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Учет фактических затрат - это метод последовательного накопления 
информации о фактических производственных издержках без отражения в 
учете данных об их величине по действующей норме.

Метод учета фактических затрат и калькулирования себестоимости направлен 
на выявление и отражение в конечном счете фактической себестоимости 
продукции путем непосредственного учета затрат.

Метод учета фактических затрат основан на следующих принципах:

- полное и документально оформленное отражение первичных затрат на 
производство по каждой производимой продукции и полуфабрикату;

- учетная регистрация затрат в момент их возникновения;

- локализация затрат по видам производств, характеру расхода, местам 
возникновения, объектам учета и носителям затрат;

- отнесение фактически произведенных затрат на объекты их учета и 
калькулирования;

- сравнение фактических показателей с плановыми.



При использовании метода учета фактических затрат их 
величина за отчетный период определяется по формуле:

Зф = Кф x Цф, (12)

где Зф - фактические затраты;

Кф - фактическое количество использованных ресурсов;

Цф - фактическая цена использованных ресурсов.



Пример. ОАО "Снежок" выпускает мороженое. В мае было изготовлено 5 000 
единиц изделий, из них реализовано 4 800 единиц. Отпускная цена за единицу 
- 28 руб. Фактические затраты на производство (оборот по дебету счета 20) 
составили в мае 120 000 руб.

Требуется:

Определить прибыль от реализации мороженого за май.

Решение:

Определим выручку от реализации:

4 800 x 28 руб. = 134 400 руб.

Себестоимость единицы изделия:

120 000 руб. : 5 000 = 24 руб.

Затраты на реализованную продукцию составили:

4 800 x 24 руб. = 115 200 руб.

Прибыль от продажи составила:

134 400 - 115 200 = 19 200 руб.



Содержание фактов хозяйственной 

жизни

Корреспондирующие счета Сумма, руб.

Дебет Кредит

Списаны фактические затраты на 

производство мороженого

43 20 120 000

Отражена реализация мороженого 62 90 134 400

Списана фактическая стоимость 

реализованного мороженого

90 43 115 200

Отражен финансовый результат от 

реализации

90 99 19 200



Пример 
Как отразить в учете организации (поставщика) продажу готовой продукции 
покупателю и последующий возврат покупателем части проданной продукции 
(качество которой соответствует условиям договора)? Продажа и возврат готовой 
продукции приходятся на один календарный год.

По договору поставки организация передает покупателю 100 единиц готовой 
продукции по цене 6 000 руб. (в том числе НДС 1 000 руб.) за единицу. Условиями 
договора предусмотрено, что право собственности на продукцию переходит к 
покупателю в момент ее передачи, при этом покупатель вправе в течение 
установленного срока вернуть поставщику (полностью или частично) продукцию, 
качество которой соответствует условиям договора.

Фактическая себестоимость переданной продукции составляет 380 000 руб. (что 
соответствует сумме прямых расходов на ее изготовление в налоговом учете). 
Покупателем возвращено 15 единиц не использованной им продукции (до 
осуществления расчетов с поставщиком). 

Плата за оставшуюся готовую продукцию получена на расчетный счет организации. 
Возвращенная продукция предназначена для дальнейшей продажи.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ
При продаже продукции покупателю

Признана выручка от реализации 
продукции
(6 000 x 100)

62 90-1 600 000 Накладная на отпуск продукции

Исчислен НДС с выручки от 
реализации продукции
(600 000 / 120 x 20)

90-3 68-НДС 100 000 Счет-фактура

Списана фактическая 
себестоимость реализованной 
продукции

90-2 43 380 000 Бухгалтерская справка

При возврате продукции
СТОРНО

На сумму выручки от реализации 
готовой продукции, возвращенной 
покупателем
(6 000 x 15)

62 90-1 90 000
Бухгалтерская справка,
Накладная на возврат

СТОРНО
На сумму НДС, начисленную при 
реализации готовой продукции, 
возвращенной покупателем
(90 000 / 120 x 20)

90-3 68-НДС 15 000
Бухгалтерская справка,

Корректировочный счет-фактура

СТОРНО
На фактическую себестоимость 
возвращенной готовой продукции
(380 000 / 100 x 15)

90-2 43 57 000
Бухгалтерская справка,
Накладная на возврат

Отражен ОНА
(18 000 x 20%)

09 68-пр 3 600 Бухгалтерская справка-расчет

При осуществлении расчетов

Получена от покупателя плата за 
продукцию
(600 000 - 90 000)

51 62 510 000 Выписка банка по расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101640;index%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102287;index%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=100040&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102287;index%3D51
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100103&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101755;index%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100045&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;dstident%3D793;index%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102287;index%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100048&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101219;index%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100050&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100053&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101640;index%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100054&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102287;index%3D69
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D72
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102287;index%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100104&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101755;index%3D81
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100061&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D83
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=871&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;dstident%3D871;index%3D84
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100063&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102287;index%3D92
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100064&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101219;index%3D93
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100066&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D95
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102727&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100106&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D102727;index%3D99
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100107&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101755;index%3D100
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100109&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876;index%3D102
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100074&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101385;index%3D106
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100075&REFDOC=19772&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881;dstident%3D101640;index%3D107


Применение 18.02

При возврате продукции покупателем порядок признания доходов и расходов в 
бухгалтерском и налоговом учете различен. В бухгалтерском учете уменьшаются 
выручка и себестоимость проданной продукции. Финансовый результат составляет 
102 000 руб. ((600 000 руб. - 100 000 руб.) - (90 000 руб. - 15 000 руб.) - (380 000 руб. -
57 000 руб.)). В налоговом учете выручка и прямые расходы, связанные с 
изготовлением продукции, не корректируются, возврат продукции рассматривается 
как операция по приобретению товаров (по договорной стоимости без НДС). 
Прибыль от продажи продукции равна 120 000 руб. (600 000 руб. - 100 000 руб. - 380 
000 руб.). Таким образом, отклонение между бухгалтерской и налогооблагаемой 
прибылью от продажи продукции, образовавшееся в периоде ее возврата, равно 18 
000 руб. (120 000 руб. - 102 000 руб.).

При этом данное отклонение соответствует отклонению между признаваемыми в 
бухгалтерском и налоговом учете расходами от последующей продажи 
возвращенной продукции (товара), которое также равно 18 000 руб. (90 000 руб. - 15 
000 руб. - 57 000 руб.). Таким образом, в целом финансовый результат от операций с 
продукцией (товаром) в бухгалтерском и налоговом учете одинаковый.



Пример 2

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.



№ 
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



Пример 

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.



• Процент отклонений 



№ 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


