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Исходные данные для расчёта экономической части отчета
Исходные данные для расчёта экономической части отчета принимаются по данным организации или согласно приложениям А, Б, В, Г.
1. Технологический процесс обработки детали (рассчитываются операции
механической обработки детали). Данные сводятся в таблицу 1.
Таблица 1 — Технологический процесс обработки детали
Номер
операции
005
010
015
020

(Цотх).

Норма времени
Tшт, мин

Наименование операции

Разряд работ

2. Масса заготовки (Нр) и масса детали (qчист), кг.
3. Марка материала детали, цена 1 кг материала (Цм), цена 1 кг отходов и
4. Коэффициент премирования для работников участка (Кпрем).
5. Часовые тарифные ставки рабочих. Данные сводятся в таблицу 2.

Таблица 2 — Часовые тарифные ставки рабочих
Разряд Часовая тарифная
рабочего
ставка Сч, руб
1
2
3
4
5
6
6. Коэффициент, учитывающий транспортно-заготовительные расходы –
(Ктз).

7. Процент затрат на топливо и энергию на технологические цели (% Ртэ).
8. Стоимость покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов, предусмотренных конструкцией изделия (Цп.ед), руб.
9. Процент дополнительной заработной платы (% ЗПд), %.
10. Норматив отчислений в фонд социальной защиты населения (Фсзн), %.
11. Норматив отчислений на страхование от несчастных случаев на производстве (Фстрах.), %.
12. Процент расходов на износ инструментов целевого назначения (%
Ризн), %.
13. Процент общепроизводственных расходов к фонду основной заработной платы производственных рабочих цеха (% Роп), %.
14. Процент общехозяйственных (заводских) расходов к прямым материальным и трудовым затратам (% Рох), %.
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15. Процент прочих производственных расходов (%Рпроч), %.
16. Процент коммерческих расходов к общей производственной себестоимости (%Кком), %.
Экономический раздел
Расчет полной себестоимости изготовления единицы продукции
Полная себестоимость единицы продукции рассчитывается согласно
«Методическим рекомендациям по планированию, учету и калькулированию
себестоимости продукции (работ, услуг) на промышленных предприятиях» по
формуле, тыс. руб/изд:
Сп =М + Пф – В + (Т + Э)т + ЗПо + ЗПд + Овб + Ицн + Роп + Рох + Пр + Рком (1)
1. Расчет стоимости сырья и материалов
Затраты
тыс. руб/изд:

на

сырье

и

материалы

рассчитываются

по

формуле,

М = НрЦмКтз ,

(2)

где Нр – норма расхода материала на изделие (вес заготовки), кг; Цм – цена материала, руб/кг; Ктз – коэффициент, учитывающий транспортнозаготовительные расходы.
2. Расчет стоимости возврата отходов
Стоимость возврата отходов рассчитывается по формуле, руб/изд:
В = (Нр – qчист)Цотх ,

(3)

где Нр – норма расхода материала на изделие (вес заготовки), кг; qчист – чистая
масса изделия (масса детали), кг; Цотх – стоимость 1 кг отходных материалов,
руб.
3. Расчет стоимости комплектующих изделий, полуфабрикатов, услуг сторонних организаций, носящих производственный характер, руб:
Пф=Цп.ед + Ктз ,

(4)

где Цп.ед – стоимость покупных комплектующих изделий, полуфабрикатов, предусмотренных конструкцией изделия, руб.; Ктз – коэффициент, учитывающий
транспортно-заготовительные расходы.
4. Определение величины расходов на топливо и энергию на технологические цели
Величина расходов на топливо и энергию на технологические цели составит, руб:
(Т + Э)т =

% Рт.э ЗП о
,
100

(5)

где % Рт.э – процент затрат на топливо и энергию на технологические цели, %.
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5. Определение величины основной заработной платы производственных рабочих на изделие, руб:
ЗПо= РКпрем ,

(6)

где Кпрем – коэффициент премирования; Р – сумма расценок, руб.
Расценка определяется для каждой операции по формуле, руб:
Р1 (2,3…) =

СчТ шт
60

(7)

где Сч – часовая тарифная ставка соответствующего разряда, руб./час; Tшт –
трудоемкость технологической операции, мин;
Определяем сумму расценок, руб:
Р = Р1+Р2+Р3+Р4+Р5 .

(8)

6. Определение величины дополнительной заработной платы на изделия
Дополнительная заработная плата производственного рабочего учитывает
выплаты, предусмотренные трудовым законодательством за неотработанное
производственное время (отпуск, выполнение государственных обязанностей,
доплаты подросткам, кормящим матерям, за работу в ночное время и др.). Она
принимается в процентах от основной заработной платы производственных рабочих, руб/изд:
ЗП д  ЗП о

% ЗП д
,
100

(9)

где ЗПо – величина основной заработной платы производственных рабочих на
единицу продукции, руб.; % ЗПд – процент дополнительной заработной платы
от основной заработной платы производственных рабочих на единицу продукции, %.
7. Расчет отчислений в бюджет и внебюджетные фонды от средств
на оплату труда
Отчисления в бюджет и внебюджетные фонды рассчитываются по формуле, тыс. руб/изд:
Овб 

ЗПо  ЗПд  Фсзн  Фстрах
100

,

(10)

где ЗПо – величина основной заработной платы на единицу продукции,
руб./изд; ЗПд – величина дополнительной заработной платы на единицу продукции, руб; Фсзн – отчисления в фонд социальной защиты населения, %; Фстрах.
– отчисления на страхование от несчастных случаев на производстве, %.
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8. Определение величины износа инструментов целевого назначения и прочие специальные расходы
Величина расходов по этой статье может быть рассчитана по следующей
формуле, тыс. руб/изд:
И цн  % Ризн

ЗП о
,
100

(11)

где % Ризн – процент расходов на износ инструментов целевого назначения, %.
9. Итого технологическая себестоимость:
п. 1 – п. 2 + п. 3 + п. 4 + п. 5 + п. 6 + п. 7 + п. 8

(12)

10. Определение величины общепроизводственных (цеховых) расходов
Величина общепроизводственных расходов (Роп) на изделие может быть
рассчитана пропорционально основной заработной плате производственных
рабочих по формуле, тыс. руб/изд:
Роп 

ЗПо  %Роп
,
100

(13)

где ЗПо – величина основной заработной платы, руб/изд; %Роп – процент общепроизводственных расходов к фонду основной заработной платы производственных рабочих цеха.
11. Цеховая себестоимость, руб/изд:
сумма п. 9 + п.10

(14)

12. Определение величины общехозяйственных (заводских) расходов
Величина общехозяйственных расходов (Рох) на изделие может быть рассчитана по следующей формуле, тыс. руб/изд:
Рох 

ЗПо  %Рох
,
100

(15)

где ЗПо – заработная плата основных рабочих, руб; %Рох – процент общехозяйственных (заводских) расходов к прямым материальным и трудовым затратам, %.
13. Определение величины прочих производственных расходов
В данной статье планируются и учитываются затраты на гарантийное обслуживание и ремонт продукции.
Величина прочих производственных расходов рассчитывается по следующей формуле:
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П р  % Рпроч

ЗП о
,
100

(16)

%Рпроч – процент прочих производственных расходов, %.
14. Производственная себестоимость, руб/изд:
сумма п. 11 + п. 12 + п. 13

(17)

15. Определение величины коммерческих расходов
Величину коммерческих расходов (Рком) можно рассчитать по формуле,
тыс. руб/изд:

Рком  Спр

% Pком
,
100

(18)

где Спр – производственная себестоимость изделия, руб; %Рком – процент коммерческих расходов к общей производственной себестоимости, %.
16. Полная себестоимость, руб/изд:
сумма п. 14 + п. 15

(19)

Результаты расчётов сводятся в таблицу 3.
17. Удельный вес статьи затрат в полной себестоимости продукции
определяется по формуле, проценты:
Уд. вес  Ср

100
Сп

(20)

где Ср – статья расходов, руб.; Сп – полная себестоимость продукции (п. 15),
руб.
Таблица 3 – Калькуляция себестоимости на деталь

Наименование статей
расходов

1. Сырье и материалы за вычетом возвратных отходов
2. Покупные полуфабрикаты
и комплектующие изделия
3. Топливо и энергия на технологические цели

Себестоимость Удельный
детали, тыс. руб: вес статьи затрат
Условное Процент
в полной
обозна- затрат,
себегодовой
единистоимочение
%
процы
сти
программы
дукции,
%
М

—

Пф

—

(Т+Э)т
6

Себестоимость Удельный
детали, тыс. руб: вес статьи затрат
Условное Процент
в полной
обозна- затрат,
себегодовой
единистоимочение
%
процы
граммы сти продукции,
%

Наименование статей
расходов

4. Основная заработная плата
производственных рабочих
5. Дополнительная заработная плата производственных рабочих
6. Отчисления в бюджет и
внебюджетные фонды от
средств на оплату труда
7. Износ инструментов и приспособлений целевого назначения
8. Технологическая себестоимость
9. Общепроизводственные
расходы
10. Цеховая себестоимость
11. Общехозяйственные расходы
12. Прочие расходы
13. Производственная себестоимость
14. Коммерческие расходы
15. Полная себестоимость

ЗПо
ЗПд
Овб
Ицн
Стехн

—

—

—

—

Спр

—

—

Рком
Сп

—

100 %

Роп
Сцех
Рох
Пр
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ПРИЛОЖЕНИЕ А
Ориентировочно тип производства может быть определен по годовой
программе и по весу деталей:
Количество деталей одного наименования,
обрабатываемых в год
Тип производства
тяжелых
средних
мелких
(весом св. 500 кг) (весом до 500 кг)
(весом до 30 кг)
Массовое
свыше 1000
свыше 5000
свыше 50000
Крупносерийное
300…1000
500…5000
5000…50000
Серийное
100…300
200…300
500…5000
Мелкосерийное
5…100
10…200
100…500
Единичное
До 5
До 10
До 100
ПРИЛОЖЕНИЕ Б
Нормативы (приближенные значения) косвенных расходов при расчете
себестоимости продукции1
Показатель
1. Норматив дополнительной заработной платы, %
2. Коэффициент премирования, %
3. Нормативы косвенных расходов для расчета себестоимости, %
– возмещение стоимости инструмента и приспособлений целевого назначения
– общепроизводственные расходы
– общехозяйственные расходы
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Условные обоВеличина
значения
Нд
10…20
Кпр
1,0…1,3

%Риз

40…60

%Роп
%Рох

250…400
150…250

Показатель
– расходы на реализацию
– прочие производственные расходы
4. Норматив рентабельности единицы продукции,
%
5. Коэффициент транспортно-заготовительных расходов затрат
6. Затраты на топливо и энергию на технологические цели

Условные обоВеличина
значения
%Рком
1…5
% проч. расх
10…20
R

10…35

Ктз

1,05…1,15

%Рт.э.

180…250

ПРИЛОЖЕНИЕ В
Налоги и налоговые выплаты, применяемые для расчета экономической
части отчёта
Условные
СтавВиды налоговых платежей
обозначеки*, %
ния
1. Налоги и отчисления, включаемые в себестоимость, в том
числе:
1.1. От фонда заработной платы:
– обязательные страховые взносы в Фонд социальной защиты населения Министерства труда и социальной заhфсзн
34
щиты Республики Беларусь
– отчисление на обязательное страхование от несчастных
hстр
0,6
случаев на производстве
1.2. Налог на недвижимость
hнед
1
2. Оборотные налоги (налоги, добавленные к цене), в том
hндс
20
числе:
2.1 Налог на добавленную стоимость (НДС)
3. Прямые налоги (выплачиваемые из прибыли), в том числе:
hпр
24
3.1 Налог на прибыль
ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Единая тарифная сетка работников Республики Беларусь
(с 1-го по 8-й рабочие разряды)
Тарифные разряды
Тарифные коэффициенты

1
1,0

2
1,16
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3
1,35

4
1,57

5
1,73

6
1,9

7
2,03

8
2,17

