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ОПЦ. 04 Экономика и бухгалтерский учет гостиничного предприятия 

Дата проведения 25.03.2020г    

Группа  2 ГД 

 

Практическая работа №9 

Расчет среднего процента издержек обращения; калькуляция готовой продукции 

Цель урока: Овладение методикой расчета среднего процента издержек обращения; 

калькуляции готовой продукции                                                                                                     

1. Повторение материала                                                                                                                     

Тест:  

1. Накладные расходы – это:  

а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции; 

 б) затраты, связанные с технологическим процессом и затраты, связанные с содержанием 

и эксплуатацией орудий труда;  

в) затраты на обслуживание и управление производством  

2. Косвенные затраты - это: 

 а) затраты, связанные с производством только данного вида продукции;  

б) затраты, которые при наличии нескольких видов продукции не могут быть отнесены 

непосредственно ни на один из них.  

в) затраты на обслуживание и управление производством.  

3. В калькуляции затраты сгруппированы:  

а) в зависимости от места возникновения и назначения;  

б) в зависимости от отношения к объему производства; 

 в) по простым экономическим элементам.  

4. Средние переменные издержки:  

а) не меняются с ростом объемов производства; 

 б) увеличиваются с ростом объемов производства; 

 в) снижаются с ростом объемов производства. 

 5. Группировка затрат по экономическим элементам представляет собой: 

 а) смету затрат на производство;  

б) калькуляцию затрат на производство;  

в) перечень экономических издержек предприятия. 

2. Изложение нового материала:     
     Формирование цены на те или иные услуги зависит от стоимости затрат на ее оказание, 

в которые входят выраженные в денежном виде затраты на материалы, заработную плату, 

амортизацию и прочие затраты. Оказывая определенного вида, рода и характера услуги 

населению, хозяйствующие субъекты определяют ее себестоимость, размер которой 

индивидуален для каждой из услуг. Для этого рассчитывается совокупность сумм на 

осуществление затрат при оказании конкретной услуги. Все затраты, входящие в 

себестоимость услуг, группируются: 

 по статьям калькуляции; 

 по элементам затрат. 

Себестоимость продукции работ, услуг представляет собой стоимость затраченных в 

процессе производства продукции, оказания услуг или выполнения работ ресурсов. 

Подсчитывается стоимость затраченных ресурсов как на производство продукции 

(оказание услуг, выполнение работ), так и на реализацию услуг, работ, продукции. 

Организации самостоятельно разрабатывают форму калькуляции на услуги гостиницы. За 

основу может быть взята примерная номенклатура статей калькуляции для расчета 

тарифов на услуги гостиниц, приведенная в Методических Рекомендациях по 

формированию и применению свободных цен и тарифов на продукцию, товары и услуги 

утвержденных Минэкономики РФ от 20.12.1995 N 7-1026.                                                                                                        
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Составим плановую калькуляцию на услуги гостиницы при следующих исходных данных. 

Гостиница первой категории расположена в г.А, в ней сформирован номерной фонд 

на 150 мест, в т.ч.: 

Таблица 1 

Плановая калькуляция расчета тарифа за проживание в гостинице «Отель» 
(цифры условные) 

Номер 

позиции 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

1 Расходы на содержание аппарата управления гостиничного 

хозяйства (стр.1.1 + стр.1.2) 

27 054, 60 

1.1 Расходы на оплату труда 20 100, 00 

1.2 Начисления на оплату труда (стр.1.2.1 + стр.1.2.2) 6 954 ,60 

1.2.1 страховые взносы (стр.1.1 х 30 %) (ПФ-22%, ФОМС-5,1%, ФСС-

2,9%) 

 

1.2.2 страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(стр.1.1 х 0,2 %)  

 

2 Расходы на содержание зданий и территорий 

(стр.2.1 + стр.2.2 + сумма строк с 2.3 по 2.13 + стр.2.14) 

 

2.1 Расходы на оплату труда  

2.2 Начисления на оплату труда (стр.2.2.1 + стр.2.2.2)  

2.2.1 страховые взносы (стр.2.1 х 30 %)  

2.2.2 страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(стр.2.1 х 0,2 %) 

 

2.3 Амортизация основных средств 35 107 ,00 

2.4 Износ отдельных предметов в составе оборотных средств 13 760 ,60 

2.5 Резерв на ремонт основных средств - 

2.6 Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств 3 811, 10 

2.7 Капитальный ремонт основных средств - 

2.8 Электроэнергия 6 756, 70 

2.9 Водоснабжение и канализация 13 462, 10 

2.10 Отопление и горячее водоснабжение 14 225 ,10 

2.11 Стирка белья 7 670, 40 

2.12 Телефонизация, радиофикация 1 271 ,10 

2.13 Прочие расходы по содержанию зданий и территорий (сумма 

строк с 2.13.1 по 2.13.7) 

 

2.13.1 эксплуатационные материалы 1 637 ,80 

2.13.2 оплата услуг по вывозу мусора 1 067, 10 

2.13.3 дезинфекция и дезинсекция 499 ,90 

2.13.4 технадзор за лифтовым хозяйством 279, 40 

2.13.5 охрана труда - 

2.13.6 транспортные расходы 137, 20 

2.13.7 другие расходы 8 890, 90 

2.14 Налог на землю 562, 20 

3 Полная себестоимость (стр.1 + стр.2)  

4 Прибыль (при рентабельности 30 %) (стр.3 х 30 %)  



• высшей категории - 126 мест; 

• первой категории - 24 места. 

Прежде всего выполним расчет плановой загрузки гостиницы: 

1) находим среднее количество дней в месяце за 4 года: 

(365 дней х 3 года + 366 дней х 1 год) / (4 года х 12 мес.) = 30,44 дня; 

2) рассчитываем количество койко-суток в месяц: 

Ккс = количество мест в гостинице х среднее количество дней в месяце = 150 х 30,44 = 

4 566 (койко-суток); 

3) определяем плановую месячную загрузку гостиницы: 

Зм = Ккс х коэффициент плановой загрузки гостиницы (примем условно 0,7) 

 = 4 566 х 0,7 = 3 196 (койко-суток). 

Для составления плановой калькуляции на услуги гостиницы необходимо сначала на 

основе экономически обоснованных и утвержденных руководителем норм и нормативов 

материальных и трудовых затрат рассчитать плановые величины различных видов затрат 

(на оплату труда, коммунальные услуги, связь и т.д.), учитываемых при формировании 

тарифов (с соблюдением норм, установленных законодательством). 

Например, расходы гостиницы по стирке белья исчисляются по формуле: 

Рст.б. = Зм х Мкб х Цст / 2,5, 

где Зм - плановая месячная загрузка гостиницы (в койко-сутках); 

Мкб - вес одного комплекта белья (в кг); 

Цст - действующая цена на стирку 1 кг белья (в руб.); 

2,5 - средняя продолжительность нахождения комплекта белья в эксплуатации (в 

днях). 

Условимся, что вес одного комплекта белья составляет 0,6 кг, а стоимость стирки 

1 кг белья - 10 000 руб. Тогда с учетом рассчитанной выше плановой месячной загрузки 

гостиницы расходы по стирке белья составят: 

5 Итого (стр.3 + стр.4)  

6 Утвержденный коэффициент загрузки гостиницы, К 0,7 

7 Плановая загрузка гостиницы в соответствии с принятым 

коэффициентом загрузки 

3 196 

8 Средний отпускной тариф за одно место в сутки (стр.5 / стр.7)  

9 Налог на добавленную стоимость (стр.8 х 20 %)  

10 Средний тариф с налогом на добавленную стоимость за одно 

место в сутки (стр.8 + стр.9) 

 

11 Средний тариф с учетом округления за проживание в гостинице 

(за одно место в сутки) 

 



Рст.б. = 3 196 х 0,6 х 10 000 / 2,5 = 7 670 400 (руб.). 

В заполненном виде плановая калькуляция для приведенных исходных данных 

будет иметь следующий вид. 

  

Для расчета применяемых тарифов на услуги гостиницы необходимо сначала 

определить коэффициенты разрядности имеющихся номеров. Эти коэффициенты 

рассчитываются исходя из затрат на содержание соответствующих номеров и 

утверждаются руководителем субъекта предпринимательской деятельности. 

Приведем пример расчета коэффициента разрядности для одноместного номера 

высшего разряда (люкс одноместный). Для этого, прежде всего, необходимо, как и в 

случае составления плановой калькуляции на услуги гостиницы, на основе экономически 

обоснованных и утвержденных руководителем норм и нормативов материальных и 

трудовых затрат рассчитать плановые величины различных видов затрат (на оплату труда, 

коммунальных услуг, связи и т.д.), учитываемых при формировании тарифов и 

приходящихся на данный номер с учетом его материальной укомплектованности и 

комфортности. 

Плановая загрузка рассматриваемого номера рассчитывается следующим образом: 

ЗНплан = количество мест в номере х среднее количество дней в месяце х 

коэффициент плановой загрузки гостиницы = 1 х 30,44 х 0,7 = 2 131 (койко-суток). 

 

Расчет коэффициента разрядности для рассматриваемого номера выполняется так. 

Таблица 2 

Расчет коэффициента разрядности для номера «люкс одноместный» в гостинице 

«Отель» 

(цифры условные) 

Номер 

позиции 

Наименование статей затрат Сумма, руб. 

1 Расходы на содержание аппарата управления гостиничного 

хозяйства (стр.1.1 + стр.1.2) 

 

1.1 Расходы на оплату труда  

1.2 Начисления на оплату труда (стр.1.2.1 + стр.1.2.2)  

1.2.1 страховые взносы (стр.1.1 х 30 %)  

1.2.2 страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(стр.1.1 х 0,2 %)  

 

2 Расходы на содержание зданий и территорий 

(стр.2.1 + стр.2.2 + сумма строк с 2.3 по 2.13 + стр.2.14 ) 

 

2.1 Расходы на оплату труда  

2.2 Начисления на оплату труда (стр.2.2.1 + стр.2.2.2):  

2.2.1 страховые взносы (стр.2.1 х 30 %)  

2.2.2 страховые взносы по обязательному страхованию от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(стр.2.1 х 0,2 %)  

 

2.3 Амортизация основных средств  

2.4 Износ отдельных предметов в составе оборотных средств  



2.5 Резерв на ремонт основных средств  

2.6 Текущий ремонт и техническое обслуживание основных средств  

2.7 Капитальный ремонт основных средств  

2.8 Электроэнергия  

2.9 Водоснабжение и канализация  

2.10 Отопление и горячее водоснабжение  

2.11 Стирка белья  

2.12 Телефонизация, радиофикация  

2.13 Прочие расходы по содержанию зданий и территорий (сумма 

строк с 2.13.1 по 2.13.7) 

 

2.13.1 эксплуатационные материалы  

2.13.2 оплата услуг по вывозу мусора  

2.13.3 дезинфекция и дезинсекция  

2.13.4 технадзор за лифтовым хозяйством  

2.13.5 охрана труда  

2.13.6 транспортные расходы  

2.13.7 другие расходы  

2.15 Налог на землю  

3 Полная себестоимость (стр.1 + стр.2)  

4 Прибыль (при рентабельности 30 %) (стр.3 х 30 %)  

5 Итого расходов на номер с учетом прибыли (стр.3 + стр.4)  

6 Утвержденный коэффициент загрузки гостиницы, К  

7 Плановая загрузка номера  

8 Отпускной тариф за номер (стр.5 / стр.7)  

9 Средний отпускной тариф за одно место в сутки (без НДС)  

10 Коэффициент разрядности номера (стр.8 / стр.9)  

 Тариф за проживание в номере в зависимости от разрядности номера 

рассчитывается следующим образом (для номеров, кроме номера люкс, взяты условные 

коэффициенты разрядности): 

Таблица 3 

Расчет тарифа за проживание в гостинице «Отель» (за 1 место в сутки) 

Разряд номера Средний тариф 

без НДС, руб. 

Коэффициент 

разрядности номера 

Тариф 

без НДС, руб. 

(гр.2 х гр.3) 

1 2 3 4 

Апартаменты (высший 

разряд) одноместный 3-

комнатный 

А б С=А*б 

Люкс (высший разряд) 

одноместный 2-комнатный 

в С=А*в 

Одноместный номер первого 

разряда 

г С=А*г 

Двухместный номер первого 

разряда 

д С=А*д 

  

Определенные таким образом тарифы за проживание в гостинице помещаются в 

прейскурант, составляемый по следующей форме: 



  

№  

п/п 

Услуги 

в гостинице 

(номера) 

Ед. 

изм. 

Тариф 

без НДС, 

руб. 

НДС, 

руб. 

(гр.4 х 

x 20 %) 

Тариф 

с НДС, 

руб. 

(гр.4 + 

+ гр.5) 

Отпускной 

тариф за место 

(с учетом 

округления) 

(примечание 2), 

руб. 

Отпускной 

тариф 

за номер, 

руб. 

(гр.8 х 

x кол-во 

мест) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1 Апартаменты 

одноместный 

3-комнатный 

сутки      

2 Люкс 

одноместный 

2-комнатный 

сутки      

3 Одноместный 

номер первого 

разряда 

сутки      

4 Двухместный 

номер первого 

разряда 

сутки      

Общепроизводственные  и общехозяйственные  расходы. 

       В этой статье учитываются затраты  на теплоэнергию, электроэнергию, на 

потребление  горячей воды, холодной воды, на материалы, на строительные материалы, на 

капитальный  ремонт, топливо, запасные части, стирку белья, амортизация основных 

фондов в номерах и остальных основных фондов, затраты на вывоз мусора, аренду земли, 

лифтремонт, радиоузел, услуги СЭС, ГТС, услуги сотовой связи, автоуслуги, износ 

нематериальных активов, текущий ремонт и др. 

Издержки обращения – важная составляющая текущих затрат, играющая ведущую роль 

в формировании финансового результата компании. Их величина напрямую влияет на 

размер получаемого фирмой дохода, а, следовательно, их оптимизация становится 

необходимой для роста прибыльности компании. 

Группируют их по аналогии с категориями затрат на производство продукта: 

 по элементам затрат; 

 по статьям издержек. 

ИО по элементам включают: 

 материальные затраты; 

 расходы на оплату труда; 

 отчисления в фонды с нее; 

 износ ОС; 

 прочие. 

Подобная группировка ИО не дает полной картины для анализа и выявления направления 

снижения затрат. Поэтому возникает потребность учета, планирования и анализа 

издержек обращения по отдельным статьям. Этот перечень является более обширным, в 

него входят такие позиции: 
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 транспортировка; 

 ФОТ и отчисления в фонды; 

 амортизация ОС. 

 ремонт ОС; 

 аренда, содержание ОФ и инвентаря; 

 уплата процентов по предоставленным кредитам; 

 износ спецодежды, инвентаря; 

 расходы на топливо и энергоресурсы для производственных целей; 

 хранение, доработка, подсортировка и упаковка товаров; 

 реклама; 

 расходы на тару; 

 подготовка кадров; 

 внутрихозяйственные траты; 

 прочие. 

Подробная классификация ИО по статьям дает возможность проанализировать структуру 

затрат, выявив наиболее значительные расходные статьи. 

Исключаются из издержек в обращении: 

-расходы по перераспределению денежных средств или неполноценного ведения учетной 

деятельности: налоговые выплаты, штрафные санкции, пени, списанная задолженность 

дебиторов; 

-внешние убытки: бедствия природного характера; 

-неторговые издержки. 

Издержки обращения: формула среднего процента 

Для объединения информации по ИО задействуют счет 44, по дебету которого собираются 

все понесенные затраты. В бухучете делают записи: 

 Д/т 44 К/т 02, 05, 10, 60, 68, 69, 70, 71, 94 – на сумму начисленных ИО 

В конце месяца необходимо подсчитать сумму ИО, которая содержится в остатке 

нереализованного товара. Чаще всего торговые компании применяют методику расчета 

ИО на остаток товаров по статистическому методу (ст. 320 НК РФ), т. е. рассчитывают 

средний процент ИО, приходящийся на остаток. Это преобладающий метод расчета, 

поскольку связывает ИО на товарный остаток со всей массой товаров, исходя из 

постулата, что в каждой единице товара имеется одинаковый размер ИО. Его определяют 

расчетом: 

 % ИО = (ИОн + ИОк) / (Т + Ок),  

  

 где ИОн и ИОк - издержки на начало и конец месяца,  

 Ок – остаток товара на конец месяца. 

Сумма ИО на остаток товара остается дебетовым сальдо на счете 44, все остальные 

затраты списываются в конце месяца проводкой /т 90/2 К/т 44. 

Снижение издержек обращения (производства) способствует повышению уровня 

рентабельности выпускаемой и реализуемой продукции (товаров), так как результат по 

прибыли исчисляется как разница между выручкой от реализации продукции (товаров) и 

себестоимостью реализованной продукции (товаров). Снижение издержек обращения 



(производства) продукции (товаров) достигается за счёт внедрения эффективного и 

недорогостоящего оборудования и современных технологий, установления 

систематического контроля за возникающими прямыми и косвенными расходами 

Задача 1 

Найди издержки обращения компании по следующим данным:                                               

затраты на рекламу – 12800 руб.,                                                                                                

складские расходы – 45200 руб.,                                                                                               

заработная плата и социальные нужды – 568000 руб.,                                                                  

аренда – 412000 руб.,                                                                                                             

коммунальные платежи – 56000 руб.,                                                                                       

налоговые отчисления – 87600 руб.,                                                                                                         

сумма штрафов – 2560 руб. 

Решение 

Затраты на оплату налоговых платежей и величина штрафов не включаются в издержки 

обращения, значит: 

ИО=12800+45200+568000+412000+56000=1094000 руб. 

Задача 2 

Определить величину издержек обращения в структуре товарооборота, если:                              

объем оборота изделий в год – 2560 тыс.руб.,                                                                               

затраты на рекламу – 18500 руб.,                                                                                                  

расходы на хранение и содержание сырья – 88400 руб.,                                                              

оплата труда – 318000 руб.,                                                                                                              

аренда – 256000 руб.,                                                                                                                  

амортизация фондов – 125000 руб.,                                                                                      

коммунальные платежи – 88000 руб. 

Решение 

1.Сумма издержек 

ИО=18500+88400+318000+256000+125000+88000=893900 руб.                                              

2.Объем ИО в товарообороте  И=(ИО/Т)⋅100%=(893900/2560000)⋅100%=34,92% 

Ответ: величина издержек обращения в структуре товарооборота 34,92%. 

Издержки обращения – ценный показатель в анализе внутренних затрат. Чем ниже 

значение показателя, тем эффективнее и прибыльнее хозяйственная деятельность. В 

большинстве случаев используется внутри организации менеджерами и 

управляющими.возникающими прямыми и косвенными расходами 

СЗадача 3 

Определить средний процент издержек обращения, приходящийся на остаток, если доход 

от реализации гостиничных услуг за май месяц составил 800000рублей, издержки на 

начало месяца составили 100000рублей, на конец месяца 120000рублей, остаток товара на 

начало месяца 500000рублей, закупка-20000рублей, списано товара на 30000рублей. 

 

Задание 1: выполнить тест. 

Задание 2: заполнить таблицы 1 и 2.  



Задание 3: рассчитать сумму общепроизводственных и общехозяйственных расходов 

по таблице 1 

Задание 4: Решить задачу 3 

 

3. Закрепление нового материала (указываются виды деятельности учащихся) 

Контрольные вопросы  

1. Раскройте понятие затрат, совокупных расходов и себестоимости продукции                            

2. Перечислите критерии классификации затрат предприятия.                                                            

3. Для чего необходимо деление затрат на постоянные и переменные?                                             

4. Какова цель составления сметы затрат на производство? Перечислите ее элементы.                  

5. В чем сущность анализа безубыточности производства? Как рассчитать точку 

безубыточности?  

6. Что представляет собой калькулирование себестоимости? Какие способы 

калькулирования вы знаете?                                                                                                                    

7. Какова связь между себестоимостью и конкурентоспособностью продукции?                         

8. Какова связь между себестоимостью продукции и финансовыми результатами 

деятельности предприятия?                                                                                                                    

9. Зачем вообще необходимо планировать на предприятии издержки на производство и 

реализацию продукции?                                                                                                                         

10. Какие основные направления снижения затрат на предприятии вы знаете? 

 

 1 вариант-вопросы 1-5 

 2 вариант-вопросы 6-10 
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