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Тема: Эксплуатационные расходы и себестоимость продукции. 

Лекция 

План расходов можно представить, как смену затрат денежных 

средств на выполнение плановых работ перевозкам и по ремонту ТПС. 

Основная задача расчетов затрат - обеспечение безусловного выполнения 

запланированных работ с экономным расходом материальных денежных и 

трудовых ресурсов. Так как характер расходов различен по многим 

признакам, при планировании все расходы составляются с разбивкой всех 

расходов на определенные группы. По производственному признаку расходы 

делятся так, как показано на рисунке 1. 

 

Рисунок 1. Структура расходов 

Эксплуатационные расходы по экономическим признакам 

группируются по элементам затрат: фонд оплаты труда (ФОТ); отчисление 

на социальное страхование; топливо; электроэнергия; материалы; 

амортизация; прочие расходы. 

Расходы по этим группам устанавливаются для депо планово-эко-

номическим отделом дороги на месяц. 



По способу включения расходов в себестоимость продукции они 

делятся на прямые и косвенные. 

Прямыми называются расходы, связанные с выполнением одного вида 

продукции (например, расходы по работе локомотивов в грузовом движении 

включаются в себестоимость перевозки грузов; расходы по работе 

локомотивов в пассажирском движении включаются в себестоимость 

пассажирских перевозок и т.п.). 

Косвенные расходы — это расходы по выполнению нескольких видов 

продукции (работ) (например, расходы на экипировку, или расходы на ТО-2 

должны быть разнесены и частями включены и в себестоимость грузовых 

перевозок и пассажирских). 

Всестороннее изучение структуры расходов позволяет точно 

определить затраты по элементам и обоснованно планировать снижение 

затрат на единицу выполняемой работы. 

Наибольший удельный вес в расходах предприятия имеет заработная 

плата. Методы ее расчета рассмотрены ранее. 

Планирование расходов на топливо, электроэнергию, материалы и 

прочие расходы может быть выполнено несколькими способами: 

- По установленному в плане объему работ и нормам затрат на 

единицу соответствующего измерителя. Этим способом определяется 

большая часть общей суммы расходов. Этот вариант используют при расчете 

расходов на топливо и электроэнергию, затраченных на тягу поездов. По 

этому же методу определяются расходы на текущие ремонты локомотивов и 

их обслуживание. 

- По наличию оборудования и устройств и нормам затрат на каждую 

единицу. Перечень расходов, определяемых этим способом, составляет 

небольшую группу, в которую входят расходы, связанные с текущим 

содержанием устройств и сооружений, расходы на отопление, освещение и 

текущий ремонт зданий. 

- По числу хозяйственных подразделений и нормам затрат на каждое 



из них по штатному расписанию. Этим способом определяются расходы на 

содержание аппарата управления и цехового штата. По величине и удельному 

весу эти расходы не должны превышать 8-10%. 

- По численности отдельных групп работников и нормам затрат на 

одного работника. В этой группе расходов планируются затраты по охране 

труда, спецодежду, командировочные, суточные и некоторые другие 

расходы. 

Расходы на топливо. Расчет ведется на каждый вид работ отдельно для 

обеспечения перевозок и отдельно на прочие нужды. Общие расходы на тягу 

поездов определяются на основе объема работ, выполненных локомотивами, 

нормы расхода топлива на единицу работы и установленной цене условного 

топлива на отчетный или планируемый период времени. 

Основным измерителем при этом виде расчетов приняты 10 тысяч 

тонно-километров брутто. Нормы расхода топлива зависят от многих 

факторов, действующих на участках обслуживания. Наиболее ощутимое 

влияние на норму расхода оказывают - вес поезда и профиль пути. 

Увеличение веса поезда снижает удельный расход топлива. Каждое 

предупреждение о снижении скорости вызывает дополнительный расход 

топлива примерно 40 кг. Сокращение простоев локомотивов уменьшает 

расход топлива, ликвидация одной остановки в пути уменьшает расход 

примерно на 50 кг (60-50 кВт-ч). 

Аналогично ведется расчет затрат на электроэнергию для перевозной 

работы. Плановые нормы расхода даются раздельно для электровозов и 

МВПС. Нормы для МВПС выше - на затраты на отопление и освещение 

(вагонов) секций. На производственные нужды расходы определяются по 

величине потребляемой энергии электросиловыми установками, их числу, 

времени работы, нормы расхода на единицу ремонта и стоимости 1 кВт-ч 

электроэнергии по действующим тарифам на расчетный период. При этом 

стоимость 1 кВт ч на тягу поездов и производственные нужды может быть 

разной. 



Амортизационные отчисления планируются по группам и видам 

основных фондов. По каждой группе основных фондов величина 

амортизационных отчислений рассчитывается по балансовой стоимости и 

нормам отчислений. По депо определяется среднегодовая стоимость по 

данным бухгалтерского баланса и плана капитального строительства. Эти 

нормы могут корректироваться в зависимости от условий эксплуатации и 

интенсивности их работы. 

Расходы на материалы планируются в ремонтном хозяйстве по 

программе ремонтов и стоимости единицы ремонта определенного вида и 

серии локомотива. Расходы на смазочные материалы принимаются в 

процентах от планового расхода топлива или по нормам расхода уста-

навливаемых ОАО «РЖД» на данный планируемый период на измеритель 

пробега локомотивов - на 1000 локомотиво-километров. Устанавливаются 

расходы материалов и для маневровых локомотивов. 

В эту же группу расходов включаются и расходы на спецодежду и 

спецобувь, исходя из количества рабочих, срока носки и цены. Рабочие 

выплачивают только установленную часть стоимости, определенная часть 

стоимости списывается по истечении срока носки. 

Учет всех видов расходов учитывается по определенным учетным 

статьям в «Плане расходов». Для всех расходов номера статей установлены 

«Номенклатурой расходов». Обычно эти номера остаются достаточно 

стабильными значительный промежуток времени, но могут быть и изменены. 

Поэтому при составлении «Плана расходов» нужно применять нумерацию 

статей по действующей «Номенклатуре расходов» текущего, планируемого 

периода. 

На определенные статьи зачисляются и расходы на заработную плату, 

и на социальное страхование, прочие расходы и др. 

Расчет себестоимости. Себестоимость — эго количество расходов в 

денежном измерении, приходящихся на единицу продукции (работы). Этот 

показатель является одним из основных для определения эффективности 



производства. В локомотивном депо определяют плановую и отчетную 

себестоимость: 

Спр = 
𝛴Ррем

𝛴Мприв
; 

Спр - себестоимость единицы продукции, руб.; 

ΣРрем - сумма всех расходов депо, цеха, руб.; 

ΣМприв - сумма выполненной работы (продукции), в приведенных 

единицах. 

Может определяться и себестоимость обобщенных измерителей работы 

локомотивов: 

Сизм = 
𝛴Рэкс

𝛴𝑄𝐿брутто
; 

где ΣРэкс - сумма эксплуатационных расходов, руб.; 

ΣQLбрутго - объем перевозок на обслуживаемом участке, т-км брутто; 

Сизм - себестоимость измерителя работы. 

Себестоимость единицы продукции и себестоимость измерителя 

работы могут быть определены делением расходов по каждой статье на 

величину выполненной работы или на величину измерителя, а затем 

просуммирована. Такой способ называется калькуляцией себестоимости. 

Калькуляция себестоимости может выполняться в виде таблиц 

специальной формы. 

Себестоимость ремонта и эксплуатационной работы зависят от многих 

факторов: вида тяги, мощности ТПС, уровня организационных действий 

управления, объема и стабильности работы, условий в регионе, параметров 

движения, выбранных методов и способов организации ремонтного 

производства, количества и квалификации работников и т.п. обстоятельств и 

факторов. Следует все-таки признать, что главным резервом снижения 

себестоимости был, есть и останется так называемый «человеческий фактор», 

а это, по сути, производительность труда работников и второе место нужно 

оставить использованию и внедрению новых технологий, новой техники и 

передовым достижениям науки и техники. 


