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Бизнес-требования 
Эффективное управление производственным предприятием невозможно без 

достоверной и своевременной стоимостной оценки фактических затрат на производство 

и реализацию продукции, и их сопоставления с бюджетными и прогнозными 

показателями.  

С финансовой точки зрения, себестоимость можно считать одним из интегральных 

показателей, в котором отражаются все стороны производственной деятельности, 

аккумулируются результаты использования всех производственных ресурсов. От 

уровня себестоимости во многом зависят финансовые результаты деятельности 

предприятия, его финансовое состояние. 

С точки зрения управленческого подхода, себестоимость выступает итоговым 

показателем работы по управлению затратами предприятия в течение отчетного 

периода. 

Для эффективного управления затратами на производство продукции корпоративная 

информационной система предприятия должна обеспечивать:  

 средства сбора и анализа фактических затрат на производство полуфабрикатов 

и готовой продукции 

 оперативный количественный учет полуфабрикатов и готовой продукции, 

находящихся в незавершенном производстве;  

 автоматизированный расчет себестоимости выпуска основной и побочной 

продукции за отчетный период; расчет себестоимости выпуска продукции у 

переработчиков (при использовании т.н. «давальческих» схем);  

 расчет и  анализ стоимостных оценок остатков незавершенного производства и 

готовой продукции на конец отчетного периода — по каждой номенклатурной 

позиции, в детализации по статьям затрат;   

 поддержку альтернативных стоимостных оценок себестоимости выпуска и 

остатков продукции на складах — для финансовых, управленческих, налоговых 

и иных целей; 

 оперативное предоставление финансовой, управленческой и налоговой 

отчетности  

 о себестоимости выпуска каждой номенклатурной позиции в детализации 

по составляющим; 

 о порядке формирования себестоимости и структуре себестоимости 

выпуска. 

Использование инструментов и возможностей ERP Монолит позволяет эффективно 

решать эти задачи с учетом отраслевой специфики предприятий. 

Анализ результатов расчета себестоимости продукции выступает составной частью 

задачи анализа прибыльности (полной себестоимости), исходными данными для 

которой выступает стоимостная оценка произведѐнной и реализованной продукции (с 

учетом возвратов, продукции в пути, списания продукции на рекламные и 

маркетинговые цели, и т.п.).  

При решении отдельных задач не обойтись без использования инструментов 

факторного анализа. 
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Стратегии реализации 

ОБЩАЯ СХЕМА ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ КОМПОНЕНТОВ ERP 

МОНОЛИТ 

В ERP Монолит задачи расчета производственной себестоимости во взаимодействии 

следующих модулей: 

 «Управление материальными запасами» 

 «Управление продажами» 

 «Главная Книга» 

 «Себестоимость» (расчетно-аналитический модуль) 

Ещѐ ряд систем предоставляет исходные данные в виде проводок на счетах «Главной 

Книги»: 

 «Управление основными средствами и нематериальными активами» 

 «Расчеты с контрагентами» 

 «Управление персоналом» 

Общая схема взаимодействия компонентов ERP Монолит при решении задачи расчета 

производственной себестоимости: 

 

Рисунок 1. Общая схема взаимодействия компонентов ERP Монолит при решении задачи расчета 

производственной себестоимости 
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В ERP Монолит реализована поддержка двух основных моделей 

(применяемых в зависимости от типа производства и учетной политики предприятия): 

1. расчет попродуктовой себестоимости 

2. расчет позаказной себестоимости  

При этом в рамках каждой модели может использоваться расчет либо на основании  

фактических затрат на производство, либо на основании планово-нормативных 

данных (Standard Costing) — в этом случае производится учет и анализотклонений 

фактических затрат от плановых. 

 

РАСЧЕТ ПОПРОДУКТОВОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ  

Схема расчета попродуктовой производственной себестоимости применяется на 

предприятиях массового или крупносерийного производства, когда номенклатура 

производимой продукции сравнительно постоянна, и еѐ состав мало зависит от заказов 

клиентов. 

При таком подходе схема взаимодействия компонентов ERP Монолит выглядит 

следующим образом:  

 

Рисунок 2. Взаимодействие компонентов ERP Монолит при расчете попродуктовой себестоимости 

 

Входной информацией для калькулирования cебестоимости являются: 

 Централизованные классификаторы (готовая продукция, статьи калькуляции, 

план счетов) 

 Данные о фактическом выпуске готовой продукции на каждом производственном 

переделе (каждом производственном участке) — на основе производственных 

отчетов; 
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 Данные о фактическом расходе сырья на производство каждой номенклатурной 

единицы продукции — на основе документов списания ТМЦ в производство; 

 Данные о косвенных затрат на производство продукции (для каждого 

производственного передела) 

 

Выходной информацией расчетного модуля «Себестоимость» является: 

 Стоимость выпуска готовой продукции в детализации по различным 

составляющим – статьям калькуляции. 

 

По-передельное калькулирование попродуктовой себестоимости  

Расценка прямых материальных затрат выполняется средствами модуля «Управление 

материальными запасами»; она же отвечает за логику работы складов. На основе 

взаимосвязи первичных документов производственного учета моделируется 

натуральное и стоимостное движение продукта (полуфабриката) через несколько 

производственных переделов (производство, упаковка, …). Стоимостной учет ведется 

по-статейно; для каждого производственного передела настраиваются разные 

дисциплины списания, что позволяет вести раздельный стоимостной учет по 

полуфабрикатам каждого передела. 

На каждом производственном переделе данные передаются в расчетный модуль 

«Себестоимость», где собранные из различных источников косвенные затраты 

последовательно распределяются между объектами калькулирования — 

номенклатурными единицами полуфабрикатов и готовой продукции. 

Распределение основано на наборе т.н. «баз распределения» — систем коэффициентов, 

автоматически рассчитываемых на основании внешних данных (объѐмов выпуска, 

величины прямых материальных затрат или затрат на оплату труда, и т.п.), либо 

вводимых вручную на основании внесистемных данных.  

При попродуктовой схеме расчета, поступающие в модуль «Себестоимость» исходные 

данные подразделяются на 

 прямые затраты на производство конкретных номенклатурных единиц — из 

модулей «Управление материальными запасами», «Управление персоналом», 

«Расчеты с контрагентами» и т.п. 

 косвенные затраты, собираемые как обороты и сальдо аналитических счетов из 

модуля «Главная книга» (в детализации по центрам затрат и составляющим 

стоимости) 

 натуральные данные об объѐме выпуска каждой номенклатурной позиции 

полуфабрикатов и готовой продукции на каждом производственном переделе 

(либо производственном участке) 

 

Схема по-передельного калькулирования себестоимости (см. Рисунок 3): 
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Рисунок 3. Схема попередельного калькулирования себестоимости 

На основании данных формируемых в модуле «Себестоимость» стоимостной расценки 

может быть получено несколько альтернативных оценок выпуска готовой продукции 

(бухгалтерская, управленческая, налоговая), каждая из которых использует  свой 

набор составляющих стоимости (статей калькуляции). 

Пример организации нескольких наборов статей калькуляции для формирования трѐх 

альтернативных оценок себестоимости: 

 

Рисунок 4. Пример организации альтернативных оценок себестоимости 
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В этом примере управленческая оценка отличается от бухгалтерской более глубокой 

детализацией общепроизводственных затрат и (в случае группы компаний) учѐтом 

внутригрупповых операций. Налоговая себестоимость использует всего 4 обобщѐнные 

статьи, при величина энергозатрат и амортизация отличается от бухгалтерской оценки. 

Себестоимость месячной партии готовой продукции (по составляющим калькуляции), 

рассчитанная в модуле «Себестоимость», поступает в модуль «Управление 

материальными запасами», где на основании этих данных  

 автоматически выполняется стоимостная расценка документов о движении ГП  

 формируются бухгалтерские проводки по приходу ГП из производства и 

списанию ГП (на реализацию, на рекламу и т.п.)  

Стандартные отчеты по данным расчета себестоимости позволяют: 

 анализировать движение продукции по себестоимости на каждом 

производственном переделе (с группировкой по номенклатурным позициям, 

детализированным по статьям, либо с группировкой по статьям в разрезе 

номенклатурных позиций) 

 строить оборотные ведомости движения партий продукции 

РАСЧЕТ ПОЗАКАЗНОЙ ПОПРОДУКТОВОЙ 

СЕБЕСТОИМОСТИ  

Схема расчета позаказной попродуктовой производственной себестоимости 

используется, когда требуется получить оценку себестоимости по каждому продукту в 

рамках конкретного заказа, а также рассчитать себестоимость каждого заказа в целом 

— для целей дальнейшего анализа прибыльности заказов. 

При таком подходе схема взаимодействия компонентов ERP Монолит выглядит 

следующим образом:  

 

Рисунок 5. Взаимодействие компонентов ERP Монолит при расчете позаказной себестоимости 
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Реализация этой схемы расчета эффективна только в условиях позаказного 

производства, когда весь производственный учет и весь учет косвенных затрат на 

производство ведутся в разрезе производственных заказов. 

В модуле «Управление материальными запасами» используется документ специального 

типа — «Производственный заказ», содержащий информацию о номенклатуре и 

количестве изделий, которые требуется произвести в рамках этого заказа. Все 

документы списания сырья в производство, а также производственные отчеты с 

информацией о количестве произведенной продукции, вводятся в привязке к 

конкретному заказу. Данные складского учета также содержат эту аналитику — 

информация о незавершѐнном производстве и  остатках готовой продукции хранится в 

детализации по заказам. 

Входной информацией для калькулирования cебестоимости являются: 

 Централизованные классификаторы (готовая продукция, статьи калькуляции, 

план счетов) 

 Данные о фактическом выпуске готовой продукции на каждом производственном 

переделе (каждом производственном участке) в рамках отдельных заказов — на 

основе производственных отчетов; 

 Данные о фактическом расходе сырья на производство каждой номенклатурной 

единицы продукции по каждому заказу — на основе документов списания ТМЦ 

на заказ; 

 Данные о косвенных затрат на производство продукции — для каждого 

производственного передела (либо производственного участка). 

Выходной информацией расчетного модуля «Себестоимость» является: 

 Стоимость выпуска готовой продукции по каждому заказу, в детализации по 

различным составляющим – статьям калькуляции. 

 

По-передельное калькулирование позаказной себестоимости  

Расценка прямых материальных затрат выполняется средствами модуля «Управление 

материальными запасами»; она же отвечает за логику работы складов. На основе 

взаимосвязи первичных документов производственного учета моделируется 

натуральное и стоимостное движение продукта (полуфабриката) через несколько 

производственных переделов (производство, упаковка, …) или отдельных 

производственных участков — с сохранением информации о заказе, в рамках которого 

продукт изготавливается. Стоимостной учет ведется по-статейно; для каждого 

производственного передела настраиваются разные дисциплины списания, что 

позволяет вести раздельный стоимостной учет по полуфабрикатам каждого передела. 

 

На каждом производственном переделе данные передаются в расчетный модуль 

«Себестоимость», где собранные из различных источников косвенные затраты 

последовательно распределяются между объектами калькулирования — 

номенклатурными единицами полуфабрикатов и готовой продукции, производимые в 

рамках отдельных заказов.  

В зависимости от организации производственного учета часть косвенных затрат на 

производство может быть детализирована с точностью до заказа (услуги поставщиков, 
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затраты на оплату труда, …) — такие затраты будут в процессе калькулирования 

отнесены на конкретный заказ. 

Распределение не детализированных по заказам косвенных затрат выполняется на 

основании т.н. «баз распределения» — систем коэффициентов, автоматически 

рассчитываемых на основании внешних данных (объѐмов выпуска, величины прямых 

материальных затрат или затрат на оплату труда, и т.п.), либо вводимых вручную на 

основании внесистемных данных.  

При позаказной схеме расчета, поступающие в модуль «Себестоимость» исходные 

данные подразделяются на: 

 прямые затраты на производство конкретных заказов и номенклатурных единиц 

в рамках этих заказов — из модцлей «Управление материальными запасами», 

«Управление персоналом», «Расчеты с контрагентами» и т.п. 

 косвенные затраты на производство конкретных заказов («спрямляемые»), 

собираемые как обороты и сальдо аналитических счетов из модуля «Главная 

книга» (в детализации по центрам затрат и составляющим стоимости), 

детализированные с использованием аналитического признака «заказ»  

 прочие косвенные затраты, собираемые как обороты и сальдо аналитических 

счетов из модуля «Главная книга» (в детализации по центрам затрат и 

составляющим стоимости) 

 натуральные данные об объѐме выпуска каждой номенклатурной позиции 

полуфабрикатов и готовой продукции на каждом производственном переделе 

(либо производственном участке) в рамках каждого заказа 

 

Схема по-передельного калькулирования позаказной себестоимости (см. Рисунок 6): 

 

Рисунок 6. Схема попередельного калькулирования позаказной себестоимости 
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Данные о формируемой в модуле «Себестоимость» стоимостной оценке готовой 

продукции, произведѐнной в отчетном периоде по каждому заказу, поступают в модуль 

«Управление материальными запасами», где на их основании:  

 автоматически выполняется стоимостная расценка документов о движении ГП 

 формируются бухгалтерские проводки по приходу ГП из производства и 

списанию ГП на реализацию. 

 

Стандартные отчеты по данным расчета себестоимости позволяют: 

 анализировать движение продукции по себестоимости на каждом 

производственном переделе, с различными видами группировки 

 по номенклатурным позициям, детализированным по статьям,  

 по статьям в разрезе заказов и номенклатурных позиций 

 по заказам в разрезе номенклатурных позиций и статей 

 строить оборотные ведомости движения партий продукции с группировкой по 

заказам 

РАСЧЕТ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ СЕБЕСТОИМОСТИ ПО 

ПЛАНОВО-НОРМАТИВНЫМ ДАННЫМ (STANDARD 

COSTING) 

В зависимости от учѐтной политики предприятия, расчет себестоимости может вестись 

по фактическим затратам на производство или по планово-нормативным данным 

(Standard Costing) с учетом и анализом отклонений фактических затрат от плановых. В 

различных видах финансовой отчетности могут использоваться либо данные 

фактической себестоимости, либо стандарты и рассчитанные отклонения.  

 

В модуле «Управление материальными запасами» хранятся стандарты двух видов: 

 Стандарт по количеству (норма расхода)  

 используется в расчете производственной себестоимости  

 выступает основой для расчета отклонения «Usage Variance» 

 Стандарт по цене 

 используется для расчета отклонения «Price Variance». 

Сочетание этих показателей, т.е. пара значений — количество ресурса и цена за 

единицу ресурса — используется в качестве стандарта 

 для полуфабрикатов и готовой продукции.  

 для всех нормируемых затрат (сырье, энергия, труд, машиночасы) 

Стандарт по цене, в виде плановой стоимости элемента затрат на единицу продукции, 

используется в качестве стандарта 

 для прочих — ненормируемых — ТМЦ (сырья и вспомогательных материалов),  

 для ненормируемых косвенных затрат 
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Каждая хозяйственная операция в модулях «Управление материальными запасами», 

«Расчеты с контрагентами» и т.п. отражается проводками на счета «Главной книги». 

Количество проводок по одной хозяйственной операции может быть различным (в 

зависимости от того, определены или нет стандарты для объекта учета). Если для 

объекта учета 

 стандарты не определены — формируется одна проводка по факту. 

 определен стандарт только по количеству — формируется две проводки: 

 по стандартной цене 

 по отклонению «Price Variance» 

 определены  стандарты и по цене и по количеству — формируются три 

проводки: 

 по стандартной цене 

 по отклонению «Usage Variance» 

 по отклонению «Price Variance» 

На каждом производственном переделе данные передаются в расчетный модуль 

«Себестоимость», где происходит в рамках последовательного распределения 

косвенных затрат выполняется формирование «нормативной» себестоимости и 

расчитываются постатейные отклонения фактических данных — «Usage Variance» и 

«Price Variance». 

Входной информацией для калькулирования cебестоимости являются: 

 Централизованные классификаторы (готовая продукция, статьи калькуляции, 

план счетов) 

 Данные о фактическом выпуске готовой продукции на каждом производственном 

переделе (каждом производственном участке) 

 Данные о списании сырья на производство каждой номенклатурной единицы 

продукции: 

 фактические — на основе производственных отчетов; 

 планово-нормативные — на основе нормативов (стандартов) на единицу 

продукции; 

 Нормативы (стандарты) косвенных затрат на единицу продукции 

 Данные о косвенных затрат на производство продукции (для каждого 

производственного передела) 

 фактические; 

 планово-нормативные — на основе нормативов (стандартов) на единицу 

продукции; 

Выходной информацией расчетного модуля «Себестоимость» является: 

 Стоимость выпуска готовой продукции в детализации по различным 

составляющим – статьям калькуляции 

 Набор статей калькуляции включает нормативные значения, рассчитанные 

согласно стандартам, а также отклонения для каждой из составляющих. 
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Примеры и ключевые 

возможности, предоставляемые 

системой 
 

КЛАССИФИКАЦИЯ ЗАТРАТ ПО ЦЕНТРАМ ЗАТРАТ И 

СОСТАВЛЯЮЩИМ; СПОСОБЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ 

КОСВЕННЫХ ЗАТРАТ 

В ERP Монолит для сбора косвенных затрат используется план счетов, имеющий 

многомерную или «многосегментную» структуру: все строки плана счетов имеют 

одинаковый формат и состоят из нескольких частей – «сегментов», каждый из которых 

имеет иерархическую структуру. Один из таких сегментов соответствует структуре 

центров затрат предприятия, что позволяет собирать косвенные затраты раздельно по 

производственным подразделениям — цехам, участкам, производственным линиям и 

агрегатам. 

При расчете производственной себестоимости собранные с точностью до 

производственного подразделения косвенные затраты могут быть отнесены только на 

продукцию этого подразделения. 

Схема сбора и распределения косвенных затрат с точностью до производственного 

подразделения: 

 

Рисунок 7. Схема сбора и распределения косвенных затрат 
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ОТРАЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ЦЕПОЧЕК В СХЕМЕ 

РАСЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ 

Средства ERP Монолит позволяют настраивать схему расчета себестоимости с учетом 

сложных производственных цепочек, состоящие из нескольких производственных 

переделов или производственных участков с последовательным преобразованием 

полуфабрикатов разных типов в готовую продукцию. Это движение отражается в 

модуле «Управление материальными запасами» связанными документами: 

производственными отчетами каждого передела (участка) и документами списания ТМЦ 

и полуфабрикатов на производство в каждом цеху (участке, производственной линии). 

В результате расчета себестоимости все эти документы получают стоимостную оценку 

по составляющим — и, таким образом, количественное движение ТМЦ в производстве 

сопровождается стоимостным движением. 

Взаимосвязи производственной цепочки, первичных документов производственного 

учѐта и конфигурации расчета себестоимости — приведены на схеме: 

 

Рисунок 8. Отражение производственных цепочек в документообороте и схеме расчета себестоимости 
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АНАЛИЗ ДАННЫХ И ОТЧЕТНОСТЬ ПО СТРУКТУРЕ 

СЕБЕСТОИМОСТИ 

Анализ данных расчета себестоимости производится на основании трѐх основных 

отчетов. 

Отчет «Движение продукции по себестоимости» показывает изменение 

стоимостной оценки запасов по каждой из дисциплин списания — полуфабрикатов в 

незавершѐнном производстве и готовой продукции на складах ГП.  

Для этого отчета реализовано два альтернативных способа группировки данных. 

 Отчет с группировкой «по продуктам» используется для анализа изменения 

структуры себестоимости по отдельным номенклатурным позициям. 

 Отчет с группировкой «по статьям» используется в регламентных процедурах 

сверки данных, а также для анализа изменения структуры себестоимости по 

отдельным номенклатурным позициям. 

 

Отчет «Себестоимость реализованной продукции» показывает структуру 

себестоимости в доле, относящейся на реализацию в выбранном периоде. Этот же отчет 

позволяет увидеть составляющие как производственной, так и полной себестоимости. 

 

Детальную информациию о схеме распределения косвенных затрат можно получить из 

отчета «Таблица калькуляции затрат» (а также ещѐ ряда вспомогательных отчетов 

расчетного модуля «Монолит: Себестоимость»)». 
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Преимущества использования 

инструментария Монолит 
 эффективный контроль и управление фактическими затратами на производство 

продукции 

 оперативный количественный учет полуфабрикатов и готовой продукции, 

находящихся в незавершенном производстве;  

 автоматический расчет фактических остатков незавершенного производства на 

конец отчетного периода в  стоимостном и натуральном выражении; наличие 

средств анализа остатков и движения п/ф и ГП по составляющим; 

 отражение в порядке формирования себестоимости сложных производственных 

схем, включающих множество производственных переделов; учет в схеме 

расчета альтернативных производственных цепочек — на основе документов 

производственного учета; 

 автоматический расчет фактической себестоимости выпуска основной и 

побочной продукции; возможность расчета себестоимости как по фактической, 

так и по планово-нормативной оценке; расчет отклонений; 

 использование данных производственного учета для точного отнесения прямых 

затрат на производство отдельных видов продукции и номенклатурных позиций; 

 поддержка альтернативных стоимостных оценок себестоимости выпуска и 

остатков продукции на складах — для финансовых, управленческих, налоговых 

и иных целей; 

 поддержка регламента закрытия финансового периода с учетом процедуры 

расчета себестоимости;  

 оперативное предоставление финансовой, управленческой и налоговой 

отчетности по данным расчета себестоимости в любой из используемых оценок. 
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