Составление калькуляции туристского продукта
При калькулировании себестоимости турпродукта туристские фирмы руководствуются Методическими рекомендациями, утвержденными Приказами Госкомспорта России от 04.12.1998 №402 и от 08.06.1998 №210 «Об утверждении особенностей состава затрат, включаемых в себестоимость туристского продукта организациями, занимающимися туристской деятельностью» (в части, не противоречащей действующему законодательству).
Все расходы, включаемые в себестоимость продукции (работ, услуг) туристских фирм, подразделяются:
1) по отношению к производственному процессу:
	на производственные затраты, связанные с производством турпродукта;

коммерческие затраты, связанные с продвижением и продажей турпродукта;
2) в зависимости от способа включения в себестоимость:
	прямые затраты, связанные с производством турпродукта, которые можно прямо и непосредственно включать в себестоимость соответствующего объекта калькулирования;

косвенные (накладные) затраты, связанные с организацией и управлением производством турпродукта, относящиеся к деятельности туристской фирмы в целом, которые включаются в себестоимость соответствующего объекта калькулирования с помощью специальных методов.

Как правило, в бухгалтерском учете турфирм применяется позаказный метод калькулирования. Данный метод предполагает, что на каждый открытый заказ (группы заказов) открывается отдельная карточка по учету затрат, заказу присваивают отдельный номер, который указывается в первичных документах по учету прямых затрат.
Объектом калькулирования себестоимости является отдельный турпродукт. В себестоимость туристского продукта включают затраты, которые непосредственно связаны с его формированием, продвижением и продажей.
При этом методе учета заказы можно объединить по определенному качественному признаку (географическое направление, сезонность, поставщик комплекса прав на услуги сторонних организаций и т.п.).
Себестоимость заказа складывается из всех затрат по группе. Для определения себестоимости поездки одного туриста общие затраты на группу необходимо поделить на количество туристов в группе.
Прямые затраты учитываются по статьям калькуляции и по отдельным заказам. Фактическая себестоимость единицы турпродукта определяется после выполнения заказа.
К прямым расходам относятся в том числе и затраты на приобретение в целях производства туристского продукта прав на следующие услуги туристам:
	по размещению и проживанию;

по транспортному обслуживанию (перевозке);
по питанию;
по экскурсионному обслуживанию;
по медицинскому обслуживанию, лечению и профилактике заболеваний;
по визовому обслуживанию (а также иные затраты, связанные с оформлением турпоездки);
услуги культурно-просветительского, культурно-развлекательного и спортивного характера;
по добровольному страхованию от несчастных случаев, болезней и медицинскому страхованию в период турпоездки;
по обслуживанию гидами-переводчиками и сопровождающими.
При наличии у туристской организации подразделений, оказывающих перечисленные услуги, которые используются при производстве турпродукта, в себестоимость турпродукта включаются и затраты этих подразделений.
При позаказном методе калькулирования необходимо распределить косвенные расходы за период между отдельными заказами.
Распределение накладных расходов между отдельными объектами учета затрат осуществляется на основе одного из специальных методов (расчетов), закрепляемого в учетной политике турфирмы, используемой для целей бухгалтерского учета:
	пропорционально прямым затратам, отнесенным на соответствующий объект учета;

пропорционально сумме оплаты труда работников, прямо включаемой в затраты по объекту учета;
пропорционально плановой себестоимости объектов учета.
В учетной политике турфирмы должно быть предусмотрено положение, согласно которому учтенные косвенные расходы могут быть ежемесячно в полном объеме списаны непосредственно на счета учета продаж.
В бухгалтерском учете турфирмы все затраты организации по формированию, продвижению и реализации единицы турпродукта отражаются на счете 20 «Основное производство», где определяется полная фактическая себестоимость каждого его вида.
Пример 1. Турфирма формирует турпродукты, в которые входят следующие услуги: проживание в отеле, авиаперелет, трансфер, виза, страховка, экскурсионная программа. При формировании тура турфирма осуществляет расходы на заработную плату работников, на аренду помещения, на услуги связи, на рекламу реализуемых турпродуктов.
В бухучете турфирмы должны быть следующие записи:
	Дт 20 «Основное производство» Кт 60 «Расчеты с поставщиками» – отражены расходы на проживание в отеле, авиаперелет, трансфер, визу, страховку, экскурсионную программу;
	Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 60 «Расчеты с поставщиками» – отражены расходы на аренду и услуги связи (без НДС);

Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 70 «Заработная плата» – отражены расходы на заработную плату сотрудников;
	Дт 26 «Общехозяйственные расходы» Кт 69 «Расчеты по социальному страхованию» – начислены налоги с фонда оплаты труда;
	Дт 44 «Расходы на продажу» Кт 60 «Расчеты с поставщиками» – отражены расходы на рекламу (без НДС);
	Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство» – сформирована стоимость турпутевок;
	Дт 90-2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» – списана стоимость турпутевки при ее реализации;
Дт 90-7 «Управленческие расходы» Кт 26 «Общехозяйственные расходы» – списаны общехозяйственные расходы;
	Дт 90-6 «Расходы на продажу» Кт 44 «Расходы на продажу» – списаны коммерческие расходы.
Если турфирма помимо продвижения и продажи турпродукта собственного производства осуществляет продвижение и продажу турпродукта других туристских фирм и оказывает прочие коммерческие услуги, в том числе агентские услуги по продаже авиабилетов, то в этом случае она будет выступать как организация, занятая в торговой, сбытовой или иной посреднической деятельности. При этом турфирма должна вести раздельный учет затрат по осуществляемым ею видам деятельности (туроператорской, турагентской).
Права на услуги сторонних организаций, приобретенные для формирования турпродукта, но не использованные для этих целей по причине их невостребованности туристами, могут реализовываться турфирмами и как отдельные права на услуги по туристскому обслуживанию, обособленно от туристских продуктов.
При этом стоимость приобретения прав на указанные услуги не включается в себестоимость турпродуктов, а учитывается отдельно для выявления финансового результата от их продажи.
Пример 2. Турфирма приобрела блок авиабилетов в количестве 15 мест на общую сумму 170 000 руб. При этом 13 авиабилетов были включены в стоимость проданных турпакетов, а два авиабилета реализованы отдельно по цене 15 000 руб. каждый.
В бухгалтерском учете данные операции отражаются следующим образом:
Дт 20 «Основное производство» Кт 60 «Расчеты с поставщиками» - 170 000 руб. - отражена стоимость приобретенных авиабилетов;
Дт 43 «Готовая продукция» Кт 20 «Основное производство» - 147334 руб. - включены в стоимость турпутевок затраты на приобретение 12 авиабилетов;
Дт 90-2 «Себестоимость продаж» Кт 43 «Готовая продукция» - списана стоимость турпутевок при их реализации, включая стоимость авиабилетов;
Дт 90-2 «Себестоимость продаж» Кт 20 «Основное производство» - 30 000 руб. - списана себестоимость отдельно проданных авиабилетов.

