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Предназначение счета 20 «Основное производство»
Счет 20 "Основное производство" предназначен для обобщения информации о
затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью
создания данной организации.
В частности, этот счет используется для учета затрат:
по выпуску промышленной и
сельскохозяйственной продукции;
по выполнению строительно-монтажных, геологоразведочных и проектно-изыскательских работ;
по оказанию услуг организаций транспорта и
связи;
по выполнению научно-исследовательских и
конструкторских работ;
по содержанию и ремонту автомобильных дорог и
т.п.
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По дебету счета 20 „Основное производство“ отражаются:
Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и оказанием
услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные расходы, связанные с управлением и
обслуживанием основного производства, и потери от брака.
Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и
оказанием услуг, списываются на счет 20 "Основное производство" с кредита счетов учета
производственных запасов, расчетов с работниками по оплате труда и др.
Расходы вспомогательных производств списываются на счет 20 "Основное производство" с кредита
счета 23 "Вспомогательные производства".
Косвенные расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, списываются на счет
20 "Основное производство" со счетов 25 "Общепроизводственные расходы" и 26
"Общехозяйственные расходы".

Потери от брака списываются на счет 20 "Основное производство" с кредита счета 28 "Брак в
производстве". Все эти затраты собираются по дебету сч. 20 «Основное производство», образуя
себестоимость.
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По кредиту счета 20 отражаются:
По кредиту счета 20 "Основное
производство" отражаются суммы
фактической себестоимости завершенной
производством продукции, выполненных
работ и услуг. Эти суммы могут списываться
со счета 20 "Основное производство" в дебет
счетов 43 "Готовая продукция", 40 "Выпуск
продукции (работ, услуг)", 90 "Продажи" и
др.

Остаток по счету 20 "Основное производство" на конец месяца показывает стоимость
незавершенного производства.
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Аналитический учет по счету 20
Аналитический учет по счету 20 ведется по видам затрат и видам выпускаемой продукции
(работ, услуг). Если формирование информации о расходах по обычным видам
деятельности не ведется на счетах 20-39, то аналитический учет по счету 20 "Основное
производство" осуществляется также по подразделениям организации.
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Что такое основное производство?
Под основным производством в бухгалтерском учете понимается процесс создания
стоимости новой продукции (работ, услуг).
Отсюда двойственная природа счета 20
«Основное производство»:
1. с одной стороны это чисто
калькуляционный счет, позволяющий
сконцентрировать затраты, связанные с
производством готовой продукции
(работ, услуг);
2. с другой - материальный, так как на нем
показывается незавершенная обработкой
и остающаяся в цехах основного
производства или просто готовая
продукция, еще не сданная на склад.
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Прямые и косвенные расходы
Согласно ст. 318 НК РФ к прямым расходам относят:
 затраты на приобретение сырья и (или) материалов,
используемых в производстве товаров (выполнении
работ, оказании услуг);
 расходы на оплату труда, признаваемые статьей 255
НК РФ затратами для целей налогообложения;
 амортизационные отчисления по основным
средствам, непосредственно используемым при
производстве товаров, работ, услуг.
Косвенные расходы — это совокупность издержек,
связанных с производством, которые нельзя (или
экономически нецелесообразно) отнести
непосредственно на конкретные виды изделий. Их
также называют накладными расходами. /сч,25 сч 26/
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Что такое производственныйбрак?
Брак - это потери, в данном случае - это потери в
производстве.
В нашей стране принято правило Шера, и стоимость
забракованных изделий и расходы по исправимому браку
попадают в дебет счета 20 "Основное производство" и,
следовательно, потери от брака включаются в состав
себестоимости готовой продукции.

Сумма этих потерь представляет собой дебетовое сальдо счета 28 "Брак в производстве", т.е. это
величина потери, которую не удалось возместить.
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Основные списания со счета 20 «Основное производство»

Три способа списания затрат со счета 20
"Основное производство".
1. Прямой способ
2. Промежуточный способ
3. Прямая реализация готовой продукции и
услуг
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Прямойспособ списания затрат
Пример
Начальное сальдо по счету 20 "Основное
производство" составляло 5 000 руб., на дебет счета
в течение отчетного периода было списано 55 000
руб., за это же время на счет 43 "Готовая продукция"
было оприходовано ценностей на 40 000 руб., из них
на 30 000 руб. было за это же время продано
В результате инвентаризации величина
незавершенного производства - конечное сальдо по
счету 20 "Основное производство" составило 19 000
руб. Покажем это на записях
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Прямой способ списания затрат /продолжение/
1. Дебет 43 Кредит 20
- оприходована поступившая из цехов основного
производства на склад готовая продукция 40 000 руб.
(оценка дана по плановой себестоимости).
2. Дебет 90.2 Кредит 43
- списана реализованная готовая продукция 30 000 руб. оценка дана по плановой - себестоимости.
3. Дебет 43 Кредит 20
- 1 000 руб.
Выявлена фактическая себестоимость произведенной
готовой продукции. Она составила 41 000 руб.
(5000+55000-19000).
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Прямой способ списания затрат /продолжение/
Это обязывает бухгалтера откорректировать запись 1,
увеличив ее на 1000 руб. Это значит, что если бы учет велся
в реальном масштабе времени, и в каждом отдельно взятом
случае можно было бы сразу же определить фактическую
себестоимость, то запись 1 была бы показана сразу же в
объеме 41 000 руб., однако допущен разрыв во времени.

Первая запись дается в условной (плановой) оценке, а следующая корректирует ее. Отсюда
у администрации появляются большие возможности для манипулирования
финансовым результатом. Стоит завысить остаток незавершенного производства и сразу
же вырастет прибыль, занизить - и прибыль в отчетности тут же уменьшится.
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Прямой способ списания затрат /продолжение/
Предположим, что величина незавершенного производства
составила 21 000 руб. тогда фактическая себестоимость готовой
продукции будет равна 39 000 руб. (5 000 + 55 000 - 21 000). И,
следовательно, вместо дополнительной корректировочной записи в
1000 руб. будет сделана сторнировочная корректировочная запись.
4.Дебет 90.2 Кредит 43
- 750 руб.
Поскольку три четверти готовой продукции было уже реализовано,
то из 1 000 руб. отклонений фактической себестоимости от
плановой - 750 руб. списывается со счета 43 "Готовая продукция"
на счет 90/2 "Себестоимость продаж".
В результате сальдо счета 20 "Основное производство"
показывает фактическую себестоимость незавершенного
производства.
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Промежуточный способ списания затрат
Использование счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". И наш
пример в этом случае примет следующий вид:
1.Дебет 43 Кредит 40
- 40 000 руб. - оприходована готовая продукция, поступившая из
производства по плановой себестоимости;
2.Дебет 90.2 Кредит 43
- 30 000 руб. - списывается реализованная готовая продукция по
плановой себестоимости;
3.Дебет 40 Кредит 20
- 41 000 руб. - списывается фактическая себестоимость выпущенной
готовой продукции;
4. Дебет 43 Кредит 40
- 250 руб.

5.Дебет 90.2 Кредит 40
- 750 руб. - доводится до фактической себестоимости плановая себестоимость готовой
продукции как проданной, так и оставшейся на складе.
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Промежуточный способ списания затрат
/ продолжение/
Основное достоинство этого варианта сводится к большей
наглядности. Со счета 20 "Основное производство"
списывается готовая продукция уже по фактической
себестоимости, т.е. в отличие от предыдущего варианта и по
дебету, и по кредиту счет показывает теперь обороты в одной
оценке, он перестает быть смешанным, когда по дебету
фиксировались фактические затраты, а списание по кредиту
проводилось по плановой себестоимости.
Сумма отклонений выявлялась на счете-экране 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", она
естественно возникала как разность между оборотом готовой продукции, данном в двух
оценках: по кредиту - по плановой себестоимости, по дебету - по фактической
себестоимости. Общая сумма отклонений списывается сразу же (в соответствующих долях)
и на счет 43 "Готовая продукция", и на счет 90.2 "Себестоимость продаж»
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Прямая реализация готовой продукции и услуг
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Что такое незавершенное производство?
- это ценности, которые находятся в переработке.
Обычно это, прежде всего, материалы, находящиеся в собственности организации, и которые со
склада передаются (списываются) в цех. Предполагается, что все, что находится в цехе, подвергается
обработке и переработке. Готовая продукция из цеха должна быть передана на склад
С бухгалтерской позиции - это сальдо счета 20 "Основное производство". себестоимость выпущенной
готовой продукции (С) определяют по формуле:

С = НПн + З - НПк,
Где:
НПн - незавершенное производство на начало месяца;
З - фактические затраты на производство продукции за месяц;
НПк - незавершенное производство на конец месяца.
Продукция (работы), не прошедшая всех стадий (фаз, переделов), предусмотренных технологическим
процессом, а также изделия неукомплектованные, не прошедшие испытания и технической приемки,
относятся к незавершенному производству".
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Оценка НЗП
по окончании отчетного периода на дебете счета 20
"Основное производство" будут сконцентрированы затраты
материалов, заработной платы и амортизации. Общая их
сумма должна быть распределена между тремя
натуральными величинами:
Х1 + Х2 - Х3 = Y, где
Х1 - остаток материалов в незавершенном производстве
(незавершенная продукция) на начало отчетного периода;
Х2 - поступление материалов в основное производство в
течение отчетного периода;
Х3 - материалы, списанные в течение отчетного периода.

Списание может проводиться просто по нормам, если они есть, или же путем фактической
регистрации материалов, включаемых в готовую продукцию.
Y - материалы, оставшиеся в основном производстве (незавершенная продукция) на конец
отчетного периода.
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Оценка НЗП /продолжение/
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Счет 20 "Основное производство"
корреспондирует со счетами:
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