
Ценообразование

Практическое 
использование методов 

ценообразования, 
основанных на издержках

МЕТОД СТРУКТУРНОЙ АНАЛОГИИ
Метод структурной аналогии применяется организациями, осуществляющи
ми производство широкой номенклатуры однотипных товаров, при опреде
лении уровня отпускных цен на новые модели таких товаров.

Отпускная цена (плановая себестоимость) новой модели товара с исполь
зованием метода структурной аналогии определяется как отношение суммы 
основного вида плановых затрат, связанных с производством этой модели 
(например, стоимости сырья и материалов), к удельному значению указан
ных затрат в структуре отпускной цены (фактической себестоимости) базо
вой модели товара по формуле

Г.И. КЕВРА
кандидат
экономических наук, 
доцент БГТУ

ОЦ„ (ПСН) = АЗн (Сн) / У36 (УВб) х  100,

где ОЦн(ПСи) —  отпускная цена (плановая себестоимость) новой модели то
вара, сформированная организацией-производителем и применяемая при 
его оптовой продаже организациям-покупателям, без НДС, руб.;
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A3JCJ —  абсолютное значение (сумма) основ
ного вида плановых затрат, включаемых в состав 
отпускной цены (плановой себестоимости) но
вой модели товара, руб.;

УЗб(УВб) —  удельное значение (удельный 
вес) основного вида затрат в структуре отпуск
ной цены (фактической себестоимости) базо
вой модели товара, %.

В свою очередь, удельное значение (удель
ный вес) основного вида затрат в структуре 
отпускной цены (фактической себестоимо
сти) базовой модели товара определяется по 
формуле

У36(УВб)= А 36(С6)/О Ц 6(ФС6) х 100,

где А36(Сб) —  абсолютное значение (сумма) 
основного вида фактических затрат, входящих 
в состав отпускной цены (фактической себестои
мости) базовой модели товара, руб.;

0Ц6(ФС6) —  отпускная цена (фактическая се
бестоимость) базовой модели товара, применя
емая организацией-производителем при его 
оптовой продаже организациям-покупателям, 
без НДС, руб.

Сумма налогов и иных обязательных плате
жей, учитываемых при установлении отпуск
ных цен на товары, определяется по установ
ленным ставкам и в порядке (очередности), 
предусмотренном законодательством Респуб
лики Беларусь.

К ним, в частности, относятся акцизы (по под
акцизным товарам) и НДС.

Сумма акцизов по подакцизным товарам, 
в отношении которых установлены фиксиро
ванные ставки, рассчитывается по формуле

А = НО х С ,
а а '

где А —  сумма акцизов в расчете на единицу из
мерения, принятую при формировании отпуск
ной цены, руб.;

НОа —  объект налогообложения акцизом 
в единицах измерения, применительно к кото
рым установлена ставка акцизов;

Са —  установленная ставка акцизов за еди
ницу налогообложения (приложение 1 к Нало
говому кодексу Республики Беларусь (далее —  
НК)), руб.

Определение суммы НДС, предъявляемой 
организациями-производителями к оплате 
организациям-покупателям при реализации то
вара, обороты по реализации которого облага
ются НДС, другим организациям-покупателям, 
осуществляется по формуле

НДС = ОЦи (ПСн) х сндс,

где НДС —  сумма НДС, предъявляемая орга
низациями-производителями к оплате орга
низациям-покупателям при реализации това
ра, обороты по реализации которого облага
ются НДС, другим организациям-покупателям, 
руб.;

Сндс —  установленная ставка НДС, %.
Рассмотрим порядок определения и приме

нения отпускных цен на новые модели товара 
с использованием метода структурной анало
гии с учетом сложившейся конъюнктуры рын
ка на условных примерах.

Пример 1

Организация-производитель «А» осуществля
ет производство различных видов столов (обе

денные, под мойку, кухонные, письменные, кан
целярские, лабораторные, для телерадиоап
паратуры, компьютерные, шахматные, теле
фонные, журнальные, туалетные и др.), реали
зация которых производится по отпускным це

нам, сформированным с использованием мето
да структурной аналогии. В июне 2015 г. орга
низация «А» будет осуществлять выпуск новой 

модели стола компьютерного серии Н 194.15.02, 
производство которой находится на стадии 
технического проектирования. Стоимость сы
рья и материалов, используемых при изготовле
нии новой модели стола, определенная на осно
вании карты технологического процесса исхо
дя из технически обоснованных норм их расхо

да и цен приобретения, равна 940 480 руб. От
пускная цена базовой модели стола компью
терного серии Л 182.14.01 — аналога новой мо
дели, применяемая организацией «А» в расче
тах с покупателями в мае 2015 г., составляет 
2 452 500 руб. без НДС, в том числе стоимость 
сырья и материалов, используемых при ее изго

товлении, —  784 640 руб.
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Последовательность определения с использованием метода структур
ной аналогии отпускной цены на новую модель стола компьютерного се

рии Н 194.15.02, применяемой организацией «А» при ее продаже организациям- 
покупателям в июне 2015 г., представлена в табл. 1.

Таблица 1. Расчет отпускной цены на новую модель стола 
компьютерного серии Н 194.08.01

1 Отпускная цена базовой модели стола компьютерного серии Л 182.14.01, 
применяемая организацией «А» в расчетах с покупателями при ее продаже 
в мае 2015 г., без НДС (справочно), руб.

2 Стоимость сырья и материалов, используемых при изготовлении базовой 
модели стола компьютерного серии Л 182.14.01, без НДС (справочно), руб.

3 Удельный вес стоимости сырья и материалов в цене базовой модели 
стола компьютерного серии Л 182.14.01 (п.2/п. 1 х 100),%

4 Стоимость сырья и материалов, используемых при изготовлении новой 
модели стола компьютерного серии Н 194.15.02, без НДС (справочно), руб.

5 Отпускная цена на новую модель стола компьютерного серии Н 194.15.02, 
применяемая в расчетах с покупателями при ее продаже в июне 2015 г., 
без НДС (п. 4 / п. 3 х 100), руб.

6 Сумма НДС, учитываемая организацией «А» при реализации стола 
компьютерного серии Н 194.15.02 на территории Республики Беларусь 
(п. 5 х 20 %) (справочно), руб.1

6.1 ставка НДС (подп. 1.3 ст. 102 НК), %

7 Отпускная цена на новую модель стола компьютерного серии Н 194.15.02, 
применяемая в расчетах с покупателями при ее продаже в июне 2015 г.,
с НДС (п. 5 + п. 6) (справочно), руб.

784 640

32 (784 640 /  2 452 500 х 100) 

940480

2 939 000 (940 480 / 32 х 100) 

587 800 (2 939 000/100x20)

20

3 526 800 (2 939 000 + 587 800)

' Отпускные цены (тарифы) на товары (работы, услуги) устанавливаются без НДС (ч. 3 п. 7 Инструкции о порядке уста
новления и применения регулируемых цен (тарифов), утвержденной постановлением Министерства экономики Рес
публики Беларусь от 22 июля 2011 г. № 111 (с изменениями и дополнениями)).

Пример 2

Организация-производитель «А» осуществляет производство и реализа

цию различных видов столов. Составление экономических расчетов по обос

нованию плановой себестоимости продукции, учитываемой при определе
нии отпускных цен, производится с использованием метода структурной 

аналогии. В июне 2015 г. организация «А» будет осуществлять выпуск но
вой модели стола компьютерного серии Н 194.15.02, производство кото
рой находится на стадии технического проектирования. Стоимость сырья 

и материалов, используемых при изготовлении новой модели стола, равна 
940 480 руб. Фактическая себестоимость базовой модели стола компью

терного серии Л 182.14.01 —  аналога новой модели, применяемая организа
цией «А» в расчетах с покупателями в мае 2015 г., составляет 2132174 руб., 

в том числе стоимость сырья и материалов, используемых при ее изготов

лении, —  784 640 руб. без учета НДС.
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Последовательность определения с использованием метода струк

турной аналогии отпускной цены на новую модель стола компьютерного 
серии Н 194.15.02, применяемой организацией «А» при ее продаже организациям- 
покупателям в июне 2015 г., представлена в табл. 2.

Таблица 2. Расчет отпускной цены на новую модель стола 
компьютерного серии Н 194.15.02

6.1

7

8
8.1

Фактическая себестоимость базовой модели стола компьютерного 
серии Л 182.14.01 (справочно), руб.

Стоимость сырья и материалов, используемых при изготовлении 
базовой модели стола компьютерного серии Л 182.14.01 (справочно), 
без НДС, руб.

Удельный вес стоимости сырья и материалов в фактической себестоимости 
базовой модели стола компьютерного серии Л 182.14.01 (п.2/п.1 х100),%

Стоимость сырья и материалов, используемых при изготовлении новой 
модели стола компьютерного серии Н 194.15.02, без НДС (справочно), руб.

Плановая себестоимость новой модели стола компьютерного 
серии Н 194.15.02 (п. 4 / п. 3 х 100), руб.

Размер прибыли, учитываемый при установлении отпускной цены 
на новую модель стола компьютерного серии Н 194.15.02 (п. 5 х 15 %), руб.

норматив рентабельности к полной себестоимости, применяемой 
с учетом сложившейся в июне 2015 г. конъюнктуры рынка, %

Отпускная цена на новую модель стола компьютерного серии Н 194.15.02, 
применяемая в расчетах с покупателями при ее продаже в июне 2015 г., 
без НДС (п. 5 + п. 6), руб.

Сумма НДС, учитываемая при установлении отпускной цены на новую 
модель стола компьютерного серии Н 194.15.02 (п. 7 х 20 %) (справочно), руб.

ставка НДС (подп. 1.3 ст. 102 НК), %

Значение

2132174

784 640

36,8(784640/2 132 174х 100) 

940480

2 555 652 (940 480 / 36,8 х 100) 

383 348(2 555 652/100x15) 

15

2 939 000 (2 555 652 + 383 348)

587 80012 939 000 /100 X 20) 

20

9 Отпускная цена на новую модель стола компьютерного серии Н 194.15.02, 3 526 800 (2 939 000 + 587 800)
применяемая в расчетах с покупателями при ее продаже в июне 2015 г., 
с НДС (п. 7 + п. 8) (справочно), руб.

МЕТОД ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
НА ОСНОВЕ ПЕРЕМЕННЫХ (ПРЯМЫХ) ЗАТРАТ
Метод ценообразования на основе переменных (прямых) затрат применяется 
при определении исходного уровня отпускных цен на однотипные товары.

Переменные (прямые) затраты —  это затраты, непосредственно свя
занные с производством товара, определяемые по нормам, утверждаемым 
руководителем организации-производителя, и относимые на единицу из
мерения, принятую при определении цены, по принципу прямой связи, 
размер которых остается практически неизменным при изменении объе
ма производства (реализации). В указанные затраты включаются: стоимость 
сырья, материалов, комплектующих, используемых при производстве това
ра, с учетом транспортно-заготовительных затрат, непосредственно связан
ных с их приобретением и доставкой, за вычетом стоимости образовавшихся
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в процессе производства возвратных отходов; затраты на топливо и энер
гию, израсходованные в процессе производства товара (на технологические 
цели); основная и дополнительная заработная плата работников, занятых 
в производстве товара, с начислени
ями, предусмотренными законода
тельством; другие затраты, связан
ные с производством товара.

Определение отпускной цены на 
товар на основе переменных (пря
мых) затрат осуществляется орга- 
низациями-изготовителями путем 
суммирования величины указан
ных затрат и надбавки, применяе
мой в размере, обеспечивающем 
возмещение накладных (условно
постоянных) и коммерческих затрат, связанных с организацией производ
ства товара и его реализации, их обслуживанием и управлением, а также 
получение запланированного размера прибыли от производства и реали
зации, по формуле

ОЦн (ПСн) = ПЗ + ((ПЗ х Н ) / 100) + Н(П),

где ПЗ —  переменные затраты, непосредственно связанные с производ
ством товара, в расчете на единицу измерения, используемую при опреде
лении отпускной цены, руб.;

Н —  размер надбавки, применяемой при определении отпускной цены 
на товар, %;

Н(П) —  сумма налогов и иных обязательных платежей, учитываемая при 
формировании отпускной цены на товар, руб.

В свою очередь, размер надбавки определяется исходя из суммы наклад
ных (условно-постоянных) и коммерческих затрат, связанных с организаци
ей производства товара и его реализации, их обслуживанием и управлени
ем, понесенных за отчетный период (месяц или квартал, предшествующий 
формированию отпускной цены), с учетом планируемого изменения этих за
трат в плановом периоде и суммы переменных (прямых) затрат на производ
ство товара в плановом периоде по формуле

Н = (НЗ + КЗ + П)/ПЗс,

где НЗ —  совокупные накладные (условно-постоянные) затраты (общепроиз
водственные и общехозяйственные), понесенные за отчетный период, с уче
том планируемого изменения в плановом периоде, руб.;

КЗ —  совокупные коммерческие затраты, связанные со сбытом (реализа
цией) товара, понесенные за отчетный период, с учетом планируемого изме
нения в плановом периоде, руб.;

П —  совокупный размер прибыли от реализации товара в плановом пе
риоде, руб.;

ПЗс —  совокупные переменные (прямые) затраты, непосредственно свя
занные с производством товара, в плановом периоде, руб.

И сп ользова н и е м ет ода цено  
образования на основе перемен 
ных (прямых) затрат позволя 
ет определить нижнюю грани 
цу от пускной цены на т овар  
безубы т очны й объем его про  
изводства и продаж .
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Рассмотрим порядок определения и применения отпускной цены на но
вую модель товара на основе переменных (прямых) затрат с учетом сложив
шейся конъюнктуры рынка на условном примере.

ПримерЗ

Организация-производитель «А» осуществляет производство мебельной 
продукции, которую реализует по отпускным ценам, сформированным на 

основе переменных (прямых) затрат.
В июне 2015 г. она будет осуществлять выпуск новой модели тумбы для 

телерадиоаппаратуры, производство которой находится на стадии тех

нического проектирования.
Данные о переменных (прямых) затратах, включаемых в плановую себе

стоимость тумбы для телерадиоаппаратуры и учитываемых при опреде
лении отпускной цены на нее, приведены в табл. 3.

Таблица 3. Переменные (прямые) затраты, 
включаемые в плановую себестоимость тумбы

Переменные (прямые) затраты, 
непосредственно связанные 
с производством одной тумбы:

стоимость сырья и материалов 
с учетом транспортно-заготовительных 
и иных затрат за вычетом 
стоимости возвратных отходов

стоимость топлива (энергии), 
израсходованного на технологические 
цели

1 794 985 

1 101 606

189948

Определяются в соответствии 
с законодательством, положениями 
учетной политики и иных локальных 
нормативных правовых актов, 
принятых организацией «А», 
и рассчитываются по нормам, 
утверждаемым руководителем 
организации, и нормативам, 
определяемым в установленном 
порядке

расходы на оплату труда 374 020
работников

начисления на оплату труда, 129 411 (127167 + 2244)
в том числе:

обязательные страховые взносы 127 167(374 020x34/100) 34%
в бюджет государственного
внебюджетного фонда
социальной защиты населения
Республики Беларусь

страховые взносы по обязательному 2244(374020 x  0,6/100) 0,6%
страхованию от несчастных
случаев на производстве
и профессиональных
заболеваний

Плановый объем реализации тумб для телерадиоаппаратуры в июне 

2015 г. составляет 500 ед., прибыль от их реализации запланирована в раз

мере 192 860 600руб.
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Последовательность определения на основе переменных (прямых) за

трат отпускной цены на тумбу для телерадиоаппаратуры, применяемой 
организацией-изготовителем «А» при ее продаже организациям-покупателям 
в июне 2015 г., представлена в табл. 4.

тет отпускной день 
ерадиоаппаратуры

Переменные (прямые) затраты, 
непосредственно связанные 
с производством одной тумбы 
(справочно)

Переменные (прямые) затраты, 
непосредственно связанные 
с производством тумб, в июне 2015 г.

Накладные (условно-постоянные) 
затраты, связанные с организацией 
производства мебельной 
продукции, его обслуживанием 
и управлением, в мае 2015 г.

Коммерческие (внепроизводственные) 
затраты, связанные со сбытом 
(реализацией) мебельной продукции, 
в мае 2015 г.

5 Размер запланированной прибыли 
от реализации тумб в июне 2015 г. 
(справочно)

6 Размер надбавки, %

7 Сумма надбавки, применяемой 
при определении отпускной цены 
на тумбу

8 Отпускная цена на тумбу, применяе
мая при ее реализации в июне 2015 г., 
без НДС

9 Сумма НДС, учитываемая
при установлении отпускной цены 
на тумбу (справочно)

10 Отпускная цена на тумбу, применяемая 
при ее реализации в июне 2015 г.,
с НДС (справочно)

ШШЯтШшШШ
1 794985

897 492 500(1 794 985x500)

467 566 620

67080 200

192 860 600

81,06 (467 566 620 + 67 080 200 + 
+ 192 860 600) / 897 492 500 х 100)

1455 015(1 794 985 x  81,06/100)

3 250 000 (1 794 985 + 1 455 015)

650000(3 250000 x 20/100)

3 900 000 (3 250 000 + 650 000)

1римсыиие
табл. 3

п. 1 х 500 ед.

Определяются исходя 
из фактической сметы затрат, 
учитываемых по статье 
«Накладные затраты» 
за май 2015 г., с учетом 
планируемого изменения 
в июне 2015 г.

Определяются исходя 
из фактической сметы затрат, 
учитываемых по статье 
«Коммерческие 
(внепроизводственные) 
затраты», за май 2015 г., 
с учетом планируемого 
изменения в июне 2015 г.

С учетом сложившейся 
в июне 2015 г. конъюнктуры 
рынка

(п.З + п.4 + п. 5) / п.2 х 100 

п. 1 хп .6 /1 00

п. 1 + п. 7

20 е
П.8  +  П .9

Использование метода ценообразования на основе переменных (пря
мых) затрат позволяет определить нижнюю границу отпускной цены на то
вар, безубыточный объем его производства и продаж, а также реальный
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вклад конкретного товара в покрытие (возмещение) накладных (условно
постоянных) затрат, связанных с организацией производства, его обслужи
ванием и управлением, а также коммерческих (внепроизводственных) за
трат, связанных со сбытом (реализацией), включая получение запланиро
ванного размера прибыли от производства и реализации.

В свою очередь, при наличии возможности снижения накладных (условно
постоянных) затрат в расчете на принятую единицу измерения товара, на
пример за счет дозагрузки производственных мощностей, размер прибы
ли от его реализации, учитываемой при формировании отпускной цены, 
может определяться исходя из минимально допустимого норматива рен
табельности. В этом случае прирост фактической прибыли от реализации

каждой дополнительной единицы 
товара по отпускной цене, установ
ленной с учетом сложившейся в пе
риод ее применения конъюнктуры 
рынка, может быть обеспечен за 
счет роста объемов производства 
и продаж.

Следует также отметить, что рост 
объема производства (продаж) това
ра обеспечивает снижение его себе
стоимости в расчете на единицу из
мерения, используемую при опре
делении отпускной цены, в первую 
очередь за счет перераспределения 

(снижения) размера (доли) накладных (условно-постоянных) затрат. Сниже
ние же себестоимости товара за счет уменьшения в ней размера (доли) пе
ременных (прямых) затрат, непосредственно связанных с производством 
конкретного товара, возможно только в условиях проведения специальных 
мероприятий, обычно дорогостоящих (техническое перевооружение про
изводства, внедрение передовой технологии, использование новых видов 
сырья и материалов и др.).

Преимуществами применения указанного метода ценообразования явля
ются стимулирование роста объема производства (продаж) товара (его мак
симизации) и соответственно минимизации издержек производства и реа
лизации за счет сокращения накладных (постоянных) и коммерческих рас
ходов в условиях роста объема производства и реализации, а также учет при 
формировании исходного уровня цен на товары ценовой политики конку
рентов, конъюнктуры рынка и других элементов маркетинга.

В заключение следует обратить внимание на то, что реализация това
ров (работ, услуг) индивидуальным предпринимателем или юридическим 
лицом при отсутствии экономических расчетов, подтверждающих уровень 
применяемых цен (тарифов) (за исключением товаров (работ, услуг), в от
ношении которых осуществляется законодательное регулирование цен), 
не является правонарушением (подп. 2.3 Указа Президента Республики 
Беларусь от 25 февраля 2011 г. № 72 «О некоторых вопросах регулирова
ния цен (тарифов) в Республике Беларусь» (с изменениями и дополнения
ми)), но для определения отпускных цен составление экономических рас
четов необходимо. Й

Сум м а налогов и ины х обяза 
тельных платежей, учитывае
мых при установлении отпуск
ных цен на товары, определяет
ся по установленным ставкам  
и в порядке (очередности), пред
усм от ренном  закон ода т ель
ством Республики Беларусь.
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