Различия в распределении косвенных затрат по методам МСФО, РСБУ и управленческого учета на основе ABC

Рассмотрим пример распределения косвенных затрат по методам МСФО, РСБУ и управленческого учета на основе ABC. При этом допускаем, что группировка косвенных затрат для их последующего распределения происходит по производственным операциям как не противоречащая всем этим методам.
Рассмотрим процедуру распределения косвенных расходов на примере статьи «наладка производственного оборудования».
Таблица 1. Исходные данные об использовании ресурсов по выпуску продукции
п/п
Показатели
Сумма, ден. ед.
Обозначение
Единицы измерения
Мощность





практическая
(Мп)
нормальная
(Мн)
фактическая
(Мф)
1
Прямые материалы
100 000
МЗ
кг



2
Сдельная оплата труда
120 000
СдОТ
Единица продукции (V)
600
600
600
3
Потребление энергоресурсов
30 000
Э
кВт-ч
85 000
85 000
85 000
4
Повременная оплата труда наладчиков и налоги на заработную плату
80 000
ПовОТ
Производственный цикл
60
55
52
5
Вспомогательные материалы для наладки станков
45 000
ВМ




6
Амортизация
23 000
Ам




7
Окладная оплата труда мастера и налоги на заработную плату
18 000
ОклОТ





В табл.2 приводится распределение косвенных затрат и калькулирование производственной себестоимости в системе РСБУ.
Таблица 2. Распределение затрат и расчет производственной себестоимости в системе РСБУ
п/п
Статья затрат
Измеритель, порядок расчета
Сумма, ден. ед.
1
Прямые материалы
М = МЗ / V
166,67
2
Сдельная оплата труда
z = СдОТ / V
200
3
Ставка распределения косвенных расходов наладке оборудования
СтКР = (Э + ПовОТ + ВМ +
Ам + ОклОТ) / Мф
3769,23
4
Косвенные расходы по наладке, отнесенные в себестоимость единицы продукции
КР = СтКР x Мф / V
326,67
5
Производственная себестоимость ед. продукции
С = m + z + КР
693,33
Характерными особенностями являются использование однофункциональной группировки косвенных затрат и единой базы для их распределения и фактической мощности для расчета ставки распределения косвенных затрат. При использовании данной методики у предприятия не возникает стоимостных отклонений между фактически произведенными затратами и себестоимостью товарного выпуска.
Таблица 3 иллюстрирует распределение затрат и расчет производственной себестоимости по методике, предлагаемой МСФО 2 «Запасы». Эту методику отличает раздельный расчет ставок распределения для двух категорий косвенных затрат: переменных (на основе фактической мощности) и постоянных (на основе нормальной мощности).
Допустим, что нормальная мощность в отчетном периоде превысила фактическую (табл. 1); распределение постоянных расходов по сметной ставке приводит к возникновению отклонений между нормальной себестоимостью и фактически понесенными затратами.
Отметим, что п. 11 МСФО 2 «Запасы» допускает применение фактической мощности в расчете ставки распределения постоянных косвенных затрат в случае, когда он приблизительно соответствует уровню нормальной мощности. Заключение по соответствию уровней нормальной и фактической мощностей основывается на профессиональном суждении бухгалтера.
Таблица 3. Распределение затрат и расчет производственной себестоимости по МСФО 2
п/п
Статья затрат
Измеритель, порядок расчета
Сумма, ден. ед.
1
Прямые материалы
m = МЗ / V
166,67
2
Сдельная оплата труда
z = СдОТ / V
200
3
Переменные косвенные затраты
ПерКР = Э + ПовОТ + ВМ
155 000
4
Ставка распределения переменных косвенных затрат
СТпер = ПерКР / Мф
2 980,77
5
Переменные косвенные расходы, включаемые в производственную себестоимость единицы продукции
Спер = Стпер x Мф / V
258,33
6
Постоянные косвенные расходы
ПостКР = Ам + ОклОТ
41 000
7
Ставка распределения постоянных косвенных расходов
СТпост = ПостКР / Мн
745,45
8
Постоянные косвенные расходы, включаемые в производственную себестоимость единицы продукции
Спост = Стпост x Мф / V
64,61
9
Производственная себестоимость единицы продукции (нормальная себестоимость)
С = m + z + Спер + Спост
689,61
10
Отклонения фактических затрат от нормальной себестоимости товарного выпуска, относимые на финансовые результаты
ДЕЛЬТА = Спост x (Мн - Мф)
2 236,36



Особенностью расчета является разделение косвенных ресурсов, задействованных в операции наладки оборудования, на две категории (табл. 4). Гибкие ресурсы (энергопотребление) характеризуются равенством измерителей мощности и затраты по ним полностью включаются в себестоимость товарной продукции. Ставка затрат по фиксированным ресурсам определяется исходя из их практической мощности. При этом к категории фиксированных в нашем примере относятся все прочие косвенные затраты, в том числе признаваемые переменными в МСФО. Таким образом, в конце периода возникают отклонения себестоимости товарного выпуска от фактически понесенных затрат, вызванные недостаточной загрузкой производственных мощностей по всем видам фиксированных ресурсов.
Таблица 4. Распределение затрат в системе управленческого учета по методу ABC
п/п
Статья затрат
Измеритель, порядок расчета
Сумма, ден. ед.
1
Прямые материалы
m = МЗ / V
166,67
2
Сдельная оплата труда
z = СдОТ / V
200
3
Ставка распределения гибких косвенных ресурсов "энергия"
СТе = Э / Мп
0,35
4
Затраты энергии, включаемые в себестоимость
Се = Сте x Мн / К
50,00
5
Ставка распределения косвенных расходов по фиксированным ресурсам
СтКР = (ПовОТ + ВМ + Ам + ОклОТ) / Мп
2 766,67
6
Косвенные расходы фиксированных ресурсов, включаемые в производственную себестоимость ед. продукции
КР = СтКР x Мн / К
239,78
7
Производственная себестоимость ед. продукции
С = m + z + e + КР
656,44
8
Отклонения фактических затрат от себестоимости, рассчитанной в системе ABC
ДЕЛЬТА = СтКР x (Мп - Мф)
22 133,33

Далее систематизируем основные категории различий в методологиях учета затрат, положенных в основу МСФО, РСБУ и систем управленческого учета (табл. 5).
Таблица 5. Различия в методологиях учета затрат, положенных в основу МСФО, РСБУ и систем управленческого учета
п/п
Классификационная категория (принцип различий)
МСФО
РСБУ (финансовый учет)
Управленческий учет
1
Затраты на продукт и расходы периода
Существует
Не проводится различий
В общем случае тяготеет к МСФО, но существуют системы, в которых такое разграничение не используется (например, в системе ABC все расходы периода, кроме свехнормативных, должны включаться в себестоимость)
2
Классификация затрат на продукт по принципу включения в себестоимость продукции
Включают:
- производственные переменные прямые;
- производственные переменные косвенные;
- производственные постоянные косвенные.
В общем случае делятся на прямые и косвенные, их состав определяется отраслевыми инструкциями
Состав затрат и статьи калькуляции определяются предприятием самостоятельно
3
Объект учета затрат (калькулирования себестоимости)
По производственной функции - вид продукта
По производственной функции - вид продукта
По множественной функции:
производственная (вид продукции), сбытовая (рынки, клиенты), управленческая (центры ответственности)
4
Принципы группировки косвенных затрат
Может быть одно- и многофункциональной, определяется производственными особенностями
Предусматривается отраслевыми инструкциями, обычно многофункциональна, может изменяться и дополняться предприятием
Обычно многофункциональная, определяется производственными особенностями
5
Измеритель мощности, используемый для расчета ставок распределения косвенных затрат
Нормальная (ожидаемая) мощность и (или) фактическая мощность
Фактическая производственная мощность
В общем случае – практическая мощность. В ряде систем может использоваться нормальная ожидаемая (стандарткост) или фактическая (директ-костинг)
6
Временной принцип учета затрат
Соответствие (обоснованная связь) расходов периода с доходами периода. Обоснованное распределение расходов между отчетными периодами
Соответствие (обоснованная связь) расходов периода с доходами периода. Обоснованное распределение расходов между отчетными периодами. Учет заключительных затрат жизненного цикла в составе прочих доходов и расходов
Соответствие (обоснованная связь) расходов периода с доходами  периода. Учет единовременных затрат по запуску продукта в производство и заключительных затрат по его выводу с рынка нарастающим итогом в составе затрат по продукту по жизненному циклу. Распределение затрат по периодам искажает затраты по этапам жизненного цикла.







