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Успешное функционирование хозяйствую�
щих субъектов напрямую зависит от целесооб�
разности производимых затрат, формирующих
себестоимость продукции. Точное исчисление
себестоимости – одна из предпосылок приня�
тия обоснованных управленческих решений по
организации производства и оптимизации при�
были. Контроль затрат и формирование себес�
тоимости остается важнейшим аспектом управ�
ленческого учета и информационного обеспе�
чения управления.

Термин «себестоимость» до настоящего
момента не имеет однозначного толкования и
остается дискуссионным. Рассмотрев различ�
ные точки зрения авторов по вопросам эконо�
мической сущности себестоимости (табл. 1),
можно сделать вывод о том, под себестоимос�
тью услуги следует понимать совокупность зат�
рат, осуществленных организацией и связанных
с оказанием данной услуги.

Состояние системы учета затрат и калькули�
рования себестоимости услуг исследовано на при�
мере государственного унитарного предприятия
«Оренбургкоммунэлектросеть» (ГУП «ОКЭС»),
основными видами деятельности которого явля�
ются эксплуатация электрических сетей и произ�
водство общестроительных работ по прокладке
линий электропередач. Так как государственные
унитарные предприятия занимают особое место
в ряду коммерческих организаций, то для более
глубокого понимания категории себестоимости
услуг, оказываемых такими предприятиями, были
выделены следующие их особенности:

а) собственник имущества предприятия –
государство;

б) имущество является неделимым;
в) вправе иметь гражданские права и ис�

полнять обязанности, только необходимые для
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осуществления целей и задач, предусмотренных
Уставом;

г) размер уставного фонда не менее, чем
5000 МРОТ должен быть сформирован в тече�
ние трех месяцев;

д) ответственность по обязательствам яв�
ляется самостоятельной (исключение – банк�
ротство по вине учредителя);

е) не могут быть членами кредитных орга�
низаций;

ж) не наделены правом самостоятельно со�
здавать в качестве юридического лица другое
ГУП.

Ведение бухгалтерского учета в ГУП
«ОКЭС» осуществляется на основе утвержден�
ного регламента документооборота посредством
автоматизированной системы учета в програм�
ме «1С: Предприятие 7.7». В ГУП «ОКЭС» раз�
работана система управленческого учета с эле�
ментами бюджетного планирования, налого�
вый учет осуществляется отделом по начисле�

Таблица 1. Взгляды ученых�экономистов
на понятие «себестоимость»
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нию и уплате налогов, бухгалтерской службой
предприятия на основании данных первичных
учетных документов бухгалтерского учета и
аналитических регистров налогового учета.

Анализ деятельности ГУП «ОКЭС» пока�
зал, что предприятие является финансово ус�
тойчивым, стабильно и успешно развивается. В
структуре себестоимости услуг в части переда�
чи электроэнергии весомую долю занимают
расходы на оплату труда, на покупку электро�
энергии и оплату услуг межсетевых компаний.
В ходе изучения характера деятельности ГУП
«ОКЭС» было выявлено, что процесс передачи
электрической энергии имеет специфические
особенности, влияющие на формирование из�
держек производства, построение их управлен�
ческого учета и калькулирование себестоимос�
ти услуг. В частности:

– жесткая и непрерывная связь производ�
ства и потребления энергии обуславливает от�
сутствие коммерческих расходов;

– отсутствие незавершенного производства
и запасов готовой продукции позволяет все из�
держки производства за отчетный период от�
носить полностью на произведенную и отпу�
щенную в этом периоде энергию. Это обуслов�
ливает применение попроцессного метода каль�
куляционного учета;

– необходимость трансформации энергии
с низкого на высокое напряжение и наоборот
вызывает потери электроэнергии;

– определяется себестоимость всего объе�
ма переданной потребителям электроэнергии,
поэтому себестоимость калькуляционных еди�
ниц по сетям не исчисляется [1].

Для учета прямых затрат и контроля за
исполнением утвержденной сметы затрат в ГУП
«ОКЭС» используется счет 20 «Основное про�
изводство», на котором исчисляется фактичес�
кая себестоимость услуг по передаче электро�
энергии. Аналитический учет по счету 20 «Ос�
новное производство» ведется в разрезе следу�
ющих субсчетов (табл. 2).

К счету 20.1 «Затраты на услуги по переда�
че электроэнергии» открыты аналитические
счета второго уровня:

– 20.1.1 «Затраты по покупной электро�
энергии»;

– 20.1.2 «Затраты по эксплуатации сетей»;
– 20.1.3 «Затраты по текущему ремонту се�

тей»;

– 20.1.4 «Затраты по капитальному ремон�
ту сетей»;

– 20.1.5 «Затраты по аварийно�восстано�
вительным работам (ОДС)»;

– 20.1.7 «Затраты по услугам смежных сетей»;
– 20.1.8 «Затраты цеха по ремонту обору�

дования»;
– 20.1.9 «Затраты по лаборатории высоко�

вольтных испытаний и измерений»;
– 20.1.11 «Затраты службы релейной защи�

ты».
Косвенные расходы аккумулируются по

дебету счета 26 «Общехозяйственные расходы»
в разрезе следующих субсчетов:

– 26.1 «Общехозяйственные расходы АУП»
– 26.2 «Прочие общехозяйственные расходы»
– 26.3 « Расходы по службе сбыта».
В соответствии с учетной политикой ГУП

«ОКЭС» калькулирование осуществляется по
полной фактической себестоимости, поэтому
данные расходы распределяются между вида�
ми деятельности (работ и услуг).

Управленческий учет затрат в ГУП
«ОКЭС» ведется по экономическим элементам
с применением следующих счетов:

– 31 «Материальные затраты»;
– 32 «Затраты на оплату труда»;
– 33 «Отчисления на социальные нужды»;
– 34 «Амортизация»;
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Таблица 2. Счета аналитического учета
к счету 20 «Основное производство» в ГУП «ОКЭС»
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– 35 «Прочие расходы»;
– 36 «Расходы по элементам расходов».
С целью обобщения данных о произведен�

ных затратах в ГУП «ОКЭС» на базе програм�
мы «1С: Предприятие 7.7» формируются отче�
ты в виде анализа счетов затрат и оборотно�
сальдовых ведомостей. Помимо этого планово�
экономическим отделом формируется отчет о
выполнении общей сметы затрат, предоставля�
емый руководителю ГУП «ОКЭС».

В ходе исследования особенностей учета
затрат и формирования себестоимости услуг
ГУП «ОКЭС» в части передачи электроэнер�
гии были выявлены следующие проблемы:

– применяемая схема учета затрат с исполь�
зованием счетов управленческого учета основа�
на на дублировании данных о затратах в систе�
ме бухгалтерских счетов, что повышает риск
возникновения ошибок в учете;

– трудоемкость отражения учетных данных
затрудняет наглядное представление информа�
ции во внутренних отчетах;

– сложность и трудоёмкость всего процес�
са планирования при значительном количестве
имеющихся подразделений;

– используемые формы бюджетов и отче�
тов об их исполнении не отражают всех особен�
ностей деятельности организации и тем самым
не позволяют эффективно осуществлять фи�
нансовое планирование.

Используемая в ГУП «ОКЭС» схема уче�
та затрат не позволяет максимально эффек�
тивно сформировать информацию управлен�
ческого характера, так как в отчете по затра�
там данные отражаются в разрезе элементов
без особой детализации. Построение системы
счетов производственного учета на отечествен�
ных предприятиях может опираться на мони�
стический либо дуалистический подходы [3], в
связи с этим в учете ГУП «ОКЭС» предлагает�

ся ввести однокруговой вариант отражения
данных (рис. 1).

В целях организации аналитического уп�
равленческого учета затрат в соответствии с
организационно�производственной структурой
ГУП «ОКЭС» выделены места возникновения
затрат [2]:

– производственно�техническая служба
(ПТС) – организует работы по внедрению но�
вой техники и технологий, занимается подго�
товкой и переподготовкой работников;

– служба высоковольтных испытаний и из�
мерений – осуществляет измерение тока и по�
терь холостого хода силовых трансформаторов,
сопротивления изоляции и коэффициента аб�
сорбции и ряд других важных показателей;

– служба релейной защиты и автоматики
(РЗА) – выполняет функции по централизо�
ванному управлению системами и устройства�
ми РЗА межсистемных, системообразующих ли�
ний электропередач (ЛЭП), шин, трансформа�
торов и автотрансформаторов связи, отключе�
нию поврежденных ЛЭП и локализацию нару�
шений нормального режима в целях предотв�
ращения их развития в общесистемные аварии;

– служба механизации и транспорта
(СМиТ) – ведает содержанием и использова�
нием парка автомобильной и специальной тех�
ники (вышки, автокраны, бурильно�крановые
установки);

– собственная служба сбыта, в задачи кото�
рой входит отпуск электроэнергии заказчикам,
обследование узлов учета;

– отдел материально�технического снабже�
ния (МТО) – занимается техническим оснаще�
нием компании современным электрическим
оборудованием;

– отдел капитального строительства –
организует строительство и реконструкцию
производственных мощностей предприятия;

Рисунок 1. Рекомендуемая схема учета затрат в ГУП «ОКЭС»
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– цеха по изготовлению железобетонных
приставок и ремонту трансформаторов (рис. 2).

Для отражения информации в управлен�
ческом учете в разрезе экономических элемен�
тов и выделенных мест возникновения затрат
ГУП «ОКЭС» рекомендуем введение следую�
щих аналитических счетов (табл. 3).

Порядок отражения хозяйственных опе�
раций в учете с использованием рекомендуе�
мых счетов аналитического учета затрат в
ГУП «ОКЭС» рассмотрим на следующем при�
мере.

Пример. На основании акта о приемке вы�
полненных работ №25 от 18 февраля 2011 г.
была осуществлена установка концевой задел�
ки. В связи с этим были израсходованы следую�
щие материалы:

– муфта концевая по цене 1558,47 рублей;
– наконечник – 3 штуки по цене 37,5 рублей;
При оказании услуги был задействован ав�

томобиль УАЗ�3303, расход топлива которого
составил 0,1 литров по цене 17,2 рублей за литр.
Водителю данного автомобиля за 1 м/ч работы
было начислено 587,47 рублей. Расценка за еди�
ницу выполненной мастером работы составля�
ет 1107,99 рублей. Фактически рабочий устано�
вил 1 концевую заделку.

Порядок отражения операций связанных с
оказанием данной услуги в системе бухгалтерс�
ких счетов ГУП «ОКЭС» представлен в табл. 4.

Рекомендуемый порядок отражения затрат
в системе бухгалтерских счетов сократит трудо�
емкость работ по оформлению учетных бухгал�
терских записей за счет многократных перено�

Рисунок 2. Места возникновения затрат в ГУП «ОКЭС»
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сов сумм с одних счетов на другие, позволит опе�
ративно контролировать затраты в местах их
возникновения, предоставит возможность отсле�
живать расходы по элементам с момента их воз�
никновения, а не в конце отчетного периода.

Предложенная схема учета затрат может
быть реализована на базе программы «1С: Пред�
приятие 7.7», что обеспечит формирование на�
глядного и детализированного по аналитическим
признакам формата отчета о затратах по счету
20.1 «Затраты по передаче электроэнергии».

Для обеспечения эффективного финансо�
вого планирования в отчете о передаче и рас�
пределении электроэнергии по ГУП «ОКЭС»,

по нашему мнению, следует дополнить показа�
тель «потери электроэнергии» такими показа�
телями как «технические потери» и «коммер�
ческие потери» электроэнергии. Расчет таких
потерь производится в соответствии с Методи�
кой расчета нормативных (технических) потерь
электроэнергии в электрических сетях №21, ут�
вержденной приказом Минпромэнерго России
от 3 февраля 2005 г.

Дополненный отчет о передаче и распреде�
лению энергии по ГУП «ОКЭС», представлен
в табл. 5.

Потери электроэнергии по ГУП «ОКЭС»
происходят преимущественно по техническим

Таблица 4. Бухгалтерские записи по учету затрат на оказание услуг
по передаче электроэнергии в ГУП «ОКЭС»
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Таблица 5. Отчет о передаче и распределении энергии по ГУП «ОКЭС»
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Экономические науки

причинам, на что следует обратить внимание
управленческому персоналу. Строительство
новых линий электропередач и повышение про�
пускной способности существующих могут быть
рассмотрены как альтернативные варианты
при обосновании управленческих решений [4].

В целях снижения сложности и трудоемко�
сти процесса планирования возможно внедре�
ние специализированной программы по бюд�
жетированию. Средняя цена внедрения автома�
тизированной системы бюджетирования в за�
висимости от версии программного продукта
варьирует от 18–100 тысяч рублей. По резуль�
татам опроса сотрудников планово�экономичес�
кого отдела (ПЭО) ГУП «ОКЭС» были опре�
делены средние объемы времени, затрачивае�
мые персоналом на решение своих задач в дан�
ный момент и в перспективе, после автоматиза�
ции работы. Результаты опроса представлены
в таблице 6.

Расходы на содержание персонала, исходя
из условия, что средний оклад сотрудника ПЭО

составляют 22975 рублей, а затраты, связанные
с приобретением и установкой программы со�
ставляют 85000 рублей. Тогда экономия, связан�
ная с повышением производительности труда
пользователя будет равна 206775 рублей
(Р = 22975× 9), а ожидаемый экономический эф�
фект: 121775 рублей (Э = 206775 – 85000). Соот�
ветственно потратив 85000 рублей на установ�
ку программы по бюджетированию, предприя�
тие получит экономию за год в размере 121775
рублей на одного сотрудника планово�экономи�
ческого отдела.

Совершенствование системы учета затрат
в ГУП «ОКЭС» в рамках отмеченных направ�
лений позволит формировать информацию не�
обходимую для управления себестоимостью ус�
луг по передаче электроэнергии. Реализация
рассмотренных мероприятий будет способство�
вать построению эффективной системы внут�
рипроизводственного учета и планирования,
укреплению положения и развитию предприя�
тия на современном рынке электроэнергетики.

30.10.2012
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Таблица 6. Время работы пользователей программы
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