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возможного варианта развития изучаемых 

процессов и явлений, на основе которых могут 

быть выстроены планы развития организаций и 

приниматься управленческие решения в формате 

порядка действий, позволяющих достигнуть 

предпочтительные решение проблем, состояния и 

ситуации. Прогнозы, решения и сценарии подлежат 

отдельной друг от друга разработке, наиболее 

эффективные из них основываются на 

предварительных, но, при этом, достаточно 

обоснованных сценарно-прогнозных разработках. 

Таким образом, представляется 

перспективным использование методик оценки 

рисков, используемых банками в процессе оценки 

кредитоспособности потенциальных заемщиков, а 

также сценарного метода и метода эталонов. 

 

Список литературы 

1.Портал для участников закупок. URL: 

http://zakupkihelp.ru/uchastniku-zakupok/chto-takoe-

goszakupki.htm. 

2.Смотрицкая И. И. Модернизация 

государственных закупок: новый взгляд на 

развитие системы // ЭТАП: экономическая теория, 

анализ, практика. 2011. №. 2. С.33-45. 

URL:https://cyberleninka.ru/article/n/modernizatsiya-

gosudarstvennyh-zakupok-novyy-vzglyad-na-razvitie-

sistemy (дата обращения: 04.11.2018). 

3.Нечаев А.Д., Тищенко Е.В. Уголовно-

правовые риски в сфере исполнения обязательств // 

Terra Economics. Т. 11. 2013. № 3. Ч. 2. 

4.Кичик К.В. Государственный 

(муниципальный) заказ России. Правовые 

проблемы формирования, размещения и 

исполнения. М.: Юстицинформ, 2016. 

5.Корякин В.М. Особенности проявления 

конфликта интересов в сфере государственных 

закупок для нужд обороны // Право в Вооруженных 

Силах. 2017. № 11. 

6.Томилов Н.О. Проблемы проведения закупок 

для государственных нужд // Юрист. 2014. № 5.  

7.Васина, Н.В. Разработка пороговых значений 

показателей деятельности субъектов 

предпринимательства / Н.В. Васина // 

Академический журнал Западной Сибири. 2015. № 

3. 

 

СПЕЦИФИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЁТА НА ПРЕДПРИЯТИЯХ МЕТАЛЛУРГИЧЕСКОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ 

DOI: 10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.68.420 

Шиндялова Т.Н. 

к.э.н., доцент кафедры учета, анализа и аудита 

Валяева В.Е., Деревянкина М.А. 

 

SPECIFICS OF ACCOUNTING AT THE ENTERPRISES OF METALLURGICAL INDUSTRY 

 

T. N. Shindyalova 

Ph.D., Associate Professor of Accounting, Analysis and Audit 

V.E. Valyaeva, M.A. Derevyankina 

 

АННОТАЦИЯ 
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влияние на деятельность организаций. Специфика ведения бухгалтерского учета в данной сфере. Факторы 

стимулирования развития данного сектора экономики. 
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На сегодняшний день весьма актуальным 

является вопрос о порядке ведения бухгалтерского 

учета на металлургических предприятиях. 

Металлургия — отрасль промышленности — 

представляет собой систему технологических 

процессов, которые направленны на производство 

металлов непосредственно из их природных 

соединений и будущую обработку этих металлов 

для создания им определенного вида и свойств. Из-

за подобного деления металлов на черные и 

цветные, металлургия также, в свою очередь, 

делится на металлургию черных металлов и 

металлургию цветных металлов. 

Металлургические предприятия 

преимущественно относятся к предприятиям с 

непрерывным производством. Характерной чертой 

данной технологической системы является то, что 

продукция одного элемента последовательной 

системы служит сырьем для ее предыдущего 

элемента.  

Важным элементом последовательной 

системы являются автоматическиеи поточные 

линии. Оборудование размещают по ходу 

производственного процесса. Основным критерием 

развития последовательных структур является 

уровень роста продукции, которая была выпущена. 

https://www.doi.org/10.31618/ESU.2413-9335.2019.1.68.420
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Черная металлургия — это отрасль тяжелой 

промышленности. К ней относятся предприятия, 

которые производят сталь и чугун. Чугун и сталь 

ялвляются сплавами на основе железа с углеродом. 

Стоит отметить, что содержание углерода в стале 

составляет не более 2%, а в чугуне превышает этот 

показатель (до 6,67%). Кроме углерода в обоих 

металлах присутствуют примеси (фосфор, 

марганец, сера, кремний,), которые по-разному 

влияют на их свойства.  

Черная металлургия охватывает следующую 

совокупность подотраслей:  

• добыча и обогащение железных руд; 

• добыча нерудного сырья для черной 

металлургии; 

• коксохимическое производство; 

• ферросплавное производство; 

• вторичная обработка черных металлов; 

• собственно металлургическое (доменное, 

сталеплавильное, прокатное); 

• трубное производство; 

• метизное производство; 

• производство изделий дальнейшего передела 

(прокат с покрытиями, гнутые профили). 

Цветная металлургия является отраслью 

тяжелой промышленности, в том числе, по добыче 

и обогащению руд, производству и обработке 

цветных металлов и их сплавов. Подотрасли - 

называются в зависимости от металлов: 

алюминиевая промышленность, вольфрамовая, 

медно-никелевая и т. д. 

Значительное воздействие на территориальное 

размещение металлургических комбинатов 

оказывают:  

• Особенности сырья, которое используется;  

• Вид энергии, который применяется для 

получения металла;  

• География энергетических и сырьевых 

источников.  

При организации бухгалтерского учета на 

предприятии все затраты на производство (за 

исключением затрат общезаводского характера), а 

также расходы цеха на обслуживание производства 

и управления, на предприятиях черной 

металлургии отражаются на счете 20 «Основное 

производство». Аналитический учет по данному 

счету ведется в специальных ведомостях, которые 

открывают для каждого цеха на срок 1 год и 

именуют как «Ведомость аналитического учета 

затрат на производство». 

На предприятиях черной металлургии не 

используется субсчет «Цеховые расходы», а также 

счет 23 «Вспомогательные производства». 

Расходы общезаводского назначения 

учитываются на счете 26 «Общехозяйственные 

расходы». К этим счетам следует добавить счет 

учета коммерческих расходов, который вместе с 

указанными производственными счетами 

формирует полную себестоимость товарной 

продукции (табл.1) 

Таблица 1 

Расходы предприятий черной металлургии 

Расходы основного производства Общехозяйственные расходы 

Стоимость сырья и основных материалов 

Расходы на управление предприятием (оплата 

труда управления, командировки, содержание 

охраны) 

Затраты на покупные изделия, полуфабрикаты и 

услуги производственного характера; затраты на 

технологическое топливо 

Другие общехозяйственные расходы 

(амортизация на восстановление основных 

фондов; содержание и ремонт зданий, 

сооружений; проведение испытаний, опытов 

Энергетические затраты на технологические цели 

Сборы и отчисления (страхование имущества, 

проценты по кредитам, оплата банковских 

комиссий и услуг) 

Оплата труда по основным подразделениям 
Общехозяйственные непроизводительные 

расходы (пособия по травмам) 

Отчисления на социальные нужды в 

общественные фонды 
Иследований; охрана труда; расходы на кадры 

Расходы на ремонт основных фондов и их 

содержание 
 

Амортизация основных фондов  

Себестоимость попутной продукции  

Коммерческие расходы 

Транспортно-экспедиционные расходы (на тару и упаковку на складах готовой продукции; на тару и 

упаковочные материалы, приобретаемые на стороне; на погрузку и транспортировку продукции) 

Затраты на организацию сбыта (содержание отделов сбыта; комиссионные сборы, оплата услуг и 

вознаграждения посредников; расходы на рекламу, расходы, которые вызваны участием в ярмарках, 

выставках; торговые скидки с цены продукции) 

Затраты на организацию сервисного обслуживания продукции (устранение мелких дефектов 

продукции в течение гарантийного срока как собственными силами, так и с привлечением иных лиц и 

др.) 
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Источник: Организация учета затрат на предприятиях металлургической отрасли. Кабисова А.Р., 

Галаванова А.А. [Электронный ресурс] 

 

Корреспонденция учета названных затрат 

предприятий черной металлургии имеет 

следующие виды проводок: 

Таблица 2 

Содержание операции Дебет Кредит 

Отражены расходы основного производства 20 10,60,70,69 

Показаны все иные общехозяйственные расходы 26 10,60,70,69 

Сформирована фактическая стоимость продукции 43 20,26 

Показаны коммерческие расходы 44 60,70,69 

Коммерческие расходы списаны в уменьшение продаж 90 44 

Составлено автором. Источник: методология учета в черной металлургии и плана счетов бухгалтерского 

учета. 

 

Годную продукцию, вырабатываемую цехами, 

подразделяют на готовую продукцию и 

полуфабрикаты.  

Полуфабрикаты – это та годная продукция, 

которая после обработки одними цехами 

передается на переработку в другие цеха одного и 

того же предприятия. Например, если шихтовые 

слитки, сутунка, слябы, блюмсы, заготовки для 

переката, штрипсы, трубные заготовки проходят 

последующую переработку в том цехе, где ранее 

были произведены, они также являются 

полуфабрикатами.  

В свою очередь, под готовыми изделями 

понимается годная продукция, не подлежащая 

дальнейшей переработке и предназначенная для 

отпуска на сторону. 

Учет производственных затрат на 

предприятиях цветной металлургии рекомендуется 

вести по производственным комплексам, цехам, 

участкам и другим структурно обособленным 

подразделениям. При бесцеховой структуре 

управления затраты закрепляются по видам 

продукции, участкам и статьям расходов. 

Учет затрат осуществляется по продукциям и 

видам работ с разделением прямых затрат по 

элементам, а косвенных затрат – по статьям с 

предварительной группировкой их по элементам, 

что дает возможность определить элементный 

состав затрат для предприятия в целом. При 

комплексном комбинированном производстве 

цветной металлургии учет производственных 

затрат ведется по видам или процессам работ 

(переделам).[5] 

Полуфабрикаты собственного производства, 

потребляемые в своем предприятии, учитываются и 

передаются на переработкку по цеховой 

себестоимости, которая складывается с учетом 

незавершенного производства и сопутствующих 

товаров, которые относятся к калькулируемым 

полуфабрикатам, с добавлением 

общехозяйственных расходов.  

В состав расходов предприятия по 

производству продукции входят затраты на сырье, 

материалы, топливо, энергию, амортизацию 

основных средств, износ инструментов и 

приспособлений, расход запчастей, расходы по 

оплате труда работников предприятия.[3] Для 

правильного расчета суммы всех затрат 

предприятия, они должны быть представлены в 

денежном эквиваленте, то есть необходимо 

рассчитать себестоимость. 

Себестоимость включает в себя следующие 

расходы: 

• Подготовка производства. На данном этапе 

требуются затраты на поиск, разведку и подготовку 

к использованию природных ресурсов, 

подготовительные работы в добывающих отраслях 

промышленности, освоение производства новых 

видов продукции. 

• Затраты, связанные с производством 

продукции. Они связаны с технологией и 

организацией производства. Также к ним 

добавляются управленческие расходы. 

• Затраты, связанные с совершенствованием 

технологии и организацией производства, 

осуществляемой в процессе производства 

(исключая затраты, понесенные за счет 

капитальных вложений). 

• Затраты на совершенствование условий труда 

и техники безопасности. 

• Сбытовые затраты. 

Все вышеперечисленные затраты 

предприятия, которые включены в себестоимость 

продукции, учитываются по первичным элементам 

затрат.[7] Они не могут быть разделены на 

составляющие. Данные расходы рассчитываются 

независимо от места производства (основной цех, 

склад).  

Элементы затрат в черной металлургии 

включают: 

• сырье и основные материалы (железная и 

марганцевая руда); 

• вспомогательные материалы (флюсы, 

огнеупоры); 

• топливо со стороны (уголь, кокс); 

• энергия со стороны (тепловая и 

электрическая); 

• амортизация основных средств; 

• основная и дополнительная заработная плата; 

• отчисления на социальное обеспечение; 

• прочие расходы. 

Затраты на сырье, материалы, топливо и 

другие предметы труда, осуществляемые в 
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процессе производства, рассчитываются исходя из 

затрат на приобретение материальных ресурсов и 

их доставку на склады предприятий.  

В состав себестоимости входят затраты по 

оплате труда всего производственного персонала: 

рабочих, служащих, учеников и МОП (младший 

обслуживающий персонал), взносы на социальное 

страхование. Эти отчисления производятся в 

соответсвии со стандартами, установленными 

государством, в процентах к заработной плате. 

Благодаря этим взносам выплачиваются пособия по 

временной нетрудоспособности, а также другие 

социальные расходы. 

Прочие денежные затраты, связанные с 

производственной и сбытовой деятельностью 

предприятия, включают транспортные, почтовые и 

командировочные расходы, арендную плату, 

оплату различных услуг, оказываемых 

организациями извне. 

Что касается эффективности работы 

предприятий черной металлургии, то они в 

значительной степени зависят от того, как 

используются основные производственные фонды, 

которые за ними закреплены, и ресурсы, которые 

им выделены. Стоит отметить, что доля 

материальных затрат в себестоимости продукции 

черной металлургии в среднем составляет более 

70%, а по отдельным производствам этот 

показатель значительно выше. 

Следовательно, эффективное использование 

оборудования и иной активной доли основных 

производственных фондов, уменьшение простоев, 

усиление производственных и технологических 

процессов делает возможным повысить выпуск 

продукции, а значит снизить ее себестоимость. 

 

 
Рис. 1 Товарная структура цветных металлов в РФ за 2018 год (в млрд. долларов) 

Источник: составлено автором на основе данных ФТС России. 

 

Таким образом, можно сделать вывод, что для 

предприятий металлургии свойственен высокий 

уровень материальности продукции, так как доля 

себестоимости металлургического производства 

превышает отметку 75%. Главной особенностью 

предприятий металлургической промышленности 

является их территориальное размещение.  

Особое внимание в бухгалтерском учёте 

уделяется энергетическому комплексу, так как при 

производстве чёрных металлов требудется уголь, а 

цветных - требуется большое количество 

электричества. Именно поэтому предприятия 

чёрной металлургии строятся вблизи угольных 

месторождений, а предприятия цветной 

металлургии строятся вблизи 

гидроэлектростанций. 

В 2017 году наблюдалась тенденция к 

увеличению влияния регионов на налоговую 

нагрузку организаций. Этому послужила отмена 

льготы в отношении движимого имущества 

организаций, что способствовало увеличению 

налоговой нагрузки на предприятия 

металлургической промышленности. 

Необходимо отметить, что с 1 января 2018 года 

операции по реализации лома и отходов черных и 

цветных металлов подлежат обложению НДС. При 

этом обязанность по уплате НДС в отношении 

данной группы товаров перекладывается на 

налогового агента — покупателя товаров (за 

исключением их реализации 

налогоплательщиками-продавцами, 

освобожденными от исполнения обязанностей 

налогоплательщиков, и лицами, не являющимися 

налогоплательщиками).  

 Указанное нововведение направленно в 

большей степени на борьбу с фирмами-

однодневками и теневым сектором экономики. В 

дальнейшей перспективе данная мера способна 
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существенно увеличить количество споров с 

налоговыми органами и осложнить ведение 

деятельности в том числе переработчиков лома, 

работающих полностью в рамках правового поля.  

Таким образом, современная металлургия 

является одним из основных секторов российской 

экономики, важность которого зависит от ее 

размеров, численности занятых в отрасли, объема 

экспорта и импорта, уровня налоговых 

поступлений и их роли в ВВП. Подавляющее 

большинство предприятий являются 

градообразующими. Результаты их деятельности и 

финансовое положение оказывают существенное 

влияние на уровень развития социальной сферы в 

регионе. Специфика организации бухгалтерского 

учёта в металлургической промышленности 

заключается в ведении по участкам, цехам и другим 

структурно обособленным подразделениям, а затем 

сводится в общие затраты и прибыль предприятия. 

Металлургическая отрасль имеет 

немаловажное значение в обеспечении 

конкурентоспособности страны на мировой арене. 

Этот факт определяет важность совершенствования 

управления затратами во всех металлургических 

предприятиях. Производство металла - это 

материалоёмкое производство, соответственно, 

ключевыми рычагами для повышения 

эффективности бизнеса являются управление 

материальными затратами. 

Бухгалтерский учет является неотъемлемой 

частью каждого предприятия, особенно 

металлургического. Эффективное управление 

деятельностью предприятия возможно при наличии 

информации о качестве и количестве всех 

происходящих хозяйственных процессов в 

организации. Именно в бухгалтерском учете 

отражаются первичные данные о произошедших 

фактах деятельности предприятия. Это позволяет 

систематизировать перечень разрозненных данных 

в обобщенную систему характеристик 

определенных явлений хозяйственной 

деятельности организации и формированию 

экономических показателей. 

Бухгалтерский учет играет крайне важную 

роль при оценке объектов учета и калькулировании 

их себестоимости на материальноемких 

предприятиях. Крайне необходимо 

совершенствовать хозяйственный механизм и 

процессы расчетных отношений, экономического 

стимулирования, контроля за производством и 

распределением. В этой связи еще больше 

возрастает значение учетной информации, 

предоставляемой бухгалтерским учетом, при 

управлении предприятием в целях принятия 

управленческих решений и повышения 

экономических результатов деятельности. 
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