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В соответствии с ПБУ 5/01 (с изм. от 25 октября 2010 г) готовая 

продукция производственной организации, представляет собой МПЗ, 

предназначенные для продажи. 

Товары являются частью материально-производственных запасов, 

приобретенных или полученных от других юридических или физических лиц 

и предназначенных для продажи. 

Единицей бухгалтерского учета товаров, предназначенных для 

последующей перепродажи, являются партии, номенклатурные единицы. 

Основные задачи учета готовой продукции и товаров на АО «Завод м. 

Гаджиева»: 
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1) правильное и своевременное документальное оформление операций 

и обеспечение достоверных данных по поступлению и отпуску готовой 

продукции и товаров; 

2) формирование фактической себестоимости готовой продукции; 

3) своевременное выявление ненужных и излишних запасов готовой 

продукции и товаров с целью их возможной продажи или выявления иных 

возможностей вовлечения их в оборот; 

4) контроль за сохранностью готовой продукции и товаров в местах 

их хранения (эксплуатации) и на всех этапах их движения; 

5) проведение анализа эффективности использования товарных 

запасов и запасов готовой продукции; 

6) контроль за соблюдением установленных организацией норм по 

выпуску готовой продукции, обеспечивающих ее бесперебойный выпуск, 

выполнение работ и оказание услуг. 

Передача готовой продукции на склад организации оформляется 

приемо-сдаточными документами (накладными).  

Отметим, что документы, отражающие выпуск и сдачу готовой 

продукции выписываются в двух экземплярах, как правило, под одним 

номером. В них указывается цех, выпустивший продукцию и номер склада, 

принявший ее, кроме того, в обязательном порядке указывается 

наименование готовой продукции, количество изделий, передаваемых на 

склад, учетная цена и общая сумма. Один экземпляр документа остается в 

производственном цехе и используется для оперативного учета, второй 

передается на склад готовой продукции и служит основанием для ведения 

складского и бухгалтерского учета. На каждую партию сдаваемой продукции 

делают запись в обоих экземплярах приемо-сдаточных документов. После 

окончания сдачи всей продукции в обоих экземплярах приемо-сдаточных 

документов по каждому наименованию, сорту и виду продукции 

подсчитывают и записывают количество или вес цифрами и прописью. 

Данные о сдаваемой продукции подтверждаются росписью приемщика в 
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экземпляре сдатчика и наоборот, росписью сдатчика в экземпляре 

приемщика. 

Готовая продукция - это изделия, полностью законченной обработкой, 

соответствующие действующим стандартам или утверждённым техническим 

условиям, принятые на склад или заказчиком 

Синтетический учёт готовой продукции на АО «Завод им. Гаджиева» 

осуществляет без использования счёта 40 «Выпуск продукции» (работ, 

услуг). АО «Завод им. Гаджиева» готовую продукцию учитывает на 

синтетическом счёте 43 «Готовая продукция» по фактической 

производственной себестоимости.  

Оприходование готовой продукции по учётным ценам оформляют 

бухгалтерской записью по дебету счёта 43 «Готовая продукция» и кредиту 

счёта 20 «Основное производство». 

По окончании месяца АО «Завод им. Гаджиева» исчисляет 

фактическую себестоимость оприходованной готовой продукции, 

определяют отклонение фактической себестоимости продукции от стоимости 

её по учётным ценам и списывают это отклонение с кредита счёта 20 

«Основное производство» в дебет счёта 43 «Готовая продукция» способом 

дополнительной бухгалтерской проводкой или способом «красное сторно». 

Отгруженную или сданную на месте готовую продукцию в 

зависимости от условий поставки, оговоренных в договоре на поставку 

продукции, списывают по учётным ценам с кредита счёта 43 «Готовая 

продукция» в дебет счёта 45 «Товары отгруженные» или 90 «Продажи».  

По окончании месяца определяют отклонение фактической 

себестоимости отгруженной (реализованной) продукции от стоимости её по 

учётным ценам и списывают с кредита счёта 43 дополнительной проводкой 

или способом «красное сторно» в дебет счёта 45 или 90. 

Готовую продукцию, переданную другим организациям для 

реализации на комиссионных началах, списывают с кредита счёта 43 в дебет 

счёта 45 «Товары отгруженные». 
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Элементы общего объема реализованной продукции и товарной 

продукции в действующих договорных ценах совпадают. Однако величина 

отдельных элементов в этих показателях может быть различной.  

В объем реализованной продукции за отчетный период в отличие от 

товарной продукции не включается стоимость готовых изделий на складе 

предприятия и стоимость отгруженных изделий, средства за которые еще не 

поступили на предприятие (если вариант учета реализации продукции по 

мере поступления выручки). Кроме того, в объем реализованной продукции 

включается стоимость изделий, изготовленных в предшествующем периоде, 

если средства по ним поступили в отчетном периоде. 

Процент выполнения плана по товарной продукции в сопоставимых 

ценах равен отношению фактического объема товарной продукции, в ценах 

принятых в плане, к плановому объему товарной продукции. 

Большое влияние на результаты хозяйственной деятельности 

оказывают номенклатура, ассортимент и структура производства и 

реализации продукции. 
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