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Раздел 8. Учет готовой продукции

Готовая продукция является частью материально-производственных запасов,

предназначенных для продажи.

Остатки готовой продукции на складе (иных местах хранения) на конец (начало)

отчетного периода в текущем учете и отчетности могут оцениваться по фактической

или по нормативной производственной себестоимости. При этом как фактическая,

так и нормативная производственная себестоимость могут быть исчислены исходя

либо из суммы всех затрат на производство продукции, обусловленных

использованием в процессе производства основных средств, сырья, материалов,

топлива, энергии, трудовых ресурсов и других затрат, либо из суммы только прямых

затрат.



Синтетический учет наличия и движения готовой продукции осуществляют на

активном счете 43 «Готовая продукция».

Учет готовой продукции на счете 43 «Готовая продукция» ведут по одному из

двух вариантов:

1. По фактической производственной себестоимости.

2. По нормативной себестоимости.
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8.1 Учет готовой продукции по фактической себестоимости

Поскольку фактическая производственная себестоимость изготовленной и сданной

на склад готовой продукции может быть определена только в конце месяца,

в течение месяца переданную на склад готовую продукцию отражают на счете 43

«Готовая продукция» в оценке по учетной цене.

В качестве учетных цен могут применяться:

 фактическая производственная себестоимость;

 нормативная себестоимость;

 договорные цены;

 другие виды цен.
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При использовании в текущем учете учетных цен фактическую

производственную себестоимость завершенной производством и переданной

в течение месяца из производства на склад готовой продукции определяют на

основании данных об остатках незавершенного производства на начало и конец

месяца и затратах фактически произведенных за месяц при производстве

продукции. По окончании месяца исчисляют отклонение фактической

производственной себестоимости готовой продукции, переданной из

производства на склад, от ее стоимости по учетным ценам.

Полученную величину отклонения распределяют между готовой продукцией,

отгруженной за месяц со склада покупателям, и остатком готовой продукции на

складе на конец месяца.
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В результате определяют фактическую производственную себестоимость готовой

продукции, отгруженной покупателям, и остатка готовой продукции на складе.

Пример 1

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная

себестоимость остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила

125 000 руб., в том числе стоимость остатка в оценке по учетной цене – 100 000 руб.

За месяц из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая

производственная себестоимость которой составила 975 000 руб. Ее стоимость в

оценке по учетной цене – 900 000 руб.

Стоимость готовой продукции, отгруженной за месяц покупателям в оценке по

учетной цене, 940 000 руб.
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№ п/п Показатель По учетным ценам
По фактической 

себестоимости
Отклонение (+,-)

1
Остаток готовой продукции на начало

месяца
100 000 125 000 +25 000

2
Поступило из производства на склад за

месяц
900 000 975 000 +75 000

3 Процент отклонений (25 000 + 75 000) : (100 000 + 900 000) Х 100 = 10 %

4 Отгружено готовой продукции 940 000 1 034 000 940 000 х 10% = 94 000

5
Остаток готовой продукции на конец

месяца
60 000 66 000 +6 000

Составим расчет фактической себестоимости готовой продукции, отгруженной

покупателям.
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Пример 2

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная себестоимость

остатка готовой продукции на складе на начало месяца составила 280 000 руб., в том

числе стоимость остатка в оценке по учетной цене – 300 000 руб. За месяц из

производства на склад поступила готовая продукция, фактическая производственная

себестоимость которой составила 1 540 000 руб.

Ее стоимость в оценке по учетной цене – 1 700 000 руб. Стоимость готовой продукции,

отгруженной за месяц покупателям, в оценке по учетной цене – 1 800 000 руб.

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции на

счете 43 «Готовая продукция» по фактической производственной себестоимости.
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Отклонение фактической производственной себестоимости поступившей

на склад готовой продукции от ее стоимости по учетной цене составило:

Процент отклонения за месяц составил:
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Отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц готовую продукцию,

составило:

№ п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб.

Дебет Кредит

1
Принята на учет в оценке по учетной цене готовая продукция, переданная

за месяц из основного производства на склад
43 20 1 700 000

2

В конце месяца списывается отклонение фактической производственной

себестоимости готовой продукции, поступившей за месяц из производства

и оприходованной на склад, от ее стоимости по учетной цене

43 20 - 160 000

3
Списана готовая продукция, отгруженная за месяц покупателям, в оценке

по учетной цене
90-2 43 1 800 000

4
Списано отклонение, приходящееся на отгруженную за месяц готовую

продукцию
90-2 43 - 162 000
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8.2 Учет готовой продукции по нормативной себестоимости

Если в качестве учетной цены используется нормативная себестоимость

готовой продукции, то для учета движения готовой продукции кроме счета 43

«Готовая продукция» используют счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)». В

течение месяца при каждой передаче готовой продукции из производства на

склад ее стоимость в оценке по нормативной себестоимости отражают по

дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту счета 40 «Выпуск продукции

(работ, услуг)». По окончании месяца определяют фактическую

производственную себестоимость готовой продукции, переданной за месяц

из производства на склад, и отражают ее по дебету счета 40 «Выпуск продукции

(работ, услуг)» в корреспонденции со счетом 20 «Основное производство».
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Сопоставляя дебетовые и кредитовые записи счета 40 «Выпуск продукции (работ,

услуг)» определяют отклонение фактической производственной себестоимости

готовой продукции от ее нормативной себестоимости. Величину полученного

отклонения списывают на себестоимость продаж. При положительном отклонении

(когда фактическая производственная себестоимость готовой продукции больше ее

нормативной себестоимости) делают дополнительную запись, а при отрицательном

(когда фактическая производственная себестоимость готовой продукции меньше

ее нормативной себестоимости) делают сторнировочную запись.

Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и сальдо на

отчетную дату не имеет.
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Пример 3

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка

готовой продукции на складе на начало месяца составила 245 000 руб. За месяц

из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая

производственная себестоимость которой составила 1 520 000 руб. Ее стоимость

в оценке по нормативной себестоимости – 1 200 000 руб. Стоимость готовой

продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по нормативной

себестоимости – 1 300 000 руб.

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции

на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости.
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Составим бухгалтерские проводки:

№ п/п Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция счетов

Сумма, руб.

Дебет Кредит

1
Принята на учет в оценке по нормативной себестоимости готовая

продукция, переданная за месяц из основного производства на склад
43 40 1 200 000

2
Списана фактическая производственная себестоимость готовой

продукции, переданной за месяц из основного производства на склад
40 20 1 520 000

3

В конце месяца списывается отклонение фактической

производственной себестоимости готовой продукции, поступившей

за месяц из производства и оприходованной на склад, от ее

нормативной себестоимости

90-2 40 320 000

4
Списана готовая продукция, отгруженная за месяц покупателям, в

оценке по нормативной себестоимости
90-2 43 1 300 000
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Пример 4

Согласно данным бухгалтерского учета нормативная себестоимость остатка

готовой продукции на складе на начало месяца составила 170 000 руб. За месяц

из производства на склад поступила готовая продукция, фактическая

производственная себестоимость которой составила 2 140 000 руб. Ее стоимость

в оценке по нормативной себестоимости – 2 420 000 руб. Стоимость готовой

продукции, отгруженной за месяц покупателям, в оценке по нормативной

себестоимости – 2 260 000 руб.

Согласно учетной политике организация осуществляет учет готовой продукции

на счете 43 «Готовая продукция» по нормативной себестоимости.
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Составим бухгалтерские проводки:

№ п/п Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция счетов

Сумма, руб.

Дебет Кредит

1

Принята на учет в оценке по нормативной себестоимости

готовая продукция, переданная за месяц из основного

производства на склад

43 40 2 420 000

2

Списана фактическая производственная себестоимость

готовой продукции, переданной за месяц из основного

производства на склад

40 20 2 140 000

3

В конце месяца списывается отклонение фактической

производственной себестоимости готовой продукции,

поступившей за месяц из производства и оприходованной на

склад, от ее нормативной себестоимости (сторно)

90-2 40 280 000

4
Списана готовая продукция, отгруженная за месяц

покупателям, в оценке по нормативной себестоимости
90-2 43 2 260 000
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8.3 Учет расходов на продажу

Расходы на продажу – это расходы организации, связанные с продажей

продукции (работ, услуг), оплачиваемые поставщиком. Расходы на продажу

вместе с фактической производственной себестоимостью проданной

(реализованной) продукции образуют полную себестоимость проданной

(реализованной) продукции.

В течение месяца все фактические документально подтвержденные расходы

собирают по дебету счета 44 «Расходы на продажу» с кредита разных счетов.

Расходы на продажу могут списываться со счета 44 «Расходы на продажу» и

признаваться в себестоимости проданной продукции, товаров, работ, услуг в

отчетном году в качестве расходов по обычным видам деятельности либо

полностью, либо частично.
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При частичном списании расходы по продаже распределяют между проданной

и непроданной продукцией пропорционально их производственной

себестоимости или другим способом.

Распределению подлежат расходы на транспортировку и упаковку готовой

продукции.

Пример 5

Согласно данным бухгалтерского учета расходы организации на продажу

продукции за месяц составили 94 850 руб., в том числе:

 стоимость материалов, израсходованных на упаковку готовой продукции, –

18 000 руб.;
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 заработная плата, начисленная рабочим склада за упаковку готовой

продукции – 55 000 руб.;

 отчисления на социальные нужды с заработной платы, начисленной

рабочим склада за упаковку готовой продукции, – 14 850 руб.;

 стоимость образцов продукции, переданных покупателям бесплатно в

соответствии с договорами, – 7 000 руб.

Согласно учетной политике расходы на продажу продукции организация

списывает в конце месяца полностью на себестоимость реализованной

за месяц продукции.
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Составим бухгалтерские проводки:

№ п/п Содержание хозяйственных операций
Корреспонденция счетов Сумма, 

руб.Дебет Кредит

1
Отпущены со склада и израсходованы материалы на упаковку готовой

продукции
44 10 18 000

2
Начислена заработная плата рабочим склада за упаковку готовой

продукции
44 70 55 000

3

Начислены страховые взносы во внебюджетные фонды с заработной

платы, начисленной рабочим склада за упаковку готовой продукции

(сумма условная )

44 69 14 300

4

Начислены страховые платежи в ФСС от несчастных случаев и

профессиональных заболеваний (от заработной платы рабочих склада за

упаковку готовой продукции) сумма условная

44 69 550

5

Списывается фактическая производственная себестоимость образцов

готовой продукции, переданных покупателям безвозмездно согласно

условиям договора

44 43 7000

6 В конце месяца списываются расходы на продажу продукции за месяц 90-2 44 94 850
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Пример 6

Согласно данным бухгалтерского учета фактическая производственная

себестоимость остатка готовой продукции на складе на конец месяца составила

72 800 руб., а готовой продукции, проданной покупателям за месяц, – 1 383 200 руб.

Расходы организации на продажу продукции за месяц составили:

 оплата услуг сторонней организации по затариванию и упаковке готовой

продукции – 38 940 руб., в том числе НДС – 5 940 руб.;

 оплата услуг сторонней организации по транспортировке продукции до пункта,

обусловленного договором – 49 560 руб., в том числе НДС – 7 560 руб.
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Согласно учетной политике расходы на транспортировку и упаковку готовой

продукции распределяются ежемесячно между проданной продукцией и продукцией,

оставшейся в остатке на складе, пропорционально их производственной

себестоимости.
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Составим бухгалтерские проводки:

№ п/п Содержание хозяйственных операций

Корреспонденция 
счетов Сумма, руб.

Дебет Кредит

1
Отражена в учете стоимость услуг сторонней организации по затариванию и

упаковке готовой продукции (без НДС)
44 60 33 000

2
Отражен НДС со стоимости услуг сторонней организации по затариванию и

упаковке готовой продукции
19 60 5940

3
Отражена в учете стоимость услуг сторонней организации по транспортировке

продукции до пункта, обусловленного договором (без НДС)
44 60 42 000

4
Отражен НДС со стоимости услуг сторонней организации по транспортировке

продукции до пункта, обусловленного договором
19 60 7560

5

Предъявлен бюджету к вычету НДС со стоимости услуг по затариванию и

упаковке готовой продукции и услуг по транспортировке продукции до пункта,

обусловленного договором

68 19 13 500

6
Списываются расходы на продажу, приходящиеся на отгруженную покупателям за

месяц готовую продукцию (1 383 200 : (72 800+1 383 200))*75 000=71 250
90-2 44 71 250
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Тест

Щелкните кнопку Тест для редактирования этого теста



№ п/п Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит Сумма

1 Отгружена продукция покупателям 62 90.1 2335000

2 Списана себестоимость 90.2 43 1215000

3 НДС 90.3 68 356186

4 Списаны управленческие расходы 90.2 44 814000

5 Закрытие счета выручка 90.1 90.9 2335000

6 Закрытие счета себестоимость 90.9 90.2 1215000

7 Закрытие счета НДС 90.9 90.3 356186

8 Закрытие счета себестоимость 90.9 90.2 814000

9 Убыток 99 90.9 50186
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