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Постановка проблемы. Решение проблем учета выпуска готовой продукции 

и ее реализации в условиях усиленного режима экономии и ресурсосбережения 

возможно при наличии у субъектов управления своевременной, полной, досто-

верной информации о факторах, влияющих на себестоимость, а также о будущих 

финансовых результатах от реализации продукции. 

Анализ последних исследований и публикаций. Вопросы учета готовой про-

дукции и ее реализации является объектом особого внимания, как в теоретиче-

ском плане, так и в практическом, потому что они прямо влияют на получение 

фактического дохода предприятия по результатам его рыночной деятельности, 

на своевременность и точность предоставления руководству информации для 

принятия управленческих решений. 

Проблемами учета и анализа готовой продукции занимались следующие 

ученые: Д.Г. Багдасарян [1; 2], Л.М. Бурмистрова [3], Н.П. Любушин [7], 
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Т.Н. Нефедова [9], С.Н. Поленова [11] и др., но некоторые вопросы так и оста-

лись не до конца изученными. 

Анализ последних исследований и публикаций показал, что учет затрат на 

производство продукции определяются спецификой отрасли, типом и объемом 

производства, особенностью технологического процесса, сложностью изготав-

ливаемой продукции, ее ассортиментом, организационной структурой предпри-

ятия и т. д. Исходя из этого, для построения эффективной системы учета готовой 

продукции и ее реализации большое значение имеет учет особенностей деятель-

ности предприятий. 

Цель статьи – выявление проблем учета готовой продукции и ее реализа-

ции на современных предприятиях и обеспечения его эффективного функциони-

рования. 

Данная цель предусматривает решение следующих задач: 

 рассмотреть основные проблемы учета затрат на производство и выпуск 

готовой продукции; 

 на основе результатов проведенного исследования предложить рекомен-

дации по совершенствованию учета готовой продукции. 

Изложение основного материала. На сегодняшний день необходимо иметь 

точную информацию о затратах для производства продукции. Учет расходов 

должен строиться так, чтобы можно было определить и измерить все факторы 

производства, влияющие на уровень себестоимости: материальные ресурсы, ис-

пользуемые на технологические цели и составляющие материальную основу го-

товой продукции, их объем и изменение структуры; способ начисления аморти-

зации основных средств, их технический уровень; трудовые затраты, их уровень, 

удельный вес в себестоимости; расходы, связанные с организацией и обслужи-

ванием производства, а также затраты на управление производством [4]. 

В настоящий период принципиально изменилось концептуальное понятие 

сущности бухгалтерского учета, которое направлено на обеспечение учетной ин-

формацией не абстрактного пользователя, а на удовлетворение специфических 

потребностей конкретных пользователей. 
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Одной из важнейших проблем, которая стоит перед организациями, явля-

ется определение такого ассортимента продукции, который одновременно будет 

удовлетворять спрос покупателей и приносить максимальный объем прибыли и 

чистых денежных поступлений на предприятие. Эффективность управления ас-

сортиментом продукции влияет как на финансовое положение предприятия, так 

и на его позицию на рынке предложений. 

Формирование информационных ресурсов и производственных расходов 

для оптимизации ассортимента продукции возможно только в рамках информа-

ционно-логической системы, которая будет проводить преобразования входных 

ресурсов адекватно организационным и технологическим особенностям произ-

водства в релевантные информационные ресурсы о расходах на продукцию [3]. 

К основным проблемам учета выпуска и реализации готовой продукции от-

носятся: 

1) регулярное отсутствие контроля над процессом производства готовой 

продукции, хранением ее остатков на складах и в прочих производственных по-

мещениях; 

2) достоверное и безошибочное оформление процесса реализации готовой 

продукции в первичных документах; 

3) организация грамотного процесса взаимодействия с покупателями гото-

вой продукции; 

4) осуществление контроля выполнения плана по договорным отношениям, 

включая проверку ассортимента и объема реализации готовой продукции по 

каждому покупателю; 

5) осуществление точного расчета доходов, которые получены от сделок по 

реализованной готовой продукции; 

6) контроль производственных затрат, которые входят в фактическую про-

изводственную себестоимость готовой продукции; 

7) осуществление расчета прибыли, которая образуется из выручки от реа-

лизации готовой продукции за вычетом себестоимости и т. д. 
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Одной из главных вопросов учета выпуска и реализации готовой продукции 

является формирование учетной политики, основными элементами которой, в 

части исследуемого вопроса, являются: выбор учетной цены готовой продукции, 

способ ее учета, порядок формирования резервов под снижение стоимости гото-

вой продукции и т. д. [7]. 

Следующей проблемой, которая возникает на этапе выпуска готовой про-

дукции, является отражение в учетных документах ее движения на предприятии. 

Это обусловлено тем, что контроль за движением готовой продукции выступает 

гарантом успешной работы предприятия на рынке. Кроме утвержденных форм 

документов, предлагается применение разработанного сводного документа, ко-

торый имеет название «Ведомость выпуска, отгрузки и реализации продукции». 

Эта ведомость содержит всю необходимую информацию, относительно количе-

ства и стоимости отгруженной продукции, ее фактической себестоимости и вы-

рученных средств на конец квартала за каждым покупателем. Применение такой 

ведомости предоставит возможность оперативного анализа поступлений за от-

груженную продукцию и мгновенного определения суммы дебиторской задол-

женности на любую дату по каждому покупателю. 

В информационной системе предприятия используются разнообразные бух-

галтерские документы, от качества которых в значительной степени зависит эф-

фективность управления, используется много документов из первичного учета 

движения готовой продукции за сутки, операции в которых дублируются. Это 

приводит к накоплению документации. Однако независимо от уровня использо-

вание построение документов должен быть всегда рациональной: документы 

должны быть удобными и содержательными, складываться и прорабатываться в 

сжатые сроки, использоваться в различных отраслях экономики. Таким образом, 

контроль за процессом выпуска и продажи готовой продукции проводится на ос-

новании первичной документации, учетных регистров, главной книги, с обяза-

тельным проведением анализа [1]. 
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Синтетический учет готовой продукции, выпущенной из производства, ве-

дентся на счете 43 «Готовая продукция» с использованием или без использова-

ния счета 40 «Выпуск продукции» [11]. 

Для ведения бухгалтерского учета себестоимости готовой продукции по 

плановому показателю применяется счет 40 «Выпуск продукции». Данный счет 

не является обязательным для применения. В случае использования счета 40 

«Выпуск продукции», по его дебету отражается себестоимость готовой продук-

ции по плану, а по кредиту – себестоимость готовой продукции по факту. В ре-

зультате можно увидеть экономию или перерасход. Данные отклонения списы-

ваются ежемесячно на счет 90 «Продажи». На предприятиях учет готовой про-

дукции чаще всего ведется без применения счета 40 «Выпуск продукции» [3]. 

По нашему мнению, одной из главных проблем учета реализованной про-

дукции является то, что начисление дохода от реализации готовой продукции 

(товаров, работ услуг) происходит в случае наличия определенных условий, при 

этом возникает дебиторская задолженность. Это является проблемой, во-первых, 

потому, что наличие дебиторской задолженности является экономически невы-

годным для предприятия, из-за невозможности использования данных средств 

для изготовления и реализации новой продукции. Суть в том, что начисленный 

доход может быть списан на финансовые результаты, и сопоставляться с расхо-

дами, понесенными для получения этого дохода, то есть для определения при-

были или убытка, но реально этого дохода нет. Во-вторых, дебиторская задол-

женность может быть сомнительной, то есть не будет уверенности о возврате 

части или полной суммы этой задолженности. 

Достаточно актуальной остается проблема исследования возможностей про-

граммного обеспечения для автоматизации бухгалтерского учета готовой про-

дукции и создания внутренней сети соединенных между собой автоматизирован-

ных рабочих мест для принятия на основании обработанной информации эффек-

тивных управленческих решений. Для решения этих вопросов нужно выбрать 

такое программное обеспечение, которое опиралось бы на системную комплекс-

ную оценку. 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

6     www.interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

Используя автоматизацию учета по реализации готовой продукции, обеспе-

чивается контроль поступления платежей от покупателей за отгруженную про-

дукцию, уменьшается время для определения объема налогового обязательства 

по НДС, упрощается процесс распределения внепроизводственных расходов. 

Для совершенствования учета готовой продукции и ее реализации необхо-

димо разграничить расходы на реализацию, которые связаны с доведением су-

ществующей продукции до потребителя (тара, упаковка, погрузочные работы, 

транспортировка, складирование, затраты на содержание складов, магазинов, 

торгового персонала и т. д.) и маркетинговые расходы, возникающие в связи с 

изучением и стимулированием спроса, поиском информации о рынках сбыта и 

расширением доли рынка производителя. 

На промышленных предприятиях, в частности тех, которые имеют значи-

тельные объемы производства и реализации продукции, целесообразно исполь-

зовать логистические способы и приемы управления выпуском и сбытом продук-

ции, поскольку в сбытовой деятельности и информационном обеспечении про-

цесса сбыта готовой продукции, который еще называют логистическим серви-

сом, они дают лучшие результаты. Для информационного обеспечения марке-

тинговых и логистических процедур необходимо формировать и передавать на 

соответствующие уровни управления полную, своевременную и достаточную 

информацию о количественных и стоимостных показателях остатков готовой 

продукции на любой момент времени, стоимость отпущенной оплаченной и не-

оплаченной продукции, о сегментах рынков сбыта и расходах, связанных со сбы-

товой деятельностью. Необходимую информацию поставляет система учета, в 

которой регистрируются все без исключения операции по движению готовой 

продукции и ее фактической себестоимости, остатков готовой продукции по от-

дельным группам и аналитическим позициям. При этом, как правило, учетная 

информация содержит намного больше данных, чем их используют в системе 

управления. 
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Итак, сегодня проблема заключается не в объемах и качественных характе-

ристиках учетной информации. Самой большой проблемой остается уровень ис-

пользования последней для оценки качественных и количественных параметров 

объектов учета, прежде всего готовой продукции и расходов на сбыт. Эта инфор-

мация в настоящее время недостаточно применяется для принятия управленче-

ских решений и корректировки производственной деятельности, поэтому на каж-

дом предприятии целесообразно изучать информационные потребности управ-

ленческих подразделений, формировать оперативные данные в виде отчетов и 

использовать их для оптимизации программы производства и сбыта продукции. 

Таким образом, в условиях рыночных отношений вопросам сущности, фор-

мирования, учета затрат и себестоимости продукции нужно уделять больше вни-

мания. 

Для этого необходимо: 

1) определить номенклатуру затрат для планирования и учета конкретного 

субъекта; 

2) разработать методику расчета и оценки остатков незавершенного произ-

водства, а также порядок определения результатов хозяйственной деятельности. 

С использованием компьютерной техники на многих производственных 

предприятиях принято вести учет реализации готовой продукции без примене-

ния обобщающих документов, исключение составляет формирование оборотно-

сальдовой ведомости. Этот документ характеризует информацию относительно 

оборотов и остатков готовой продукции. 

Используя автоматизацию учета по реализации готовой продукции, обеспе-

чивается контроль поступления платежей от покупателей за отгруженную про-

дукцию, уменьшается время для определения объема налогового обязательства 

по НДС, упрощается процесс распределения внепроизводственных расходов. 

Для торговых предприятий, целесообразно ввести микропроцессорную тех-

нику, способную идентифицировать отдельную единицу готовой продукции. Ис-
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пользование такой техники является необходимым, поскольку это дает возмож-

ность получить информацию обо всех операции в момент и в месте их осуществ-

ления. 

Выводы. В процессе управления современным предприятием состояние 

учета готовой продукции и ее реализации занимает главное место. Именно по-

этому, одной из составляющих эффективной организации учета, является высо-

кий уровень использования учетной информации для оценки качественных и ко-

личественных характеристик готовой продукции. Результаты исследований по 

организации учета готовой продукции свидетельствуют о том, что существуют 

проблемы, которые влияют на организацию ведения учета готовой продукции и 

ее реализации. Решение исследованных проблем позволит эффективно осу-

ществлять бухгалтерский учет и анализ готовой продукции и ее себестоимости, 

повысит эффективность производства, конкурентоспособность производимой 

продукции, повышая экономический потенциал предприятия. 

По результатам исследования предложены рекомендации по улучшению 

устойчивого процесса документооборота по учету готовой продукции путем 

внедрения разработанной формы сводного документа. Охарактеризована готовая 

продукция и обоснованы новые подходы к решению вопроса организации учета 

реализации продукции в соответствии с современными потребностями управле-

ния. Предложенные меры по совершенствованию первичного документооборота 

учета готовой продукции, автоматизации учетных работ должны улучшить учет-

ную политику предприятия, прежде всего, с точки зрения усовершенствования 

ее как информационной базы для принятия управленческих решений. 
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