Применение АВС метода в распределении накладных расходов винодельческого предприятия

На практике при использовании АВС метода составляют таблицы, с помощью которых вычисляют накладные расходы, сгруппированные по видам деятельности и присущие им носители затрат.
ООО «Ставропольские вина» произвело 5000 дал обработанных виноматериалов, и 20 000 дал приходится на незавершенное производство. Данные о прямых и накладных расходах на производство представлены в табл. 2.
Таблица 1. Прямые и накладные расходы на производство винодельческой продукции
Объем производства 
5 000 дал
20 000 дал
Накладные расходы (план), всего 
2 000 000 руб.
Прямые затраты материалов и труда на 1 ед.
200 руб.
80 руб.
Прямые затраты труда 
25 000 ч
75 000 ч
Прямые затраты труда на 1 ед. 
5 ч
3,75 ч
Традиционный метод предполагает распределение накладных расходов пропорционально прямым затратам труда. Ставка распределения накладных расходов при их распределении пропорционально прямым затратам труда составляет 20 руб. (2 000 000 : (25 000 + 75 000)). Так как 25 000 ч приходится на производство обработанных виноматериалов, общая сумма накладных расходов, относимая на обработанные виноматериалы, составит 500 000 руб. (20 x 25 000), на незавершенное производство - 1 500 000 руб. (20 x 75 000).
Сумма накладных расходов, которая приходится на единицу произведенной продукции, составляет 100 руб. для обработанных виноматериалов (500 000 : 5000) и 75 руб. Для незавершенного производства (1 500 000 : 20 000).
В целях применения метода ABC необходимо определить виды деятельности (потребляемые ресурсы), носители затрат и рассчитывать плановые значения затрат (табл. 2).
Таблица 2. Накладные расходы на производство винодельческой продукции
Вид деятельности
Носитель затрат
Обработанные виноматериалы
Незавершенное производство
Итого
Плановые затраты, руб.
Работа производственного оборудования
Машино-часы
50 000
100 000
150 000
500 000
Энергоснабжение
кВт/ч
5 000
7 500
12 500
300 000
Водоснабжение
куб. м
200
100
300
200 000
Итого накладные расходы




2 000 000
Ставки распределения накладных расходов по каждому виду деятельности (или потребляемому ресурсу) составляют:
	время работы оборудования - 3,3 руб/ч. (500 000 : 150 000);

энергообеспечение - 24 руб/кВт/ч (300 000 : 12 500);
водоснабжение - 667 руб/куб. м (200 000 : 300).
Далее необходимо определить общую сумму накладных расходов, которая приходится на обработанные виноматериалы по видам деятельности:
	время работы оборудования - 165 000 руб. (3,3 x 50 000);

энергообеспечение - 120 000 руб. (24 x 5000);
водоснабжение - 133 400 руб. (667 x 200).
Таким образом, сумма накладных расходов, которая приходится на единицу произведенной продукции, составит 83,68 руб.:
	время работы оборудования - 33 руб. (165 000 : 5000);

энергообеспечение - 24 руб. (120 000 : 5000);
водоснабжение - 26,68 руб. (133 400 : 5000).
Аналогичным образом расчет производится для незавершенного производства. Общая сумма накладных расходов для незавершенного производства по видам деятельности составит:
	время работы оборудования - 330 000 руб. (3,3 x 100 000);

энергообеспечение - 180 000 руб. (24 x 7500);
водоснабжение - 66 700 руб. (667 x 100).
Сумма накладных расходов на единицу произведенной продукции для незавершенного производства составит 28,84 руб.:
	время работы оборудования - 16,5 руб. (330 000 : 20 000);

энергообеспечение - 9 руб. (180 000 : 20 000);
водоснабжение - 3,34 руб. (66 700 : 20 000).
В табл. 3 показан результат распределения накладных расходов методом ABC.
Таблица 3. Результаты распределения накладных расходов методом ABC
Показатель
Метод ABC
Накладные расходы на 1 ед., руб.:

- обработанные виноматериалы
83,68
- незавершенное производство
28,64
Прямые затраты, руб.
80
Рыночная цена, руб.:

- обработанные виноматериалы
400
- незавершенное производство
300
Чистая прибыль, руб.:

- обработанные виноматериалы
236,32
- незавершенное производство
191,16

Преимуществами метода ABC являются:
	возможность проследить реальную динамику затрат;

возможность рассчитать надежный показатель долгосрочных переменных затрат, имеющих отношение к принятию стратегических решений;
усиление контроля за затратами посредством финансовых (ставок) и нефинансовых (объемов операций) показателей;
формирование дополнительной информации для принятия адекватных решений по ценообразованию;
выявление резервов сокращения накладных расходов.
Однако наряду с преимуществами данному методу присущи следующие недостатки:
	трудоемкость расчетов и затратоемкость работ;

трудность прослеживания затрат до готовой продукции, так как не всегда можно точно определить, какие носители затрат должны быть выбраны для тех или иных накладных расходов, сгруппированных по видам деятельности;
увеличение количества внутренних отчетов.
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