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Слайд 2.2. Признание расходов в налоговом учете







Совокупные
Постоянные

расходы
(сом)

Совокупные
Переменные
расходы (сом)

Объем производства (шт.) Объем производства (шт.)

Слайд 2.5. Динамика совокупных переменных и постоянных расходов



Удельные
постоянные

расходы (сом)

Удельные
Переменные
расходы (сом)

Объем производства (шт.) Объем производства (шт.) 

Слайд 2.6 Динамика удельных переменных и постоянных расходов



Затраты
(сом.)

Объем выпуска или реализации (шт.)

Слайд 2.7. Динамика полупостоянных затрат



const – постоянные затраты, K=0

Z2  – прогрессивные 
затраты, K1

Z1 – пропорциональные затраты, 
K1

Z3 – дегрессивные затраты,              
01

Затраты,
(сом)

Объем производства (шт.)

Слайд 2.8. Графическое изображение вариантов изменения затрат в 
зависимости от объема производства (продаж) продукции









Д-т    сч. 1630      К-т Д-т    сч. 1631      К-т Д-т    сч. 1632      К-т

Д-т    сч. 1633     К-т Д-т    сч. 8000      К-т

затраты за
месяц по
статьям

затраты за месяц
по статьям

Слайд 3.3 Ежемесячное распределение счетов накладных расходов



Сч. 1620 
«Материалы»

Д-т сч.1631 К-т

1630 «Основное производство»
7100«Общепроизводственные расходы»
8000 «Общехозяйственные расходы»
7500 «Расходы на продажу»
9100,9500 «Прочие неоперационные доходы и расходы»

2100 «Основные средства»
5300 «Нераспределенная прибыль»

– формирование расходов сырья и материалов

– направления использования (расходования) сырья и материалов

Слайд 3.4 Формирование расходов и направления использования 
сырья и материалов

в дебет счетов



– формирование расходов комплектующих изделий и полуфабрикатов

– направления использования (расходования) комплектующих изделий

и полуфабрикатов

Д-т сч.1632 К-т

в дебет счетовСч. 1620 
«Материалы»

Сч. 3100«Счета к 
оплате»

2100 «Основные средства»
1630 «Основное производство»

Слайд 3.5. Формирование расходов и направления использования 

комплектующих изделий и полуфабрикатов



Сч. 1620 

«Материалы
»

Сч. 3100 «Счета к 

оплате»

-- формирование расходов топлива и энергии

- направления использования (расходования) топлива и энергии

Д-т сч.1633 К-т 

Слайд 3.6. Формирование расходов и направления использования сырья 
и материалов



Сч. 3520 

«Начисленная 
заработная 

плата»

Д-т сч.1634 К-т
в дебет счетов

- формирование расходов на оплату
труда      

- направления расходов по оплате труда

Слайд 3.7. Формирование и направления расходов по оплате труда



Сч. 2190-2199

«Амортизация
основных

средств»

Сч. 2991-2998

«Амортизация 
нематериальн

ых активов»

Сч. 2100

«Основные 
средства»

- формирование амортизационных отчислений

– направления амортизации по видам расходов

Д-т сч.1635 К-т в дебет счетов

Слайд 3.8. Формирование амортизационных отчислений и направления 
по видам расходов



Сч. 3400 «Расчеты 

по налогам и 
сборам»

Сч. 3530 

«Расчеты по 
социальному 

страхованию и 
обеспечению»

- формирование информации о налогах

– направления расходов

Д-т сч.1636К-т в дебет счетов

Слайд 3.9. Формирование расходов и направления использования
сырья и материалов



Сч. 1100,1200, 3100; 

1400; 3400; 3500; 
1500

Д-т сч.1637 К-т

формирование прочих расходов

направления использования прочих расходов

Слайд 3.10. Формирование прочих расходов и направления их списания

























Общие 

затрат
ы

убыток

прибыль

Линия выручки

Точка безубыточности 

Линия общих затрат

Затраты,
тыс. сом.

Объем выпуска, тыс. ед. в год

Постоянные затраты

Переменные
затраты

Слайд 6.3. График соотношения величины затрат, объема
производства продукции и прибыли



Линия общих зат рат

Затраты,
тыс.сом

О бщие зат рат ы

Постоянные затраты

Переменные
затраты 

42 т. с.

62 т. с.

20 т. с.

/                  /                 /                 /                / 
0     10              20              30               40             50  Объем выпуска,

тыс. ед. в год

Слайд 6.4. Общие затраты при различном объеме выпуска

70

60

50

40

30

20

10



О бщ

ие 

зат ра

т ыу быт ок

прибыль

Линия выру чки

Точка безу быт очности 

Затраты,
тыс. сом

Объем выпуска,

тыс. ед. в год

Постоянные затраты

Переменные
затраты

80

70

60

50

40

30

20

10 

Слайд 6.5. График безубыточности (соотношение величины затрат, объема 
производства продукции и прибыли)



0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0 10 20 30 40

объем выпуска (тыс. ед. в год)

График 1

График 2

График 3убыток

Прибыль

Слайд 6.6. График безубыточности (соотношение величины
затрат, объема производства продукции и прибыли)

12 тыс. 
с

48 т.с

20т.с

68т.с



Линия

совоку пных

зат рат

Линия выру чки

О бщ

ие 

зат ра

т ы

Затраты,
тыс. сом

Объем выпуска,
тыс. ед. в год

Зона
прибыли 

зона
убытков 

Постоянные
затраты

Переменные затраты

20 т. с.

80

70

60

50

40

30

20

10 

Слайд 6.7. Общие затраты при различном объеме выпуска



О бщ

ие 

зат ра

т ы

у быт ок

прибыль

4 т. с.

12 т. с.

А

Б

Переменные
затраты

Постоянные затраты

72 т. с.
48 т. с.

20 т.с.

Б

68 т. с.

Объем выпуска, тыс. ед. в год

Затраты,
тыс.с.

Слайд 6.8. График безубыточности при возможном изменении цены продажи



у быт ок

прибыль

12 т. с.

12 т. с.

О бщие зат рат ы

68 т. с.

64 т. с.

20 т. с

20 т. с

20 т. с 20 т. с.

32 т. с.

Переменные
затраты

Постоянные затраты

Затраты
тыс. сом

Объем выпуска,
тыс. ед. в год

Слайд 6.9. График безубыточности при возможном изменении переменных затрат
























