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ТЕМА 6. СИСТЕМА «ДИРЕКТ КОСТИНГ» 

1. Методы калькулирования себестоимости «Абсорбшен-костинг» и 

«Директ-костинг». 

2. Финансовая отчетность при использовании методов «Абсорб-

шен-костинг» и «Директ-костинг». 

3. Порядок отражения операций по бухгалтерским счетам при си-

стеме «Директ-костинг». 

 

1. МЕТОДЫ КАЛЬКУЛИРОВАНИЯ СЕБЕСТОИМОСТИ «АБ-

СОРБШЕН-КОСТИНГ» И «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

 «Абзорпшен – костинг» – метод калькулирования себестоимости про-

дукции с полным поглощением всех производственных затрат или распреде-

лением всех производственных затрат  между реализованной продукцией и 

запасами. Он традиционно применялся в отечественном учете без альтерна-

тивных методов, поэтому специального названия не имел.  

«Директ - костинг» - метод калькулирования, при котором Суть систе-

мы «директ - костинг» состоит в том, что себестоимость учитывается и пла-

нируется только в части переменных затрат, т.е. лишь переменные затраты 

распределяются по носителям затрат. Оставшуюся часть издержек (постоян-

ные расходы) собирают на отдельном счете, в калькуляцию не включают и 

периодически списывают на финансовые результаты, т.е. учитывают при 

расчете прибыли или убытков за отчетный период При ее исчислении общая 

сумма постоянных расходов показывается обособленно, что помогает сосре-

доточить внимание менеджеров на поведении переменных расходов. 

На первых этапах практического применения системы «директ-

костинг» в себестоимость включались лишь прямые расходы, а все виды кос-

венных расходов списывались непосредственно на финансовый результат. 

Отсюда и название системы – Direct-Costing-System (система учета прямых 

затрат). 
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Позднее «директ-костинг» трансформировался в такую учетную систе-

му, когда себестоимость рассчитывается не только в части прямых перемен-

ных расходов, но и в части переменных косвенных расходов. Отсюда следует 

некоторая условность в названии. 

Методы калькулирования себестоимости влияют на форму финансовой 

отчетности. 

В финансовом отчете при использовании метода абсорбшен – костинг, 

или метода полного включения затрат расчет операционной прибыли проис-

ходит в два этапа: 

1. Рассчитывают валовую прибыль (маржу) как разность между выручкой 

от реализации и всеми производственными затратами; 

2. Рассчитывают операционную прибыль как разность между валовой 

прибылью и коммерческими и административными расходами. 

Финансовый отчет при использовании метода полного включения за-

трат 

Выручка от реализации 150 ДЕ 

Производственные затраты, в том числе 50 ДЕ 

  - Основная зарплата производственных 

рабочих 

20 ДЕ 

-   Общепроизводственные расходы 15 ДЕ 

Валовая прибыль 65 ДЕ 

Коммерческие расходы 35 ДЕ 

Административные расходы 17 ДЕ 

Итого коммерческие и административные 

расходы 

52 ДЕ 

Операционная прибыль 13 ДЕ 

 

Приведем финансовый отчет при использовании метода включения 

только переменных затрат (директ - костинг). В этом случае на первом этапе 

рассчитывают маржинальную прибыль как разницу между выручкой от реа-

лизации и всеми переменными затратами, а на втором этапе вычитают посто-

янные затраты и определяют операционную прибыль. 
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2. ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ МЕТОДА 

ВКЛЮЧЕНИЯ ПЕРЕМЕННЫХ ЗАТРАТ («ДИРЕКТ - КОСТИНГ») 

Выручка от реализации 150 ДЕ 

Переменные затраты  

Основные материалы 50 ДЕ 

Основная зарплата 20 ДЕ 

Общепроизводственные расходы 5 ДЕ 

Итого переменные производственные за-

траты 

 

Переменные коммерческие расходы 15 ДЕ 

Переменные административные расходы 12 ДЕ 

Итого переменных расходов 102 ДЕ 

Маржинальная прибыль 48 ДЕ 

Постоянные расходы: 35 ДЕ 

         Производственные 10 ДЕ 

         Коммерческие 20 ДЕ 

   Административные 5 ДЕ 

Итого постоянных расходов  

Операционная прибыль 13 ДЕ 

Данные о маржинальной прибыль лежат в основе принятия управлен-

ческих решений, связанных с сокращением или развитием производства про-

дукции. 

 

3. ПОРЯДОК ОТРАЖЕНИЯ ОПЕРАЦИЙ ПО БУХГАЛТЕРСКИМ 

СЧЕТАМ ПРИ СИСТЕМЕ «ДИРЕКТ-КОСТИНГ» 

 

Принципиальное отличие системы «директ-костинг» от калькулиро-

вания полной себестоимости состоит в отношении к постоянным общепроиз-

водственным расходам. При калькулирования полной себестоимости посто-

янные общепроизводственные расходы участвуют в расчетах, при калькули-

рования по переменным издержкам они из расчетов исключаются. 
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Общехозяйственные расходы также исключаются из калькулирова-

ния. Они полностью включаются в себестоимость реализованной продукции 

общей суммой без подразделения на виды изделий. В конце отчетного пери-

ода общехозяйственные расходы списываются непосредственно на уменьше-

ние выручки от продаж: 

Д-т сч.90 «Продажи», субсчет «Себестоимость продаж» 

К-т сч. 26 «Общехозяйственные расходы». 

Однако в соответствии с Международными стандартами метод «ди-

рект-костинг» не используется для составления внешней отчетности и расче-

та налогов. Он используется во внутреннем учете для проведения управлен-

ческого анализа и для принятия оперативных управленческих решений. 

Рассмотрим порядок отражения операций на бухгалтерских счетах в 

условиях системы «директ-костинг».  

1.Прямые производственные затраты с кредита счетов 10, 70, 69 со-

бираются по дебету счета 20 «основное производство» или 23 «Вспомога-

тельное производство». Эти затраты в дальнейшем будут отнесены на соот-

ветствующие носители затрат, т.е. будут участвовать в калькулирования. 

2. Переменная часть общепроизводственных расходов с одноименно-

го счета 25 также списывается на счет 20 (23).  

3. Постоянная часть общепроизводственных издержек вместе с ком-

мерческими и общехозяйственными расходами не включаются в себестои-

мость объектов калькулирования (носителей затрат), а списываются на 

уменьшение выручки от реализации продукции. 

Таким образом, применение системы «директ-костинг» на практике 

предполагает дифференцированный учет общепроизводственных расходов. 

Их следует разделить на постоянную и переменную части. К счету 25 созда-

ются два субсчета: 25-1 «Общепроизводственные переменные расходы» и 25-

2 «Общепроизводственные постоянные расходы». Оборот счета 25-1 в конце 

отчетного периода, распределяясь по носителям затрат, списывается на счет 
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20 «Основное производство». А счет 25-2 закрывается счетом 90 «Продажи» 

(субсчет «Себестоимость продаж»).  

Необходимо обратить внимание на то, что остатки незавершенного 

производства и готовой продукции, т.е. запасы, оцениваются в этом случае 

по неполной (переменной) себестоимости. 

Порядок учетных записей на счетах при учете затрат по системе «Ди-

рект-костинг» проиллюстрирован на схеме. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Счет 20 «Основное производство»; 

Счет 23 «Вспомогательное производ-

ство» 

Счет 43 «Готовая продукция»; 

Счет 40 «Выпуск продукции» 

 

Счет 90 «Продажи» 

Сальдо-

незавершенное про-

изводство по пере-

менной себестоимо-

сти

  

 

Счета 10,16,70,69 

Прямые 

затраты 

Счет 25-1 «обще-

производственные 

переменные расхо-

ды» 

25-2 «ОПР»; 26 «об-

щехоз. Расх.» 

В конце отчетного периода постоянные расходы списываются на себестоимость реа-

лизованной продукции 

Переменная себестоимость готовой 

продукции 

Сальдо – готовая 

продукция на скла-

де по переменной 

себестоимости 

Переменная себестоимость 

проданной продукции 

 Выручка 

Сальдо- прибыль 

предприятия 

Сальдо - незаверш. 

произв. по перемен-

ной себестоимости. 
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Схема учетных записей при калькулирования неполной себестоимости по методу «директ-

костинг» 


