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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

И ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОТ ЕЕ ПРОДАЖИ 

Аннотация: среди многообразия всех хозяйственных операций в организа-

ции одним из самых трудоемких является учет готовой продукции, от продажи 

которой зависят финансовые результаты организации. По мнению авторов 

стати, чрезвычайно важной задачей для эффективной деятельности является 

совершенствование учета готовой продукции и финансовых результатов от ее 

продажи. 

Ключевые слова: готовая продукция, финансовые результаты, автомати-
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Изготовление и продажа готовой продукции для предприятия сферы мате-

риального производства является основным элементом предпринимательской 

деятельности и одним из основных этапов достижения цели такой деятельно-

сти – систематическое получение прибыли. 

Согласно Положению по бухгалтерскому учету «Учет материально-произ-

водственных запасов» ПБУ 5/01, утвержденному приказом Минфина России от 

09.06.2001 №44н (с изменениями от 16.06.2016 №5), готовая продукция является 

частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи 

(конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработ-

кой (комплектацией), технические и качественные характеристики которых 
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соответствуют условиям договора или требованиям иных документов, в случаях, 

установленных законодательством). 

Изделия могут быть признаны готовой продукцией, если они выполняют не-

сколько условий [1]: 

− полностью завершены все операции, предусмотренных процессом произ-

водства; 

− проведены соответствующие контрольные процедуры, благодаря кото-

рым подтверждено соответствие техническим требованиям, которые утвер-

ждены отраслевыми стандартам, техническим условиям и условиям договора с 

покупателем; 

− произведено правильное оформление документов приема-сдачи, подтвер-

ждающей окончание в отношении этих изделий процесса производства и про-

цесса технического контроля. 

Если изделия не выполняют вышеуказанных условий, то они должны учи-

тываться в составе незавершенного производства, аналогично изделиям, не 

укомплектованным полностью или не сданным на склад до полуночи последнего 

дня отчетного месяца. 

Готовая продукция является конечным этапом цикла производства в орга-

низации, а ее продажа завершает кругооборот средств, вложенных в оборотные 

активы, которые используются в текущих операциях каждого производствен-

ного цикла. Основная цель организации – достижение условия, при котором ве-

личина полученных от продажи продукции денежных средств должна превы-

шать сумму вложенных на начальном этапе денежных средств в оборотные ак-

тивы [4]. В этом случае формируется прибыль, в противном – убыток. 

Среди многообразия всех хозяйственных операций в организации, одним из 

самых трудоемких является учет готовой продукции и финансовых результатов 

от ее продажи. От продажи готовой продукции зависит вся работа организации, 

поэтому чрезвычайно важным является повышение эффективности его учета. И 

именно бухгалтерский учет должен обеспечивать постоянный контроль за 
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производством, выпуском и продажей готовой продукции, связанными с ними 

издержками и, конечно, полученными финансовыми результатами. 

Однако, несмотря на всю важность для производственного предприятия во-

просов учета готовой продукции и финансовых результатов от ее продажи, в со-

временной экономической литературе уделяется недостаточно внимания этой 

теме, что свидетельствует о некоторой новизне исследований, проводимых в 

рамках данной статьи. 

В соответствии с Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяй-

ственной деятельности и инструкцией по его применению №94н от 31.10.2000 

для учета готовой продукции применяется счет 43 «Готовая продукция», кото-

рый является активным, балансовым, инвентарным. Данный счет предназначен, 

для того чтобы обобщить всю имеющуюся информацию о наличии и движении 

готовой продукции. 

Основными направления в области совершенствования учета готовой про-

дукции можно выделить: 

− повышение точности и достоверности учетно-вычислительных работ; 

− снижение трудоемкости и повышение оперативности учетно-вычисли-

тельных работ; 

− упорядочение первичной документации; 

− обеспечение контроля над сохранностью товарно-материальных запасов 

на складах; 

− обеспечение своевременности отражения в бухгалтерском учете всех хо-

зяйственных операций предприятия; 

− обеспечение контроля за состоянием расчетов с покупателями и заказчи-

ками своевременностью оплаты за реализованную продукцию; 

− обеспечение контроля за выполнением планов по объему, ассортименту, 

качеству выпущенной продукции и обязательств по ее поставкам [3]. 

Одним из методов, позволяющих совершенствовать бухгалтерский учет го-

товой продукции в указанных выше направлениях, является внедрение автома-

тических программ, позволяющих вести учет готовой продукции. Современные 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

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

программы по автоматизации бухгалтерского учета – очень гибкие системы, они 

позволяют настраивать на нужды конкретного предприятия буквально все, начи-

ная от плана счетов и кончая формами отчетности в налоговую инспекцию. 

Одной из данных программ является программа SAP. Название «SAP» яв-

ляется аббревиатурой от немецкого «Systeme, Anwendungen und Produkte in der 

Datenverarbeitung», что в переводе означает «Системы, Приложения и Продукты 

в обработке данных». Данное программное обеспечение вмещает в себя большой 

спектр возможностей, среди которых: автоматизация бухгалтерии, торговых и 

складских операций, кадровый и финансовый учет. Оно даже предполагает ра-

боту с логистикой, поэтому и ценится настолько высоко. Обрабатывает система 

абсолютно разные данные, что объясняет ее сложную структуру и высокую сто-

имость обслуживания. 

Все процессы товародвижения по складу – перемещения, приемка с произ-

водства, отгрузка поставщику и т. д.. – отображается в SAP. SAP является един-

ственным в своем классе решением, предлагающим полный набор функциональ-

ных возможностей для создания адаптивных логистических сетей, позволяет 

уменьшить затраты благодаря сокращению запасов в рамках логистических це-

почек предприятия, повышению производительности, снижению ресурсных за-

трат, предполагает возможности масштабирования в соответствии с ростом по-

требностей предприятия. 

Среди достоинств SAP-продуктов отмечают следующие: 

− обеспечивает прозрачность деятельности компании; 

− способствует повышению оборачиваемости товарно-материальных запа-

сов; 

− способствует сокращению управленческого персонала; 

− приводит крупные компании к единым управленческим стандартам. 

К недостаткам в системе SAP относятся: 

− хоть система SAP оптимизирует денежные затраты и затраты времени на 

ведение учета готовой продукции, находящейся на складе, само ее внедрение 

требует значительные денежные вложения и занимает много времени; 
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− SAP требует обучения всех сотрудников работы с данной программой; 

− система не приспособлена к частым изменениям в законодательстве, по-

этому из-за некоторых изменений необходимы дополнительные денежные вло-

жения на программистов; 

− из-за перебоев в сети интернет в организации система SAP выходит из 

сети, также стоит отметить, что возможно повторение блокировки IP-адресов 

Роскомнадзором (как в случае с попыткой блокировки Telegram), что значи-

тельно ухудшает работу SAP [2]. 

Если сопоставлять все достоинства и недостатки SAP, то можно сделать вы-

вод, что данная программа больше подходит для крупных организаций, которые 

могут при большом выпуске готовой продукции, за счет экономии на логистике, 

учете готовой продукции окупить внедрение программы SAP. 

Подводя итоги следует отметить, что учет готовой продукции и формирова-

ния финансовых результатов от ее продажи важен всем организациям, основном 

видом деятельности которых является производство продукции. Совершенство-

вание учета готовой продукции можно проводить путем внедрения автоматизи-

рованных программ, позволяющих снизить трудоемкость учетных работ, повы-

сить оперативность обработки информации и получения достоверных данных 

для оценки эффективности деятельности производственного предприятия. 
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