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Произведенная готовая продукция включается в состав 
материально-производственных запасов по фактической 
себестоимости, которая определяется исходя из фактических затрат, 
связанных с ее изготовлением. 

Учет и формирование затрат на производство продукции 
осуществляются в порядке, установленном организацией для 
определения себестоимости этой продукции (п. п. 2, 5, 7 Положения 
по бухгалтерскому учету "Учет материально-производственных 
запасов" ПБУ 5/01, утвержденного Приказом Минфина России от 
09.06.2001 N 44н, п. 203 Методических указаний по бухгалтерскому 
учету материально-производственных запасов, утвержденных 
Приказом Минфина России от 28.12.2001 N 119н (далее -
Методические указания
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При этом остатки готовой продукции на складе (иных местах 
хранения) на конец (начало) отчетного периода могут оцениваться в 
аналитическом и синтетическом бухгалтерском учете организации 
по фактической производственной себестоимости или по 
нормативной себестоимости. 

В качестве учетной цены может применяться в том числе 
нормативная (плановая) себестоимость продукции (абз. 2 п. 203, пп. 
"б" п. 204Методических указаний, п. 59 Положения по ведению 
бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Российской 
Федерации, утвержденного Приказом Минфина России от 
29.07.1998 N 34н).
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При учете готовой продукции по учетной цене разница между 
фактической себестоимостью и учетной ценой (в данном случае 
нормативной стоимостью) учитывается на счете "Готовая 
продукция" отдельно (по отдельному субсчету "Отклонения 
фактической себестоимости готовой продукции от учетной 
стоимости") (п. 206 Методических указаний).

Согласно Инструкции по применению Плана счетов бухгалтерского 
учета финансово-хозяйственной деятельности организаций, 
утвержденной Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 94н, при 
необходимости для обобщения информации о выпущенной 
продукции, а также выявления отклонений фактической 
производственной себестоимости этой продукции от нормативной 
может использоваться счет 40.
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Использование счета 40 закрепляется в рабочем плане счетов, который 
утверждается руководителем организации (п. 4 Положения по 
бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), 
утвержденного Приказом Минфина России от 06.10.2008 N 106н).

По дебету счета 40 отражается фактическая себестоимость выпущенной 
продукции в корреспонденции со счетом учета затрат на производство. 
Нормативная (плановая) себестоимость продукции списывается с кредита 
счета 40 в дебет счета 43 "Готовая продукция".

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 на 
последнее число месяца определяется отклонение фактической 
производственной себестоимости произведенной продукции от 
нормативной (плановой) себестоимости. 

Превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической 
сторнируется по кредиту счета 40 и дебету счета 90 "Продажи". Счет 40 
закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную дату не имеет.
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Пример 1 

Как отразить в учете организации сумму отклонения, возникшую в 
результате превышения нормативной (плановой) себестоимости 
продукции над фактической, если учет продукции ведется с 
применением счета 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)"?

Плановая себестоимость произведенной в текущем месяце 
продукции составила 800 000 руб. Фактическая себестоимость 
продукции (равная сумме прямых затрат на ее изготовление в 
налоговом учете) составила 720 000 руб. Вся произведенная 
продукция продана в текущем отчетном периоде.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Принята к учету 
произведенная в 
текущем месяце 
продукция по 
нормативной 
(плановой) 
себестоимости

43 40 800 000
Накладная на передачу 

готовой продукции в 
места хранения

Отражена фактическая 
себестоимость 
произведенной 
продукции

40 20 720 000
Бухгалтерская справка-

расчет

СТОРНО

Отражено превышение 
нормативной 
(плановой) 
себестоимости 
произведенной 
продукции над 
фактической
(800 000 - 720 000)

90-2 40 80 000
Бухгалтерская справка-

расчет
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Пример2 

Как отразить в учете организации сумму отклонения, возникшую в 
результате превышения фактической себестоимости 
произведенной продукции над плановой, если учет продукции 
ведется с применением счета 40 "Выпуск продукции (работ, 
услуг)"?

Плановая себестоимость продукции, произведенной в текущем 
месяце, составила 800 000 руб. Вся произведенная продукция 
продана. Фактическая себестоимость этой продукции (равная 
сумме прямых затрат на ее изготовление в налоговом учете) 
составила 860 000 руб.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Принята к учету 
произведенная в 
текущем месяце 
продукция по 
нормативной 
(плановой) 
себестоимости

43 40 800 000
Накладная на передачу 

готовой продукции в 
места хранения

Отражена фактическая 
себестоимость 
произведенной 
продукции

40 20 860 000
Бухгалтерская справка-

расчет

Списана сумма 
превышения 
фактической 
себестоимости 
продукции над 
нормативной 
(плановой)
(860 000 - 800 000)

90-2 40 60 000
Бухгалтерская справка-

расчет
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