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о договоре, по которому осуществляется кредитова-
ние, и не противоречит существу обязательства. Ус-
ловиями соглашения о коммерческом кредите может 
быть предусмотрено начисление процентов на сумму 
долга покупателя (заказчика). 

Согласно ст. 823 ГК РФ коммерческий кредит – 
это не самостоятельная сделка заемного типа, а одно 
из условий договора поставки. Следовательно, про-
центы на основную сумму долга по договору, начис-
ляемые в случае отсрочки его погашения, представля-
ют собой увеличение цены реализуемых по договору 
товаров, работ, услуг. 

Исходя из п. 6.2 ПбУ 9/99, вытекает, что при про-
даже товаров, выполнении работ, оказании услуг 
на условиях коммерческого кредита, предоставляе-
мого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме 
дебиторской задолженности. 
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Расходы на продажу – это расходы, связанные 
с реализацией продукции, товаров, работ и услуг. 

Состав расходов на продажу регламентируется 
отраслевыми нормативными документами в области 
учета, планирования производственных затрат и каль-
кулирования себестоимости продукции. 

В производственных организациях в состав рас-
ходов на продажу включаются следующие расходы: 

• расходы на тару и упаковку готовой продукции 
на складах предприятия; 

• на доставку продукции на станцию (пристань) 
отправления, погрузку в вагоны, суда автомобили 
и другие транспортные средства; 

• комиссионные сборы, уплачиваемые сбытовым 
и другим посредническим организациям; 

• расходы на рекламу; 
• представительские расходы; 
• другие аналогичные по назначению расходы. 
На основании первичных документов сумма рас-

ходов на продажу отражается по дебету счета 44 «Рас-
ходы на продажу» в корреспонденции с кредитом 
соответствующих материальных, денежных и расчет-
ных счетов: 02, 04, 05, 10, 60, 69, 70 и др. 

Коммерческие расходы согласно п. 9 ПбУ 
10/99 «Расходы организации» признаются расходами 
по обычным видам деятельности и могут признавать-
ся в себестоимости реализованных товаров (продук-
ции, работ, услуг): 

• прямым путем; 
• расходы на упаковку и транспортировку при не-

возможности прямого включения распределяются 
между отдельными видами реализованной продук-
ции ежемесячно, исходя из их веса, объема, произ-
водственной себестоимости или других показателей 
предусмотренных в отраслевых инструкциях по во-
просам планирования, учета и калькулирования себе-
стоимости продукции (работ, услуг). 

Расходы на продажу (коммерческие расходы) спи-
сываются в конце отчетного месяца на себестоимость 
реализованной продукции и отражаются в бухгалтер-
ском учете следующим образом: 

• в полном объеме – дебет счета 90/2 и кредит счета 44; 
• в конце месяца организация осуществляет ча-

стичное списание расходов на продажу в дебет счета 
90–2 с кредита счета 44. Расходы на упаковку и транс-
портировку распределяются между реализованной 
продукцией и остатком нереализованной на конец от-
четного периода продукции. 
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Согласно ПбУ 5/01 «Учет материально-производ-
ственных запасов» под готовой продукцией понимает-
ся часть материально производственных запасов орга-
низации, предназначенной для продажи, являющаяся 
конечным результатом производственного процесса, 
законченная обработкой, технические и качественные 
характеристики которой соответствуют условиям до-
говора или требованиям других документов, установ-
ленных законодательством. 

Готовая продукция может оцениваться: 
• по фактической производственной себестоимо-

сти – использует в основном на предприятиях инди-
видуального производства выпускающих крупное 
уникальное оборудование и транспортные средства. 
Представляет собой сумму всех затрат, связанных 
с производством продукции, которую можно рассчи-
тать только по окончании отчетного периода. 

• по плановой производственной себестоимости – 
определяют и учитывают отклонения фактически 
произведенной себестоимости за отчетный месяц от 
плановой (нормативной) себестоимости, или по дого-
ворным ценам организации, называемым учетными – 
обособленно учитывается разница между фактиче-
ской себестоимостью и учетной ценой. 

Все операции по движению (поступлению, пере-
мещению, расходованию) запасов должны оформ-
ляться первичными учетными документами. 

Рассмотрим порядок и проблемы учета готовой про-
дукции в обществе с ограниченной ответственностью 
«Кока-Кола ЭйчбиСи Евразия», именуемое в дальней-
шем «Общество», созданном в соответствие с ФЗ «Об 
обществах с ограниченной ответственностью». 

целями деятельности Общества являются расши-
рение рынка товаров и услуг (работ), а также извлече-
ние прибыли. 

Готовая продукция поступает из производства 
на склад на основании приемосдаточных накладных, 
актов, спецификаций и других аналогичных доку-
ментов. Учет готовой продукции на складах ведется 
по местам хранения и материально ответственным 
лицам. Особенностью учета готовой продукции яв-
ляется ведение количественно-стоимостного учета, 
при этом организацией самостоятельно определяются 
учетные единицы. 

Для учета наличия и движения готовой продукции 
в бухгалтерии применяется счет 43 «Готовая продук-
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ция», по дебету которого отражается остаток продук-
ции на складе на начало и конец отчетного периода, 
и ее приход из производства, а по кредиту – расход 
продукции, отпуск ее со склада. 

Пример: Предприятие ООО «ККЭбСЕ» отгрузило 
готовой продукции на 78 400 руб. Себестоимость от-
груженной продукции – 61 000 руб. Учет реализации 
ведется по мере отгрузки продукции. бухгалтерские 
проводки будут иметь вид: 

Дебет счета 62 «Расчеты с покупателями и заказ-
чиками»;

Кредит счета 90 «Продажи» субсчет 90–1 «Вы-
ручка»;

78 400 руб. – на договорную стоимость отгружен-
ной продукции;

Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90–2 «Себе-
стоимость продаж»;

Кредит счета 43 «Готовая продукция»;
61 000 руб. – на себестоимость отгруженной про-

дукции;
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90–3 «Налог 

на добавленную стоимость»;
Кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»;
11 959.32 руб. (78 400 руб.: 118 ∙ 18) – на рассчи-

танную сумму НДС (при НДС 18 %);
Дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90–9 «При-

быль/убыток от продаж»;
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки»;
5 440.68 руб. (78 400 руб. – 61 000 руб. – 

11 959.32 руб.) – на сумму прибыли от продажи го-
товой продукции (ежемесячно на кредитовом саль-
до счета 90 сопоставлением всех оборотов по счету 
90 формируется прибыль от операций продажи за 
текущий месяц, которая списывается с дебета счета 
90 в кредит счета 99 для учета итоговой за год при-
были предприятия).

Дебет счета 51 «Расчетные счета»;
Кредит счета 62 «Расчеты с покупателями и заказ-

чиками»;
78 400 руб. – получены деньги от покупателя. 
Ежемесячно и ежегодно перед составлением го-

дового баланса и в сроки, предусмотренные учетной 
политикой, предприятие проводит инвентаризацию 
готовой продукции. Проверяется наличие документов 
по инвентаризации, правильность оформления инвен-
таризационных описей. 

По результатам изучения учета готовой продук-
ции можно сделать следующие выводы, что готовая 
продукция – это конечный продукт производственно-
го процесса предприятия. Предприятие изготавливает 
продукцию в строгом соответствии с разработанными 
плановыми заданиями по ассортименту, количеству 
и качеству, постоянно уделяя большое внимание во-
просам увеличения объема выпускаемой продукции, 
расширения ее ассортимента и улучшения качества. 

Основными проблемами учета готовой продукции 
на предприятии являются: 

1. Систематический контроль выпуска готовой 
продукции, состояния ее запасов и сохранности 
на складах; 

2. Своевременное и правильное документальное 
оформление отгруженной продукции, четкая органи-
зация расчетов с покупателями; 

3. Контроль выполнения плана договоров-поста-
вок по объему и ассортименту реализованной про-
дукции; 

4. Своевременный и точный расчет сумм, получен-
ных за реализованную продукцию, фактических затрат 
на ее производство и сбыт, расчет сумм прибыли. 

Грамотная постановка бухгалтерского и налого-
вого учета готовой продукции имеет немаловажное 

значение для формирования финансовых результатов 
а, следовательно, размера прибыли, которая остается 
в распоряжении организации. 
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В современных условиях становления рыночной 
экономики и совершенствования управления, выра-
ботки новой стратегии развития предприятий уси-
ливаются роль и значение системы управленческого 
учета. Одним из наиболее трудоемких участков учета 
являются учет затрат на производство.

Затраты – это размер ресурсов, измеренные в де-
нежной форме, использованных в процессе хозяй-
ственной деятельности за определенный временной 
этап. Особенность современной системы учета затрат 
заключается в том, что она не ограничивает выбор 
способов и приемов учета, предусматривает само-
стоятельное их комбинирование субъектами хозяй-
ствования. В России в настоящее время используют-
ся четыре основных методов затрат на производство 
по отдельным объектам учета (рис. 1).

В МСФО не существует определенных стандар-
тов по учету затрат, однако, если предприятия орга-
низовывают и внедряют управленческий учет в соот-
ветствии с Международными стандартами, которые 
обеспечивают лучшее качество отчетов по сравнению 
с российской системой бухгалтерского учета (РСбУ), 
то здесь себя зарекомендовали следующие методы 
(рис. 2).

Некоторые из методов зарубежной практики име-
ют русские аналоги, такие например как: Standart 
costing и Activity Based Costing аналогичны норматив-
ному и попроцессному методам соответственно. Что 
касается остальных, то метод учета маржинальных 
издержек (marginal costing) – это метод калькуляции 
себестоимости, связан больше с ценообразованием, 
чем с учетом затрат. Метод учета переменных издер-
жек (variable costing) точно такой же как и метод учета 
прямых издержек (direct costing), различие заключает-
ся только в название.

Независимо от того, какой объект для учета затрат мы 
выбираем – будь то единица продукции, процесс, заказ 
или передел – для решения вопроса учета затрат (прямых 
и накладных, переменных и постоянных) выбор всегда 
невелик: или Absorption costing, или Direct costing. 

Следует подчеркнуть: такие методы как Standard 
cost Activity based costing Marginal costing и др. не 
являются альтернативой Direct costing иAbsorption 
costing, т. е. применяются не вместо них, а наря-
ду с ними и для других целей. Методы учета Direct 
costing и Absorption costing применяются независимо 
от того, какой выбран метод калькуляции и с какими 
объектами она калькуляция связана.

Метод поглощения (Absorption costing) – это ме-
тод, основанный на включении. помимо прямых за-
трат, всех, как переменных, так и постоянных про-
изводственных накладных расходов в себестоимость 
производимой продукции.


