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ФОРМИРОВАНИЕ СЕБЕСТОИМОСТИ ПРОДУКЦИИ НА 

ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Аннотация: Процессы производства, передачи и потребления 

электрической энергии являются технологически неразрывными, а одной из 

главных особенностей электрической энергии является ее потребляемость в 

момент своего производства и при современном уровне развития техники 

невозможность ее накопления в промышленных масштабах. В связи с этим в 

целях обеспечения оборотоспособности электрической энергии в настоящее 

время гражданское законодательство и законодательство Российской 

Федерации об электроэнергетике определяет электрическую энергию и 

мощность как особые виды товаров. 
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Annotation: The processes of production, transmission and consumption of 

electrical energy are technologically inseparable, and one of the main features of 

electric energy is its consumption at the time of its production and at the current 

level of technological development the impossibility of its accumulation on an 

industrial scale. In connection with this, in order to ensure the turnover of electrical 

energy, at present civil legislation and the legislation of the Russian Federation on 

electric power industry determine electric power and capacity as special types of 

goods. 

Key words: costing of products, energy costs, energy generating companies, 

cost accounting method, variable costs, fixed costs. 

 

Электроэнергетическая отрасль России объединяет в себе большое 

количество разнообразных предприятий, имущественные комплексы и риски 

которых имеют принципиальные различия. [1] 

 

Электроэнергетика - отрасль экономики Российской Федерации, 

включающая в себя комплекс экономических отношений, возникающих в 

процессе производства (в том числе производства в режиме комбинированной 

выработки электрической и тепловой энергии), передачи электрической 

энергии, оперативно-диспетчерского управления в электроэнергетике, сбыта 

и потребления электрической энергии с использованием производственных и 

иных имущественных объектов (в том числе входящих в Единую 
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энергетическую систему России), принадлежащих на праве собственности или 

на ином предусмотренном федеральными законами основании субъектам 

электроэнергетики или иным лицам. Электроэнергетика является основой 

функционирования экономики и жизнеобеспечения. Указанное определение, 

закрепленное Федеральным законом от 26 марта 2003 г. № 35-ФЗ «Об 

электроэнергетике», вполне отражает основную черту электроэнергетики в 

современной экономике не только России, но и всего мира. [2] 

Метод учета затрат на производство и калькулирования себестоимости 

продукции – это совокупность приемов документирования, расчета и 

отражения в учете производственных затрат, обеспечивающая определение 

фактической себестоимости произведенной продукции, а также отнесение 

(распределение) затрат на единицу конкретного вида продукции. [3, с. 215]  

Себестоимость продукции – важнейший показатель хозяйственной 

деятельности предприятия. Под себестоимостью продукции, работ и услуг 

понимаются выраженные в денежной форме затраты всех видов ресурсов или 

суммарные расходы на производство и реализацию продукции. В этом 

показателе в концентрированном виде отражается количественное и 

качественное использование всех видов ресурсов, результаты деятельности в 

целом и отдельных структурных подразделений, аккумулируются достижения 

в любой области хозяйствования, недостатки и упущенные возможности. 

Значимость себестоимости как объединяющего показатели только возрастает 

в условиях больших объемов и многономенклатурных выпусков продукции, 

расширения деятельности. От ее уровня зависят темпы расширенного 

воспроизводства, финансовое состояние, конкурентоспособность продукции и 

предприятия в целом. Себестоимость является основным фактором 

формирования прибыли (чем меньше себестоимость, тем больше прибыль, и 

наоборот) и фактором, определяющим уровень цен. От величины 

себестоимости зависят рост денежного накопления, расширение и 

http://login.consultant.ru/link/?req=doc;base=ROS;n=182891;fld=134
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совершенствование производства, увеличение рентабельности и 

конкурентного успеха предприятия. [4, с. 50] 

Себестоимость продукции на энергетических предприятиях 

определяется денежным выражением материальных и трудовых затрат на 

производство, передачу и реализацию электрической энергии на плановый 

период. Себестоимость продукции исчисляется по экономическим элементам 

и по статьям калькуляции. 

В отличие от других отраслей, в которых себестоимость рассчитывается 

на единицу выработанной продукции, в энергетике себестоимость 

рассчитывается на единицу отпущенной с шин или коллекторов энергии, так 

как в отрасли часть энергии расходуется на собственные нужды станций. 

Затраты на производство энергии электрическими станциями, передачу 

энергии по сетям и в целом по энергокомпаниям рассчитываются в двух 

документах: в смете затрат и в калькуляции себестоимости. 

Для проектируемого предприятия используется укрупненный метод 

расчета себестоимости по экономическим элементам: 

1) материальные затраты (затраты на сырье и основные материалы, 

затраты на вспомогательные материалы, услуги производственного характера, 

затраты на топливо, покупная энергия); 

2) оплата труда (начисления работникам по тарифным ставкам, выплаты 

стимулирующего характера и компенсационные надбавки, расходы, 

связанные с содержанием работников, предусмотренные трудовыми 

договорами и коллективными соглашениями); 

3) страховые взносы в социальные фонды (предназначены для 

мобилизации средств, необходимых для медицинского обслуживания, 

государственного пенсионного и социального обеспечения граждан); 

4) амортизация (отражается сумма амортизационных отчислений на 

полное восстановление основных производственных средств); 
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5) прочие затраты (затраты на ремонтное обслуживание при подрядном 

способе проведения ремонта; расходы на рекламу; представительские 

расходы; расходы на командировки, связанные с производственной 

деятельностью; расходы на подготовку и переподготовку кадров; 

экологические платежи, не превышающие предельно допустимую 

концентрацию, взимаемые с природопользователей, хозяйственная 

деятельность которых оказывает негативное воздействие на биосферу; 

арендные (лизинговые) платежи; плата за услуги СО и АТС; амортизация 

нематериальных активов; расходы на обязательное и добровольное 

страхование имущества; расходы на НИОКР; расходы на содержание 

служебного автотранспорта; расходы на оплату юридических, 

информационных, консультационных, аудиторских услуг; расходы на 

изучение конъюнктуры рынка; расходы обслуживающих производств и 

хозяйств; расходы на содержание военизированной, пожарной охраны; 

расходы по охране труда; природоохранные мероприятия за счет 

себестоимости; водный налог; земельный налог; отчисления в целевые 

фонды). 

В повседневной практике функционирования энергетического 

предприятия группирование затрат осуществляют не только по элементам, но 

и по их назначению, роли в производственном процессе. 

Для действующего предприятия составляется калькуляция 

себестоимости.  Группировка затрат по калькуляционным статьям 

характеризует затраты по их производственному назначению и видам 

продукции. Калькуляция составляется для каждого вида продукции (услуг), на 

ее основе рассчитывается себестоимость единицы продукции (услуг). [5, с. 45] 

В калькуляции статьи группируются по следующим калькуляционным 

статьям: 

1) топливо на технологические цели; 

2) вода на технологические цели; 
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3) основная оплата труда производственных рабочих; 

4) дополнительная оплата труда производственных рабочих; 

5) страховые взносы в социальные фонды от оплаты труда 

производственных рабочих; 

6) расходы по содержанию и эксплуатации оборудования; 

7) расходы по подготовке и освоению производства (пусковые расходы); 

8) цеховые расходы; 

9) общехозяйственные расходы; 

10) покупная энергия. [6, с. 178] 

Энергогенерирующие предприятия (ТЭС, ГЭС, АЭС) разных типов, а 

также предприятия электрических и тепловых сетей (ПЭС и ПТС) и 

энергосбытовые организации имеют разную структуру себестоимости 

отпускаемой энергии. Укрупненные показатели, характеризующие 

себестоимость продукции энергопредприятий показывают, что основным 

элементом затрат в структуре издержек производства по ТЭС является 

топливо. Большой диапазон колебаний топливной составляющей объясняется 

разницей в цене топлива в зависимости от его вида, района добычи, 

размещения ТЭС, ее типа (КЭС, ТЭЦ) и КПД генерирования энергии. 

Большой удельный вес затрат на амортизацию в структуре элементов 

затрат по ГЭС и сетям объясняется главным образом отсутствием затрат на 

топливо. Кроме того, для ГЭС характерны высокая фондоемкость и уровень 

автоматизации технологии производства. Поэтому так мала доля зарплаты в 

структуре затрат. 

Издержки, которые не зависят от объемов производства, называют 

постоянными. Они существуют и при нулевом его уровне. Это — зарплата 

управленческого персонала, амортизационные отчисления, оплата охраны, 

арендная плата, налоги и др. 

Расходы на топливо, используемое на технологические цели при 

производстве электрической и тепловой энергии, относится к условно-
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переменным расходам регулируемой организации, все остальные расходы – к 

условно-постоянным. 

Переменными являются такие издержки, которые меняются в 

зависимости от изменения объемов производства. К ним относят затраты на 

сырье, топливо, энергию транспортные услуги, оплату труда 

производственных рабочих и др. Очевидно, что общая сумма переменных 

издержек меняется в прямой зависимости от объемов производства. 

Используют также термин «общая сумма издержек», т.е. сумма 

постоянных и переменных издержек при конкретном объеме производства. 

При анализе эффективности пользуются понятием предельных издержек, под 

которыми понимают добавочные издержки, связанные с производством 

каждой дополнительной единицы продукции. [7, с. 311] 

Таким образом, понятие предельных издержек имеет стратегическое 

значение, поскольку позволяет определить те издержки, которые фирма может 

контролировать непосредственно, т.е. предельные издержки показывают те 

издержки, которые фирме придется понести в случае производства последней 

единицы продукции, и одновременно издержки, которые могут быть 

сокращены в случае снижения объема производства на эту последнюю 

единицу. Показатели средних издержек такой информации не дают.  
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