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1. Какие способы оценки при признании 
предусмотрены для НЗП и готовой продукции

Изготовленные в организации запасы (готовую продукцию и 
незавершенное производство) оценивают одним из следующих способов:

• по фактической себестоимости;

• по сумме прямых затрат;

• по сумме плановых (нормативных) затрат.

В единичном, массовом и серийном производстве при первоначальном 
признании можно оценивать незавершенное производство (НЗП) 
и готовую продукцию по фактической себестоимости (п. 9 ФСБУ 5/2019). 

В единичном производстве это единственно возможный способ оценки 
НЗП (п. 27 ФСБУ 5/2019).
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Фактическую себестоимость формируют исходя из прямых затрат, 
непосредственно связанных с производством продукции 
(выполнением работ, оказанием услуг), и косвенных затрат (п. п. 
23, 24 ФСБУ 5/2019).

Косвенные затраты распределяют между конкретными видами 
продукции (видами выполненных работ, оказанных услуг), к 
которым эти затраты относятся, способом, установленным в учетной 
политике (п. 25 ФСБУ 5/2019).
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В фактическую себестоимость НЗП и готовой продукции не включают (п. 
26 ФСБУ 5/2019):

• сверхнормативный расход материальных и трудовых ресурсов, потери от 
простоев, брака и т.п., вызванные ненадлежащей организацией 
производственного процесса;

• обесценение сырья, материалов и прочих запасов, использованных в 
производстве продукции (выполнении работ, оказании услуг);

• расходы, возникающие как последствия чрезвычайных обстоятельств 
(стихийных бедствий, пожаров, аварий и т.п.);

• управленческие расходы, кроме случаев, когда они непосредственно 
связаны с выпуском продукции (выполнением работ, оказанием услуг). 
Затраты, учитываемые на счете 26 "Общехозяйственные расходы", как 
правило, не могут быть непосредственно соотнесены с производством 
продукции (выполнением работ, оказанием услуг). 
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Поэтому в большинстве случаев стоимость НЗП и готовой продукции 
они не формируют и должны быть списаны в себестоимость продаж 
в том периоде, в котором они понесены;

• расходы на хранение, за исключением ситуации, когда хранение 
является частью технологии производства продукции (выполнения 
работ, оказания услуг);

• расходы на рекламу и иные затраты, не связанные с процессом 
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг).



В массовом и серийном производстве НЗП и готовую 
продукцию допустимо оценивать (п. 27 ФСБУ 5/2019):
1) по сумме прямых затрат. В этом случае утвердите перечень прямых 
затрат в учетной политике на основе отраслевых инструкций или исходя из 
особенностей производства. Как правило, это:
• расходы на сырье и основные материалы;
• заработная плата основных производственных рабочих и отчисления с 

нее;
• амортизация основных средств, задействованных в производстве 

конкретного вида продукции;
2) по сумме плановых (нормативных) затрат. Определяйте такие затраты 
исходя из обычно потребляемых объемов сырья, материалов, топлива, 
энергии, трудовых и других ресурсов при нормальной загрузке 
производственных мощностей. Корректируйте нормы при изменении 
условий производства. Разницу между фактической себестоимостью и 
стоимостью по плановым (нормативным) затратам включайте в 
себестоимость продаж в отчетном периоде, в котором эта разница 
выявлена (п. 27ФСБУ 5/2019).
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Изготовленную продукцию сельского, лесного и рыбного 
хозяйства можно оценивать по справедливой стоимости (п. 19 ФСБУ 
5/2019).

ФСБУ 5/2019 не запрещает применение различных сочетаний 
способов оценки. 

Например, можно оценивать НЗП по фактической себестоимости, а 
готовую продукцию - по нормативной (плановой) себестоимости. 

В то же время применение некоторых сочетаний способов оценки НЗП 
и готовой продукции может быть неудобным, не имеющим 
экономического смысла или нереализуемым.

Выбранные способы оценки НЗП и готовой продукции закрепите в 
вашей учетной политике
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2. Стоимость НПЗ на конец отчетного 
периода
Как правило, стоимость НЗП определяется напрямую по учетным 
данным только в случае единичного производства.

В иных случаях для того, чтобы понять, какие суммы надо отнести на 
стоимость готовой продукции и (или) на себестоимость продаж, а какие 
оставить на счетах учета затрат, стоимость НЗП необходимо определить 
расчетным путем.

Сделать это вы можете так.

1) Определите количество НЗП на конец месяца или иного отчетного 
периода.

Для определения количества НЗП проведите инвентаризацию или 
используйте расчетные методы.
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1.1) В рамках проведения инвентаризации рекомендуем 
считать единицы НЗП в разбивке по степеням готовности. Это 
даст возможность определить количество НЗП с учетом 
степени готовности заделов (узлов, деталей) на каждой стадии 
технологического цикла - тогда результат распределения затрат 
между НЗП и готовой продукцией будет точнее.
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Коэффициент готовности на каждой из стадий 
производственного процесса возьмите из технологической 
карты данного вида продукции.

1.2) Если вы используете расчетные методы, то количество НЗП, 
например, можно рассчитать по формуле



• Кнзп - количество НЗП, ед.;

• T - длительность одного цикла производства, дни (сутки);

• t - часть цикла производства, переходящая на следующий
отчетный период, дни (сутки);

• ВПt - нормативный объем выпуска продукции цикла
производства, начавшегося в отчетном периоде и
заканчивающегося в t-й день следующего отчетного периода,
ед.

Если имели место простои, не учтенные в длительности
производственного цикла, то значение T для удлинившихся из-за
простоя циклов увеличивают на время простоя



2) Рассчитайте стоимость НЗП на конец отчетного периода.

2.1) Если вы оцениваете НЗП по фактической себестоимости или 
по прямым затратам, то вычленить часть затрат, приходящуюся 
на остаток НЗП, можно по формуле:
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Коэффициент распределения затрат может быть рассчитан, 
например, на основе количества НЗП, определенного в 
результате инвентаризации или расчетным методом:
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2.2) Если вы оцениваете НЗП по нормативным (плановым) 
затратам, то определите сумму затрат, относящуюся на остаток НЗП, 
исходя из фактического количества НЗП на каждой стадии 
производства и нормативной (плановой) себестоимости единицы 
НЗП каждой из стадий или исходя из степени готовности изделий и 
нормативной (плановой) себестоимости единицы готовой 
продукции (с помощью коэффициента готовности).
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3. Отражение в бухгалтерском учете 
незавершенного производства 
Затраты, связанные с производством продукции (выполнением 
работ, оказанием услуг) отражайте по дебету счета 20 "Основное 
производство" (счета 23 "Вспомогательные 
производства", 29 "Обслуживающие производства и хозяйства") по 
видам выпускаемой продукции (работ, услуг) и по статьям затрат.
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Накопленные затраты списывайте (п. 27, пп. "а" п. 43 ФСБУ 5/2019, п. п. 5, 9, 19 ПБУ 10/99 
"Расходы организации"):

• на себестоимость продаж - по мере признания выручки от выполнения работ (оказания 
услуг) (в том числе способом "по мере готовности");

• на стоимость готовой продукции (на счет 43). Проводка может быть сделана (в зависимости 
от того, какой порядок предусмотрен учетной политикой организации):

• на сумму фактической себестоимости;

• на учетную стоимость с доведением до фактической себестоимости (до оценки по прямым 
затратам) в конце отчетного периода. В этом случае отдельно в конце отчетного периода 
на счет 43 списывают сумму отклонений от учетной стоимости;

• на сумму нормативной (плановой) себестоимости;

• на сумму оценки готовой продукции по прямым затратам;

• на сумму прямых затрат на производство выпущенной готовой продукции и всех 
косвенных затрат текущего отчетного периода. В этом случае учетной политикой 
организации должно быть предусмотрено, что все косвенные затраты распределяются по 
видам выпущенной готовой продукции без распределения на остатки НЗП;

• на счет 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)", если вы его используете;

• на счет 90 "Продажи", субсчет 90-2 "Себестоимость продаж", в качестве отклонений, если 
вы не используете счет 40, но оцениваете НЗП и (или) готовую продукцию по плановой 
(нормативной) себестоимости.
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https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100058%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100098&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100098%3Bindex%3D74
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=237016&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D75
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101225&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100055&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101225%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100059&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D82
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100102&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102306&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102306%3Bindex%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100060&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D83


Содержание операций Дебет Кредит

Отражены прямые затраты на производство продукции 
(выполнение работ, оказание услуг)

20

(23,

29)

10,

02,

69,

70

и др.
Учтены косвенные (общепроизводственные) затраты 1

20

(23,

29)

25

Учтены управленческие (общехозяйственные) расходы 
(если они непосредственно связаны с производством 
продукции выполнением работ, оказанием услуг) 2

20

(23,

29)

26

Списаны затраты под выручку от выполнения работ 
(оказания услуг) (в том числе признанную способом "по 
мере готовности")

90-2 20

(23,

29)
Оприходована готовая продукция, если счет 40 не 
используется

43 20

(23,

29)
Списаны затраты в части, превышающей оценку НЗП 
на конец отчетного периода, - при использовании счета 
40

40 20

(23,

29)
Списаны отклонения в стоимости НЗП и (или) готовой 
продукции, если счет 40 не используется, - прямой или 
сторнировочной записью

90-2 20

(23,

29)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100067&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000025&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D93
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100068&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D94
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000026&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000027&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000028&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D97
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100087&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100070&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D101
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000031&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D102
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100071&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D103
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100088&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100073&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D105
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000032&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D106
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000033&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D107
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101012&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101012%3Bindex%3D108
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100076&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D110
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100077&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D111
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000034&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D112
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000035&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D113
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100078&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D114
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100079&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D115
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100080&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D116
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000036&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D117
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000037&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D118
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100081&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D119
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100082&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D120
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100083&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D121
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000038&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D122
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000039&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D123
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100084&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D124
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100085&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D125
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100086&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D126
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000040&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D127
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000041&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D128


4. Определение стоимости готовой 
продукции 
Как правило, стоимость выпуска готовой продукции определяют 
напрямую по учетным данным, если это единичное производство. 
В иных случаях ее определяют расчетным путем.

После того как вы оценили стоимость НЗП на конец месяца или 
иного отчетного периода, вы можете рассчитать стоимость выпуска 
готовой продукции в оценке по фактической себестоимости или 
прямым затратам. При отсутствии затрат, не включаемых в 
стоимость НЗП и готовой продукции, используйте формулу

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100010&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274314&dst=32772


Если вы оцениваете готовую продукцию по плановой 
(нормативной) себестоимости,  то определить стоимость готовой 
продукции можно путем умножения количества изготовленной 
продукции на сумму плановых (нормативных) затрат на 
изготовление единицы продукции.

Если изготовленную продукцию вы оцениваете по справедливой 
стоимости, то для определения стоимости готовой продукции 
умножьте справедливую стоимость единицы продукции на ее 
количество.



5.Учет готовой продукции  (формирование 
)
Изготовленные в организации запасы (готовую продукцию) можно 
учитывать различными способами в зависимости от применяемого 
способа оценки.
Если вы учитываете готовую продукцию по фактической 
себестоимости или по прямым затратам, то для оперативного учета 
готовой продукции удобно использовать учетные цены. В качестве 
учетных цен можно применять полную плановую (нормативную) 
себестоимость продукции или плановую (нормативную) себестоимость 
по прямым затратам.
В этом случае в течение отчетного периода по мере поступления готовой 
продукции на склад делают проводки по учетной цене. А по итогам 
отчетного периода выявляют отклонения фактических затрат от учетной 
цены и списывают их со счетов учета НЗП на отдельный субсчет счета 43.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100007&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100018&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101225&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100099&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101225%3Bindex%3D147
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101225&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100100&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101225%3Bindex%3D148


Если вы не используете учетные цены, то проводку по оприходованию 
готовой продукции вы сможете сделать по итогам отчетного периода, после 
того как распределите фактические затраты между НЗП и готовой 
продукцией.

Если вы учитываете готовую продукцию по плановой (нормативной) 
себестоимости, то отклонения от фактических затрат удобно выявлять с 
использованием счета 40. 

В этом случае в течение отчетного периода выпущенную готовую продукцию 
принимают к учету на счет 43 по плановой (нормативной) себестоимости с 
кредита счета 40. 

По итогам отчетного периода сумму затрат, превышающую оценку НЗП на 
конец отчетного периода, списывают в дебет счета 40. Выявившуюся сумму 
отклонений относят на счет 90, субсчет 90-2.

Если отклонение отрицательное (фактическая себестоимость меньше 
плановой (нормативной) себестоимости), спишите его сторнировочной
записью (п. 27 ФСБУ 5/2019, Инструкцияпо применению Плана счетов).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100022&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101142&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101142%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101144&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101144%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101143&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101143%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102306&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102306%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100102&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100102%3Bindex%3D150
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101145&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101145%3Bindex%3D150


Если вы не используете счет 40, то в течение отчетного периода 
приходуйте готовую продукцию напрямую со счета 20 (23, 29) 
на счет 43, сумму отклонений выявляйте расчетным путем на конец 
отчетного периода и списывайте на себестоимость продаж со счета 
20 (23, 29).

Если вы учитываете готовую продукцию по справедливой 
стоимости, приходуйте ее на счет 43 в оценке, предусмотренной 
учетной политикой для НЗП. 

Разницу между оценкой НЗП и справедливой стоимостью 
продукции включите в доходы или в расходы по обычным видам 
деятельности с отнесением непосредственно на счет 90 (п. п. 
4, 5ПБУ 9/99 "Доходы организации", п. п. 4, 5, 9 ПБУ 10/99, п. 
34 ФСБУ 5/2019).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D151
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274314&dst=100023&fld=134
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100026&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100026%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100027&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100027%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100058%3Bindex%3D152
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100114&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100114%3Bindex%3D152


Содержание операций Дебет Кредит

1. Готовая продукция учитывается на счете 43 по фактической себестоимости
По итогам отчетного периода:
Отражена фактическая себестоимость 
выпущенной готовой продукции

43 20

(23,

29)

2. Готовая продукция учитывается на счете 43 по прямым затратам
По итогам отчетного периода:
Отражены прямые затраты на выпуск 
готовой продукции

43 20

(23,

29)

3. Готовая продукция учитывается на счете 43 по фактической себестоимости или по прямым затратам с 

применением учетной цены
По мере оприходования продукции:
Оприходована готовая продукция по 
учетной цене

43-учетная цена 20

(23,

29)
По итогам отчетного периода:
Отражена сумма отклонения фактической 
себестоимости (или оценки по прямым 
затратам) от стоимости по учетным ценам -
прямой или сторнировочной записью

43-отклонения 20

(23,

29)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D158
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100111&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D161
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100112&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D162
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000050&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D163
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000051&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D164
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100113&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D165
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100115&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D168
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100116&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D169
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000053&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D170
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000054&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D171
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100117&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D172
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100119&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D175
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100120&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D176
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000056&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D177
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000057&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D178
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100122&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D181
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100123&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D182
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000059&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D183
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000060&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D184


4. Готовая продукция учитывается на счете 43 по сумме плановых (нормативных) затрат, отклонения 

выявляются на счете 40

По мере оприходования продукции:
Оприходована продукция по 
плановой (нормативной) 
себестоимости

43 40

По итогам отчетного периода:
Списаны затраты, превышающие 
стоимость НЗП на конец отчетного 
периода

40 20

(23,

29)

По итогам отчетного периода:
Списана выявленная сумма 
отклонений - прямой или 
сторнировочной записью

90-2 40

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D185
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100124&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D185
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100126&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D188
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100127&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D189
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100129&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D192
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100130&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D193
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000063&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D194
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000064&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D195
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100132&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D198
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100133&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D199


5. Готовая продукция учитывается на счете 43 по сумме плановых (нормативных) затрат без 

использования счета 40

По мере оприходования продукции:
Оприходована продукция по 
плановой (нормативной) 
себестоимости

43 20

(23,

29)

По итогам отчетного периода:
Списаны затраты в сумме, 
превышающей стоимость НЗП на 
конец отчетного периода - прямой 
или сторнировочной записью

90-2 20

(23,

29)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100134&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D200
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100134&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D200
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100136&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D203
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100137&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D204
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000067&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D205
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000068&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D206
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100139&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D209
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100140&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D210
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000070&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D211
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000071&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D212


6. Готовая продукция учитывается на счете 43 по справедливой стоимости, оценка НЗП - по нормативной 

(плановой) себестоимости
По мере оприходования продукции:
Оприходована продукция по 
нормативной (плановой) 
себестоимости

43 20

(23,

29)

По мере оприходования продукции:
Списана положительная разница 
между справедливой стоимостью и 
нормативной (плановой) 
себестоимостью

43 90-1

По мере оприходования продукции:
Списана отрицательная разница 
между справедливой стоимостью и 
нормативной (плановой) 
себестоимостью

90-2 43

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100141&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D213
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100143&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D216
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100144&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D217
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100907&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000073&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100907%3Bindex%3D218
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101086&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000074&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101086%3Bindex%3D219
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100146&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D222
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100147&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D223
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100149&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D226
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100150&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D227


Пример 

Цех N 1 выпускает столы. Нормативная себестоимость стола - 10 000 руб. 
Остаток НЗП и готовой продукции на 01.01 - 0 руб.
В январе на счет 20, субконто "Столы" списаны затраты 600 000 руб., 
выпущено готовой продукции по нормативной себестоимости - 500 000 
руб. (50 шт.), продано готовой продукции по нормативной 
себестоимости - 350 000 руб. (35 шт.). 
По данным инвентаризации остаток НЗП на 31.01 - 15 шт. на 150 000 руб.
В феврале на счет 20, субконто "Столы" списаны затраты - 800 000 руб., 
выпущено готовой продукции по нормативной себестоимости - 900 000 
руб. (90 шт.), продано готовой продукции по нормативной 
себестоимости - 1 000 000 руб. (100 шт.).
По данным инвентаризации остаток НЗП на 29.02 - 2 шт. на 20 000 руб.



Решение :

Фактическая себестоимость выпуска готовой продукции в январе на 50 000 
руб. меньше нормативной и равна 450 000 руб. (0 руб. + 600 000 руб. - 150 
000 руб.). 
Из 50 000 руб. отклонений на проданную продукцию приходится 35 000 руб. 
(-50 000 руб. / 50 шт. x 35 шт.).
Оставшаяся часть (-15 000 руб.) приходится на остатки готовой продукции, 
она будет добавлена к отклонениям, которые возникнут в следующем 
месяце.
Фактическая себестоимость выпуска готовой продукции в феврале на 30 000 
руб. больше нормативной и равна 930 000 руб. (150 000 руб. + 800 000 руб. -
20 000 руб.).
Общая величина отклонений на 29.02 положительная - 15 000 руб. (-15 000 
руб. + 30 000 руб.). Из них на проданную в феврале продукцию приходится 
14 285,71 руб. (15 000 руб. / (15 шт. + 90 шт.) x 100 шт.).



Проводка Операция Сумма, руб.

Январь
Д 20 - К 02, 10, 69, 70 Учтены затраты на выпуск готовой 

продукции
600 000

Д 43 - К 20 Выпуск готовой продукции по 
нормативной себестоимости

500 000

Д 90 - К 43 Списана нормативная себестоимость 
реализованной готовой продукции

350 000

СТОРНО Д 43 - К 20 Скорректирована себестоимость готовой 
продукции, выпущенной за месяц

50 000

СТОРНО Д 90 - К 43 Скорректирована себестоимость готовой 
продукции, реализованной за месяц

35 000

Февраль
Д 20 - К 02, 10, 69, 70 Учтены затраты на выпуск готовой 

продукции
800 000

Д 43 - К 20 Выпуск готовой продукции по 
нормативной себестоимости

900 000

Д 90 - К 43 Списана нормативная себестоимость 
реализованной готовой продукции

1 000 000

Д 43 - К 20 Скорректирована себестоимость готовой 
продукции, выпущенной за месяц

30 000

Д 90 - К 43 Скорректирована себестоимость готовой 
продукции, реализованной за месяц

14 285,71



Формирование по системе директ- костинг

Директ-костинг - это подсистема управленческого (производственного) учета, 
основанная на классификации затрат на переменные-постоянные в 
зависимости от изменения объемов производства и учета себестоимости для 
целей управления только по переменным затратам.

Переменные (условно-переменные) затраты - в промышленности затраты на 
производство и реализацию продукции, изменяющиеся пропорционально 
количеству выпущенной продукции (затраты технологические на сырье, 
материалы, топливо, энергию, сдельная оплата труда, часть транспортных и 
косвенных расходов).

Постоянные (условно-постоянные) затраты - в промышленности затраты на 
производство и реализацию продукции, не имеющие пропорциональной 
связи с количеством выпущенной продукции и сохраняющие относительно 
постоянную величину в планируемый период (повременная оплата труда, 
часть расходов на обслуживание и управление производством, налоги и 
отчисления во внебюджетные фонды и другие)



Метод директ-костинг является одним из основных методов 
калькулирования себестоимости, наряду с такими методами, как 
нормативный метод, котловой, попроцессный и др.

Директ-костинг представляется не просто как метод калькулирования
себестоимости, но и как особая система управленческого учета.

В управленческом учете затрат система директ-
костинг предусматривает классификацию затрат на постоянные (так 
называемые расходы периода) и переменные (прямо относящиеся на 
себестоимость производимой продукции и изменяющиеся в 
зависимости от объема выпуска готовой продукции). 

При этом готовая продукция и незавершенное производство 
оцениваются только в сумме переменных производственных затрат, а 
постоянные затраты отчетного периода в общей сумме относятся на 
финансовый результат организации и не распределяются по видам 
продукции



В экономической литературе и практической деятельности выделяют 
несколько разновидностей метода директ-костинга, в частности:

• классический директ-костинг подразумевает калькулирование по 
прямым (основным) затратам, которые одновременно являются 
переменными;

• учет переменных затрат - калькулирование по переменным 
затратам, в которые входят прямые расходы и переменные 
косвенные расходы.



Сущность метода директ-костинга можно определить как метод 
исчисления сокращенной себестоимости, что означает включение в 
себестоимость произведенной продукции (работ, услуг) не всех затрат, 
а только их определенной части (переменной). 

Не включенная часть признается расходом периода и списывается на 
уменьшение дохода в периоде их возникновения. 

Это предполагает необходимость разделения затрат и определения 
того вида, который целесообразно отнести на себестоимость.

Ключевым для реализации основной идеи метода директ-
костинга является разделение затрат на прямые и косвенные, а также 
на переменные и постоянные.



Для формирования себестоимости продукции по методу директ-
костинга целесообразно использовать данные бухгалтерского учета. 

В зависимости от применяемого метода потребуется информация о 
величине переменных затрат на производство: прямых (как правило, оплата 
труда и материалы) и косвенных (затраты, без которых невозможна работа 
производственного подразделения).

Прямые затраты учитываются, в частности, на счете 20 "Основное 
производство". 

На счете 20 "Основное производство" обобщаются, например, следующие 
переменные затраты по счетам:

• 10 "Материалы" (сырье, материалы и пр.);

• 70 "Расчеты с персоналом по оплате труда" (сдельная зарплата 
работников, участвующих в производстве);

• 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" (страховые 
взносы с зарплат работников, участвующих в производстве).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1017C0F38A32C06687BB6787DFBABF51&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=189602&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D20
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1017C0F38A32C06687BB6787DFBABF51&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100017&REFDOC=189602&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D21
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1017C0F38A32C06687BB6787DFBABF51&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100018&REFDOC=189602&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D22
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1017C0F38A32C06687BB6787DFBABF51&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100019&REFDOC=189602&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D23


Косвенные затраты обычно учитываются на счете 
25 "Общепроизводственные расходы" (электроэнергия, масло и пр.). 

Ежемесячно этот счет закрывается на счете 20 "Основное 
производство" для целей распределения общехозяйственных расходов 
между калькуляционными единицами.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=1017C0F38A32C06687BB6787DFBABF51&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100020&REFDOC=189602&REFBASE=QSA&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D24


Пример 
Цех N 1 производит столы и стулья. Остаток НЗП и готовой продукции на начало месяца - 0 руб. 

В течение месяца со склада переданы материалы на производство столов на 325 000 руб., на производство 
стульев - 100 000 руб.

За месяц произведено 50 столов и 45 стульев. Остаток НЗП на конец месяца: столы - 15 шт. на 150 000 руб., 
стулья - 5 шт. на 20 000 руб.

На последнее число месяца начислены:

• амортизация оборудования по цеху N 1 - 55 000,00 руб.

• зарплата и отчисления с нее по цеху N 1 - 220 675,68 руб.

• общепроизводственные расходы - 383 783,80 руб.

• общехозяйственные расходы - 170 000 руб.

Внутрицеховые косвенные расходы распределяются пропорционально нормативной себестоимости продукции.

Нормативная себестоимость стола - 10 000 руб., стула - 4 000 руб. Общепроизводственные расходы 
распределяются по подразделениям пропорционально стоимости ОС, доля цеха N 1 - 0,25.

1.Считаем стоимость общепроизводственных и общехозяйственных расходов, приходящихся на цех N 1.

Общехозяйственные расходы не распределяем, поскольку применяем директ-костинг. Величина 
общепроизводственных расходов, приходящихся на цех N 1 - 95 945,95 руб. (383 783,80 руб. x 0,25).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=2CE073733379D8068C3F68F12ECF206D&req=doc&base=PBI&n=20559&dst=100007&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100008&REFDOC=266681&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100007%3Bindex%3D10


Находим коэффициент распределения косвенных расходов по наименованиям 
продукции

Наименование 

продукции

Нормативная 

стоимость 

единицы, руб.

Выпуск продукции Коэффициент 

распределения

(гр. 4 / сумма строк 

гр. 4)

количество, шт. нормативная 

стоимость, руб.

(гр. 2 x гр. 3)

1 2 3 4 5

Столы 10 000 50 500 000 0,74

Стулья 4 000 45 180 000 0,26



Распределяем косвенные затраты по 
наименованиям продукции

Продукция Коэффициент 

распределения

Амортизация 

руб.

Зарплата и 

взносы, руб.

Общепроизвод

ственные 

расходы, руб.

Итого 

косвенных 

затрат, руб.

Цех N 1 1,0 55 000,00 220 675,68 95 945,95 371 621,63

Столы 0,74 40 700,00 163 300,00 71 000,00 275 000,00

Стулья 0,26 14 300,00 57 375,68 24 945,95 96 621,63



Считаем общую величину затрат и себестоимость выпуска 
по наименованиям продукции

Продукция НЗП на начало 

месяца, руб.

Прямые 

затраты за 

месяц, руб.

Косвенные 

затраты за 

месяц, руб.

Всего затрат за 

месяц, руб.

(Дт сч. 20), гр. 

3 + гр. 4

НЗП на конец 

месяца, руб.

Себестоимость 

выпущенной 

продукции

(Дт сч. 43), гр. 

2 + гр. 5 - гр. 6

1 2 3 4 5 6 7

Столы 0 325 000 275 000,00 600 000,00 150 000,00 450 000,00

Стулья 0 100 000 96 621,63 196 621,63 20 000,00 176 621,63



Считаем себестоимость единицы продукции

Продукция Себестоимость 

выпущенной продукции

Количество 

выпущенной продукции

Себестоимость единицы, 

руб.

(гр. 3 / гр. 2)

1 2 3 4

Столы 450 000,00 50 9 000

Стулья 176 621,63 45 3 924,93



6.Списание готовой продукции 

Выручку от продажи готовой продукции (без НДС) включите в 
доходы по обычным видам деятельности на дату перехода права 
собственности на нее к покупателю (п. п. 3, 5, 12 ПБУ 9/99).

В общем случае в периоде признания выручки от продажи 
готовой продукции спишите в себестоимость продаж (п. п. 
5, 9 ПБУ 10/99, пп. "а" п. 41, пп. "а" п. 43ФСБУ 5/2019):

• фактическую себестоимость реализованной продукции, 
если резерв под обесценение по ней не создавался;

• фактическую себестоимость, скорректированную на сумму 
созданного резерва под обесценение.

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100152&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D230
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100152&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D230
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179206&dst=100075&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100152&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100075%3Bindex%3D230
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100033&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100033%3Bindex%3D231
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=179199&dst=100058&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100058%3Bindex%3D231
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100129&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100129%3Bindex%3D231
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100134&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100153&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100134%3Bindex%3D231
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&REFFIELD=134&REFDST=100154&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D232
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274303&dst=100056&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100155&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100056%3Bindex%3D233


Себестоимость готовой продукции при ее списании рассчитывайте 
одним из способов (п. 36 ФСБУ 5/2019):

• по себестоимости каждой единицы;

• по средней себестоимости;

• по себестоимости первых по времени поступления единиц (способ 
ФИФО)

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=348523&dst=100120&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100156&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100120%3Bindex%3D234
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274301&dst=100025&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100157&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100025%3Bindex%3D235#1w1ysp1tcpv
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274301&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100158&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D236
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=PBI&n=274301&dst=100183&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100159&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100183%3Bindex%3D237


Если вы используете учетные цены, то спишите стоимость 
проданной готовой продукции в оценке по учетной цене и 
дополнительно по итогам отчетного периода спишите с 
отдельного субсчета счета 43 сумму отклонений, относящуюся к 
проданной продукции.

Определите сумму отклонений по формуле

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101226&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100160&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101226%3Bindex%3D238
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=obj&base=PBI&n=274314&dst=32773


7. Учет НЗП и готовой продукции при 
применении различных вариантов оценки
Пример учета НЗП и готовой продукции (оценка по фактической 
себестоимости с применением учетных цен)

Организация оценивает НЗП и готовую продукцию по фактической 
себестоимости с применением в аналитическом учете учетной 
цены готовой продукции, в качестве которой принята плановая 
(нормативная) себестоимость изготовления одной единицы.

Фактические затраты на производство распределяются между НЗП 
и готовой продукцией исходя из доли НЗП (готовой продукции) в их 
общем количестве. Количество НЗП определяется с учетом степени 
готовности (по коэффициентам готовности, утвержденным главным 
технологом).



Затраты на производство продукции "Продукция N 1" (прямые и косвенные) составили за 
месяц 830 000 руб. При этом за месяц выпущено готовой продукции "Продукция N 1" - 30 шт. 
Плановые (нормативные) затраты на изготовление одной штуки установлены в размере 20 
000 руб., соответственно, на весь выпуск - 600 000 руб. (30 шт. x 20 000 руб.).

В том же месяце реализовано 25 шт. готовой продукции "Продукция N 1" по цене 25 000 руб. 
за штуку (без НДС).

На начало месяца:

• остатки готовой продукции отсутствуют;

• сумма затрат в незавершенном производстве - 19 000 руб.

По результатам проведенной на конец месяца инвентаризации определены остатки 
продукции, не прошедшей всех стадий технологического цикла, и процент ее готовности:

• после первой стадии: "Заготовка N 1" - 5 ед., процент готовности - 20%;

• после второй стадии: "Заготовка N 2" - 15 ед., процент готовности - 60%.

Количество НЗП с учетом степени готовности изделий составит:

• после первой стадии - 1 шт. (5 шт. x 20%);

• после второй стадии - 9 шт. (15 шт. x 60%);

• итого - 10 шт.



Фактическая себестоимость составит:

НЗП - 212 250 руб. (10 шт. x ((19 000 руб. + 830 000 руб.) / (30 шт. + 10 
шт.)));

готовой продукции - 636 750 руб. (30 шт. x ((19 000 руб. + 830 000 руб.) 
/ (30 шт. + 10 шт.))).



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Производство продукции
Учтены затраты (прямые и 
косвенные) на изготовление 
продукции "Продукция N 1"

20 10,
02,
70,
69,
25

и др.

830 000

Оприходована готовая 
продукция "Продукция N 1" по 
учетной стоимости
(30 x 20 000)

43-учетная цена 20 600 000

Реализация готовой продукции
Отражена выручка от продажи 
готовой продукции
(25 x 25 000)

62 90-1 625 000

Списана учетная стоимость 
проданной готовой продукции
(25 x 20 000)

90-2 43-учетная цена 500 000

По итогам месяца
Отражены отклонения учетной 
стоимости готовой продукции от 
ее фактической себестоимости
(636 750 - 600 000)

43-отклонения 20 36 750

Списана сумма отклонений, 
относящаяся к проданной 
продукции
(36 750 x 500 000 / 600 000)

90-2 43-отклонения 30 625

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100210&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D297
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100211&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D298
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000087&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D299
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000088&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D300
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000089&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D301
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000090&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D302
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100214&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D307
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100215&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D308
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100219&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D313
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100220&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D314
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100223&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D318
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100224&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D319
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100228&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D324
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100229&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D325
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100232&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D329
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100233&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D330


Пример 2 Пример учета НЗП и готовой продукции (оценка 
по плановым (нормативным) затратам)

Организация с массовым производством оценивает НЗП и готовую 
продукцию по сумме плановых (нормативных) затрат. Учет готовой 
продукции организован с использованием счета 40. На начало месяца 
остатков НЗП и готовой продукции нет.

Затраты на производство продукции "Продукция N 1" (прямые и 
косвенные) составили за месяц 830 000 руб. При этом выпущено готовой 
продукции "Продукция N 1" 30 шт. Плановые (нормативные) затраты на 
изготовление одной штуки установлены в размере 20 000 руб., 
соответственно, на весь выпуск - 600 000 руб. (30 шт. x 20 000 руб.).

В том же месяце реализовано 25 шт. готовой продукции "Продукция N
1" по цене 25 000 руб. за штуку (без НДС).

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100236&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D334


По результатам проведенной на конец месяца инвентаризации 
определены остатки продукции, не прошедшей всех стадий 
технологического цикла, и процент ее готовности:

• после первой стадии: "Заготовка N 1" - 5 ед., процент готовности -
20%;

• после второй стадии: "Заготовка N 2" - 15 ед., процент готовности -
60%.

Плановые (нормативные) затраты в незавершенном производстве с 
учетом готовности изделий исходя из плановой (нормативной) 
стоимости готовой продукции составят 200 000 руб., в том числе:

• после первой стадии - 20 000 руб. (5 шт. x 20 000 руб. x 20%);

• после второй стадии - 180 000 руб. (15 шт. x 20 000 руб. x 60%).



Содержание операции Дебет Кредит Сумма, руб.

Производство продукции
Учтены затраты (прямые и 
косвенные) на изготовление 
продукции "Продукция N 1"

20 10,

02,

70,

69,

25

и др.

830 000

Оприходована готовая продукция 
"Продукция N 1" по плановой 
(нормативной) стоимости
(30 x 20 000)

43 40 600 000

Реализация готовой продукции
Отражена выручка от продажи 
готовой продукции
(25 x 25 000)

62 90-1 625 000

Списана стоимость проданной 
готовой продукции по плановой 
(нормативной) стоимости
(25 x 20 000)

90-2 43 500 000

По итогам месяца
Списаны затраты в части, 
превышающей нормативную 
стоимость НЗП
(830 000 - 200 000)

40 20 630 000

Списана выявленная сумма 
отклонений фактических затрат от 
плановых (нормативных) затрат
(630 000 - 600 000)

90-2 40 30 000

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100819&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100252&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100819%3Bindex%3D351
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100610&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100253&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100610%3Bindex%3D352
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100412&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000099&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100412%3Bindex%3D353
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101829&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000100&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101829%3Bindex%3D354
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101788&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000101&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101788%3Bindex%3D355
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=100972&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000102&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100972%3Bindex%3D356
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100256&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D361
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101141&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100257&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101141%3Bindex%3D362
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100261&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D367
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100262&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D368
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=26856352FA67B5D75440380D2ED43B6B&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100265&REFDOC=274314&REFBASE=PBI&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D372
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Оценка НЗП и готовую продукцию после 
признания
В случае обесценения незавершенного производства и готовой 
продукции создавайте резерв так, чтобы балансовая стоимость 
запасов равнялась их чистой стоимости продажи (рассмотрим при 
формировании резерва ).

Однако если произведенная вами продукция принята к учету по 
справедливой стоимости, то и на каждую отчетную дату она 
должна отражаться в учете по справедливой стоимости. 

Изменения справедливой стоимости при последующей оценке 
готовой продукции включаются в доходы или расходы по обычным 
видам деятельности отчетного периода (пп. "а" п. 34 ФСБУ 
5/2019, п. п. 4, 5 ПБУ 10/99, п. п. 4, 5 ПБУ 9/99).
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