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Из Таблицы 2 видно, что производство мясных продуктов предприятием «ОАО Слуцкий 
мясокомбинат» является материалоемким. В отчетном году удельный вес материальных затрат 
составил 92,03%, что на 3,98 процентных пункта больше, чем в базисном периоде.  Материальные 
затраты – это единственный элемент, по которому наблюдается увеличение доли в общей сумме 
затрат по сравнению с предыдущим годом.  

Что касается трудоемкости, то в 2011году по сравнению с предыдущим годом доля трудовых 
затрат снизилась на 0,32 процентных пункта, что свидетельствует о снижении трудоемкости 
производства данной продукции. 

Для полного вывода о возможности изыскания резервов снижения этих затрат необходимо 
также изучить затраты по их функциональной роли в производственном процессе. По этому 
признаку они группируются по статьям расходов.  Анализ  затрат  по  статьям  себестоимости  
продукции производится путем сопоставления расходов за отчетный и предыдущий периоды.Это 
дает возможность установить, по каким статьям имело место снижение расходов, а по каким - 
превышение.  

Для общей оценки был произведен анализ себестоимости отдельного вида продукции 
(говядины)  в разрезе калькуляционных статей расходов. При  этом  выявлены  отклонения  по  
каждой  статье  расходов  за  счет изменения объема, структуры продукции и себестоимости 
изделий. 

Себестоимость фактически выпущенной в отчетном году продукции  повысилась  против  
себестоимости  предыдущего  года. Наибольшее влияние на увеличение полной себестоимости 
оказало изменение размеров затрат. Итак, полная себестоимость продукции в 2011 году составила 
224 756 млн. рублей, что на 59,5 % больше чем в 2010 году.  

На изменение себестоимости продукции повлияло уменьшение объема выпуска продукции, за 
счет чего была достигнута экономия, и себестоимость уменьшилась на 8,7 %. Однако рост затрат 
по остальным статьям в целом увеличили себестоимость продукции на 68,2%. 

При проведении анализа себестоимости продукции предприятия мясо-молочной отрасли 
можно сделать вывод, что опережениетемпов прироста объема каждой единицы продукции над 
темпами прироста себестоимости продукции явилось причиной снижения затрат на 1 рубль 
продукции в 2011 году.  

Анализируя себестоимость продукции в разрезе элементов и статей затрат,отчетливо 
прослеживается ее увеличение. Несмотря на то что объем выпускаемой продукции сократился, что 
в свою очередь должно было повлечь за собой и снижение себестоимости, все же себестоимость 
увеличилась. Увеличение себестоимости выпускаемой продукции в целом, а так же отдельного 
вида (говядины) произошло в результате увеличения цен на покупные материалы, которые 
составляют наибольшую долю в себестоимости продукции, а так же увеличения затрат по 
остальным статьям расходов. 
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Одним из важнейших направлений, необходимым для развития имущественной базы 

организаций, являются вложения в долгосрочные активы. 
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Под вложениями в долгосрочные активы понимают капитальные вложения, 
свидетельствующие об объеме долгосрочных инвестиций в развитие, расширение, обновление, 
реконструкцию основных средств и нематериальных активов. 

Источниками финансирования вложений в долгосрочные активы могут быть: средства 
республиканского бюджета, средства местных бюджетов, средства инвестиционного фонда, 
средства организаций, средства иностранных кредитов, средства населения, средства иностранных 
инвесторов [3, c. 150]. 

В учете и отчетности вложения в долгосрочные активы классифицируют по следующим 
признакам: 

1. по воспроизводственной структуре; 
2. назначению; 
3. отраслям народного хозяйства; 
4. способу производства работ; 
5. источникам финансирования. 
По воспроизводственной структуре вложения в долгосрочные активы подразделяют на 

вложения: 
- в реконструкцию действующих организаций; 
- в техническое перевооружение действующих организаций; 
- в расширение действующих организаций, 
- в строительство новых организаций; 
- в поддержку действующих отраслей. 
По назначению вложения в долгосрочные активы в учете подразделяют на предназначенные 

для строительства объектов производственного назначения и непроизводственного назначения. К 
объектам производственного назначения относятся объекты, которые после завершения их 
строительства будут функционировать в сфере материального производства, строительстве, 
сельском хозяйстве и т.д. К объектам непроизводственного назначения относятся объекты 
жилищного и коммунального хозяйства, учреждения здравоохранения, физкультуры и т.д.  

По отраслям народного хозяйства вложения в долгосрочные активы распределяются на 
вложения в промышленность, сельское хозяйство, образование и т.д. 

По способу производства работ вложения в долгосрочные активы подразделяются на 
выполняемые подрядным и хозяйственным способами. В первом случае строительно-монтажные 
работы ведут подрядные организации. При хозяйственном способе строительно-монтажные 
работы ведут сами организации [2,c.13].    

Существует счет для учета вложений в активы, относящиеся к долгосрочным. Он используется 
для контроля над вложенными средствами до момента взятия объекта на баланс. Вложения, 
сделанные в долгосрочные активы, отражаются на счете 08 бухгалтерского баланса. По каждому 
объекту, приобретаемому организацией, создается субсчет. На его балансе учитываются расходы, 
связанные с приобретением и списываемая сумма, получаемая после взятия объекта на учет. 

В каждой организации должен вестись строгий учет всех объектов, которые долгосрочные 
активы включают в себя. Для этого используют основные счета, необходимые для учета их 
наличия и движения в целом, и субсчета для учета по каждому отдельному объекту долгосрочных 
активов. 

К счету 08 «Вложения в долгосрочные активы» могут быть открыты следующие субсчета: 
08-1 «Приобретение и создание основных средств»;  
08-2 «Приобретение и создание инвестиционной недвижимости»; 
08-3 «Приобретение предметов финансовой аренды»; 
08-4 «Приобретение и создание нематериальных активов»; 
08-5 «Приобретение и создание иных долгосрочных активов». 
На субсчете 1 «Приобретение и создание основных средств» учитываются затраты по 

возведению зданий и сооружений, монтажу оборудования и другие затраты непосредственно 
связанные с приобретением и созданием организацией основных средств. 

На субсчете 2 «Приобретение и создание инвестиционной недвижимости» учитываются 
расходы на приобретение и создание инвестиционной недвижимости – земельные участки, здания, 
сооружения, изолированные помещения, машиноместа. 

На субсчете 3 «Приобретение предметов финансовой аренды» учитываются затраты по 
приобретению предметов финансовой аренды, лизинга. 
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На субсчете 4 «Приобретение и создание нематериальных активов» учитываются затраты на 
приобретение и создание нематериальных активов. 

На субсчете 5 «Приобретение и создание иных долгосрочных активов» учитываются затраты на 
приобретение и создание иных долгосрочных активов, в т. ч. создаваемых в условиях долевого 
строительства [1]. 

По дебету счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» отражаются фактические затраты 
застройщика, включаемые в первоначальную стоимость объектов основных средств, 
нематериальных активов и других соответствующих активов. 

Сформированная первоначальная стоимость объектов основных средств, нематериальных 
активов и др., принятых в эксплуатацию и оформленных в установленном порядке, списывается со 
счета 08 «Вложения в долгосрочные активы» в дебет счета 01 «Основные средства». 
    Сальдо по счету 08 «Вложения в долгосрочные активы» отражает величину вложений 
организации в незавершенное строительство, незаконченные операции по приобретению или 
созданию основных средств, инвестиционной недвижимости, предметов финансовой аренды 
(лизинга), нематериальных активов, по формированию основного стада. 
 налитический учет по счету 08 «Вложения в долгосрочные активы» ведется: 

1.по затратам, связанным с приобретением и созданием основных средств, инвестиционной 
недвижимости, нематериальных активов, – по каждому приобретаемому или создаваемому 
объекту основных средств, инвестиционной недвижимости, нематериальных активов; 

2.по затратам, связанным с приобретением предметов финансовой аренды (лизинга), – по 
каждому приобретаемому предмету финансовой аренды (лизинга); 

3.по затратам, связанным с формированием основного стада, – по видам животных [1]. 
Основными задачами учета вложений в долгосрочные активы являются: 
- своевременное, полное и достоверное отражение затрат на вложения в долгосрочные активы 

по технологической структуре и объектам строительства; 
- осуществление контроля за выполнением плана вложений в долгосрочные активы, а также 

вводом в действие производственных мощностей и объектов; 
- правильное определение и отражение инвентарной стоимости вводимых в действие объектов 

основных средств; 
- осуществление контроля за наличием и правильным использованием источников 

финансирования и мобилизацией внутренних ресурсов; 
- своевременное представление достоверной отчетности по вложениям в долгосрочные активы 

[3, c. 151]. 
В заключение можно сказать, что актуальность выбранной темы основывается на том, что учет 

вложений в долгосрочные активы занимает одно из центральных мест в деятельности 
организаций. 
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