнение ремонта автомобиля

Для выполнения операции 3.1 "Выполнение ремонта автомобиля" (см. таблицу примера) необходимо создать документ Отчет производства за 
смену. В результате проведения этого документа будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Отчет производства за смену":

1. Вызовите из меню: Производство – Выпуск продукции – Отчеты производства за смену. 
2. Кнопка Создать. 

Заполнение шапки документа "Отчет производства за смену" (рис. 5):

1. В поле "от" укажите дату проводимого ремонта автомобиля. 
2. В поле "Счет затрат" укажите счет, с которого (в конце месяца) будут списаны затраты ремонтного цеха. 
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3. В поле "Подразделение затрат" выберите производственное подразделение организации, оказывающее услуги. В нашем случае – "Ремонтный 
цех". 

4. В поле "Склад" выбирается склад, на который будет передаваться готовая продукция. В нашем примере данное поле не заполняется. 

Рис. 5

Заполнение закладки "Услуги" документа "Отчет производства за смену" (рис. 6):

1. Нажмите кнопку Добавить. 
2. В поле "Номенклатура" выберите наименование выполненных работ (услуг) (в справочнике "Номенклатура" наименование выполняемой 

работы (оказываемой услуги) следует вводить в папку "Услуги"). 
3. В поле "Количество" укажите количество выполняемых работ (оказываемых услуг). 
4. В поле "Цена плановая" укажите плановую цену выполняемых работ (если ранее для данной работы (услуги) были определены плановые 

цены, то они будут вставлены в документ автоматически). В нашем примере плановая цена не указывается. Сумма списания расходов 
вспомогательного производства будет определена в конце месяца документом "Регламентная операция" с видом операции "Закрытие счетов 
20, 23, 25, 26". 

5. В поле "Сумма плановая" автоматически рассчитывается плановая стоимость выполняемых работ (оказываемых услуг), если указана плановая 
цена и количество выполняемых работ (оказываемых услуг). 

6. В поле "Счет затрат" укажите счет затрат и подразделение. В нашем примере - счет 20.01 "Основное производство". В конце месяца, 
регламентным документом на этот счет будут списаны расходы вспомогательного производства. 

7. В поле "Субконто" укажите номенклатурную группу и статью затрат по счету 20.01 "Основное производство". 
8. В поле "Номенклатурная группа" автоматически заполняется номенклатурная группа, к которой относятся выполняемые работы (оказываемые 

услуги), необходимо проверить правильность заполнения поля. 
9. В поле "Спецификация" выберите спецификацию на списание материалов из справочника "Спецификации номенклатуры". В нашем примере 

это поле остается пустым, т.к. материалы были ранее списаны на ремонт автомобиля документом "Требование-накладная". 
10. Кнопка Провести. 
11. Для вызова печатного бланка "Услуги собственным подразделениям" используйте кнопку Печать. 
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Рис. 6

Результат проведения документа "Отчет производства за смену" (рис. 7):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 7

Так как в документе "Отчет производства за смену" не были установлены плановые цены, проводки по отнесению затрат вспомогательного 
производства на основное производство будут сформированы только при закрытии месяца регламентным документом  "Закрытие счетов 20, 23, 25, 
26". Для расчета накопленных за месяц затрат вспомогательного производства был сформирован регистр накопления "Выпуск продукции и услуг в 
плановых ценах".

<<- вернуться к таблице примера

4. Начисление заработной платы маляру ремонтного цеха

Для выполнения операций: 4.1 "Начисление заработной платы маляру ремонтного цеха"; 4.2 "Удержан НДФЛ"; 4.3 "Начислены страховые 
взносы" (см. таблицу примера) – необходимо создать документ Начисление зарплаты. В результате проведения документа будут сформированы 
соответствующие проводки.

Создание документа "Начисление зарплаты":

1. Вызовите из меню: Зарплата и кадры – Зарплата – Все начисления. 
2. Кнопка Создать. 

Результат расчета заработной платы может быть оформлен с помощью отчета Расчетная ведомость по форме Т-51 (меню: Зарплата и кадры –
Зарплата – Отчеты по зарплате – Расчетная ведомость (Т-51).

Более подробно о начислении заработной платы, см. статью "Начисление заработной платы в программе "1С:Бухгалтерия 8" (редакция 3.0)".

Результат проведения документа "Начисление зарплаты" (рис. 8):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 8

<<- вернуться к таблице примера

5. Начисление заработной платы водителю автомобиля

Для выполнения операций: 5.1 "Начисление заработной платы водителю автомобиля"; 5.2 "Удержан НДФЛ"; 5.3 "Начислены страховые взносы" (см. 
таблицу примера) – необходимо создать документ Начисление зарплаты. В результате проведения документа будут сформированы 
соответствующие проводки.

Создание и заполнение документа "Начисление зарплаты" выполняется аналогично начислению заработной платы работнику вспомогательного 
производства в п. 4 "Начисление заработной платы маляру ремонтного цеха".

Результат проведения документа "Начисление зарплаты" (рис. 9):

Для просмотра проводок нажмите кнопку Показать проводки и другие движения документа .
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Рис. 9

<<- вернуться к таблице примера

6. Закрытие счетов затрат

Перед проведением операций по закрытию месяца у бухгалтера может возникнуть вопрос, какие затраты (основного и вспомогательного 
производства) сформировались за текущий месяц. Для получения такой информации можно воспользоваться отчетом Оборотно-сальдовая 
ведомость по счету.

Расходы по вспомогательному производству можно посмотреть, сформировав "Оборотно-сальдовую ведомость по счету 23 "Вспомогательные 
производства" (рис. 10) (меню: Отчеты – Стандартные отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).

О том, как из отчета "Оборотно-сальдовая ведомость по счету" сформировать регистр бухгалтерского учета, читайте в статье "Регистры 
бухгалтерского учета".

Page 9 of 13Списание затрат вспомогательного производства на основное производство (по ...

22.06.2017issp://@CAB:E:|Database|HoOSN|Storage|Data.dir@/src/2003011 п_вспомогпрвоос...



Рис. 10

Расходы по основному производству можно посмотреть, сформировав "Оборотно-сальдовую ведомость по счету 20 "Основное производство" (рис. 
11).

Рис. 11

Таким образом, в ноябре 2016 года до закрытия месяца сумма:

l расходов вспомогательного производства, отраженная на счете 23 "Вспомогательные производства", составила 29 530,00 руб.; 
l расходов по основному производству, отраженная на счете 20.01 "Основное производство", составила 26 040,00 руб. После закрытия месяца 

расходы по вспомогательному производству будут списаны на счет 20.01 "Основное производство", а расходы основного производства буду 
списаны на счет 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения". 

Для выполнения операций: 6.1 "Списание затрат вспомогательного производства"; 6.2 "Списание затрат основного производства" (см. таблицу 
примера) – необходимо создать документ Регламентная операция с видом операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26". В результате проведения 
регламентной операции будут сформированы соответствующие проводки.

Создание документа "Регламентная операция" с видом операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (рис. 12):

1. Вызовите из меню: Операции – Закрытие периода – Закрытие месяца. 
2. Установите месяц, который закрывается. 
3. Перед закрытием регламентных операций необходимо восстановить последовательность проведения документов. Для этого щелкните по 

гиперссылке Перепроведение документов за месяц и нажмите кнопку Выполнить операцию . 
4. Как правило, закрытие всех регламентных операций выполняется списком по кнопке Выполнить закрытие месяца, но можно выбрать и 
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отдельно любую из представленных регламентных операций. 

Рис. 12

Результат выполнения регламентной операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (рис. 13):

Для просмотра результатов операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (рис. 12) щелкните по соответствующей гиперссылке и выберите Показать 

проводки .

Рис. 13

Подробно рассмотрим результат выполнения операции "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" (рис. 13):

l Проводка № 1 "Списание затрат вспомогательного производства" на сумму 29 530,00 руб. Затраты вспомогательного производства списаны на 
основное производство. 
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l Проводка № 2 "Списание затрат основного производства" на 55 570,00 руб. Согласно настройкам учетной политики затраты основного 
производства списаны на счет 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой налогообложения" вне зависимости от 
наличия выручки на счете 90.01.1 "Выручка по деятельности с основной системой налогообложения" (см. рис. 1). 

Расшифровку фактической себестоимости в разрезе статей затрат можно посмотреть в отчете "Справка-расчет калькуляция себестоимости 
продукции" (рис. 14) (меню: Операции – Закрытие периода – Справки-расчеты – Калькуляция себестоимости).

Рис. 14

Расшифровку расчета отклонений фактической и плановой себестоимости выполненных работ (услуг) можно посмотреть в отчете "Справка-расчет 
себестоимости выпущенной продукции и оказанных услуг производственного характера" (рис. 15) (меню: Операции – Закрытие периода –
Справки-расчеты – Себестоимость выпущенной продукции и услуг).
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Рис. 15

<<- вернуться в начало статьи
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