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В бакалаврской выпускной квалификационной работе в первой главе были
рассмотрены теоретические основы учета и анализа готовой продукции как
важного фактора влияющего на устойчивость производственного процесса
предприятия. Обобщены особенности бухгалтерского учета готовой продукции
применяемые в России. Описана методика обоснования выбора способов и
методов анализа готовой продукции на предприятии.
Во второй главе выпускной квалификационной работы был проведен
финансово-экономический
действующей

структуры

анализ
системы

исследуемого
учета,

анализ

предприятия,
контрольной

анализ
среды

и

эффективности производства и реализации готовой продукции.
В третей главе бакалаврской выпускной квалификационной работе были
предложены мероприятия по совершенствованию учета готовой продукции на
исследуемом

предприятии,

а также

мероприятия

по

совершенствованию

использования выпускаемой продукции, проведены расчеты по их внедрению и
сделаны выводы.
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ВВЕДЕНИЕ

Актуальность и важность рассмотрения вопросов учета и эффективности
использования готовой продукции и ее реализации обусловлена тем, что
результатом деятельности любой производственнойорганизации или предприятия
выступает выпуск готовой продукции, выполнение работ или предоставление
услуг. В конечном счете, стоимость готовой продукции, работ, услуг переходит из
производственной сферы в сферу обращения.
В целях правильного и своевременного осуществления учетаитогов
производственного

цикла

собственной учетной

предприятие

политике

должно

перечень

выбрать

и

закрепить

в

основополагающих принципов

и

методов учета готовой продукции, варианты которых утверждены и отражены в
правовых актах и методических рекомендациях Министерства Финансов РФ.
Объемыпроизводства
основными

показателями,

и

реализации

готовой

продукции

характеризующимиработу

выступают

производственной

компании. Показатель выпуска и продажи продукциинеобходим для установления
разнообразных нормированных статей расходов, к примеру, таких как расходы на
рекламу, представительские расходы, а также в целях исчисления определенных
налогов и сборов.
В

современных

экономических

реалиях

важная

роль

отводится

рассмотрению вопросов анализа использования готовой продукции в качестве
важнейшего

экономического

показателя

работы,

определяющего

уровень

эффективности, целесообразности и стабильностиработы предприятия на в
долгосрочной перспективе. Процесс реализации готовой продукции является
завершающей

стадией

кругооборота

обеспечивает

возможность

хозяйственных

средств

организации,

выполненияобязательств

перед

различными

контрагентами (поставщиками за товары и материалы; перед бюджетом и
внебюджетными

фондами;

перед

сотрудниками,

прочими

обеспечивает возмещение различных производственных затрат.
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кредиторами,

Этим

и

определяется

актуальность

темы

данной

выпускной

квалификационной работы.
Объектом данной работы является ООО «Элитстрой».
Предметом данной работы является организация учета и формирование
стоимости готовой продукции.
Целью данной выпускной квалификационной работы является разработка
мероприятий по совершенствованию учета и увеличению выпуска готовой
продукции ООО «Элитстрой».
Для достижения данной цели были определены следующие задачи:
- рассмотреть правовые и экономические аспекты организации учета и
анализа готовой продукции на предприятии;
- осуществить обоснование и выбор способов и приемов анализа готовой
продукции на предприятии;
- дать краткую финансово-экономическую характеристику исследуемого
предприятия;
- провести анализ действующей системы учета на предприятии ООО
«Элитстрой»;
- провести анализ контрольной среды учета готовой продукции на
предприятии;
- провести анализ эффективности производства и реализации готовой
продукции ООО «Элитстрой»;
- разработать пути совершенствования учета и анализа готовой продукции
в ООО «Элитстрой».
Работа выполнена с использованием нормативно-правовых документов в
области учета и аудита готовой продукции и материально-производственных
запасов, трудах таких российских ученых как М.С. Абрютиной, В.П. Астахова,
А.Ю. Бабаева, М.И. Баканова, И.Е. Глушкова, О.В. Ефимовой, Н.П. Кондракова,
Е.П. Козловой и практических материалов предприятия ООО «Элитстрой» за
2013-2015 гг.
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Исследование

базируется на методологии

финансово-экономического

анализа, на системном подходе, на методах статистики, а также на экономико
математических методах.
Данная работа состоит из введения, трех глав, заключения, списка
использованной литературы и приложений.
В первой главе раскрываются правовые и экономические аспекты
организации учета и анализа готовой продукции. Во второй главе проводится
оценка организации учета и анализ готовой продукции на предприятии ООО
«Элитстрой». В третьей главе разрабатываются пути совершенствования учета и
анализа готовой продукции в ООО «Элитстрой».
Практическая значимость данной работы заключается в том, что ее
результаты могут быть использованы бухгалтерией и аппаратом управления
предприятия ООО «Элитстрой» в целях совершенствования бухгалтерского учета
и использования готовой продукции.
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1 ПРАВОВЫЕ И ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АНАЛИЗА
ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ

1.1

Учет и анализ готовой продукции как важный фактор устойчивос

производственного процесса на предприятии. Понятие готовой продукции

В

современных

условиях

от

предприятий

требуется

повышение

эффективности производства, конкурентоспособности продукции и услуг на
основе эффективных форм управления предприятием.
От достоверности информации, формируемой на участке учета готовой
продукции, зависит размер себестоимости выпускаемой продукции, поступающая
выручка за реализованную продукцию, сумма полученной прибыли, величина
исчисленных и перечисленных налогов, рентабельность производства и другие
финансовые показатели деятельности организации.
Любой производственный процесс заканчивается изготовлением готовой
продукции, выполнением работ, оказанием услуг[49, с.65].
Готовая

продукция

представляет

собой

составляющую

товарно

материальных ценностей предприятия, которая предназначена для реализации, и
является

итогом

производственной

деятельности

компании,

законченная

обработкой (комплектацией), признаки которой совпадают с требованиями,
указанными в договоре купли-продажи или требованиям нормативно-правовых
актов РФ. Некоторый объем произведенной готовой продукции может быть
использован самой фирмой [12, с.76].
Готовая продукция, которая не прошла всех стадий производства и не
принятая отделом качества, называется незавершенным производством.
В фирмах, которые имеют длительный цикл производства продукции,
применяется показатель товарной продукции, который содержит в себе помимо
готовой продукции, еще и стоимость законченных производством и частей
изделий.
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Стоимость данных частей не подлежит включению в состав готовой
продукции до итогового приема клиентом продукции в целом [28, с.35].
Реализованная продукция представляет собой готовую продукцию фирмы,
право собственности на которую перешло заказчику после оплаты заказа.
Моментом продажи продукции считается передача прав на нее на нее клиентам.
Традиционным моментом реализации считается передача продукции и
предъявление ему расчетных документов. Условиями отдельных договоров
купли-продажи может быть установлен другой момент реализации.
По факту продажи готовая продукция подлежит списанию с баланса
организации, реализовавшей ее, то есть исключается из состава активов фирмы.
При ведении налогового учета (для целей исчисления налога на прибыль) фирма
вправе считать имущество проданным при поступлении денежных средств от
заказчиков [28, с.36].
Использование этого момента реализации ограничено расчетом налога на
прибыль

и

других

налогов

и

сборов

в

соответствии

с

действующим

законодательством.
Выручка от продажи продукции представляет собой сумму, полученную
фирмой от клиентов (заказчиков, покупателей) или подлежащая оплате им исходя
из выставленных расчетных документов.
Отгруженная продукция представляет собой готовую продукцию, которая
была отгружена со склада и передана клиенту, право собственности на которую
еще не передано согласно особым условиям договора поставки. Отгруженная
продукция подлежит учету в составе оборотных активов фирмы до того момента,
пока в соответствии с условиями контракта не наступит момент ее продажи [32,
с.65].
Коммерческие расходы - это затраты производственных предприятий,
связанные с продажей готовой продукции своим потребителям.
К

ним

относят

расходы

предприятия

на

транспортировку продукции, на рекламу и другие затраты.
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упаковку,

погрузку,

Натуральные показатели отражают физические свойства продукции:
количество, объем, вес.
Однородная готовая продукция может измеряться в условно-натуральных
показателях, таких как условный вес, погонный метр и т.д.
Для организации учета готовой продукции выпускаемые изделия (работы,
услуги) группируют по определенным признакам [45, с.44].
Например, при укрупненной группировке выпущенная готовая продукция
может подразделяться на изделия основного производства и товары широкого
потребления, изготовленные из отходов.
Каждому виду изделий присваивается номенклатурный номер, который
закрепляется за ним на все время производства и реализации. Классификацией,
позволяющей отличать одно изделие от другого, является номенклатура-ценник.
В нем указывается группа, вид каждого изделия и его отличительные признаки
(артикул, марка, модель, сорт), учетные цены.
Таким образом, экономическую значимость рассмотрения проблемы учета,
анализа и аудита готовой продукции и финансовых результатов от ее продажи
невозможно

переоценить.

Устойчивое

финансовое

состояние

предприятий

напрямую зависит от экономического потенциала региона и страны.Для любого
предприятия средства, полученные от реализации готовой продукции, - основной
источник дохода, поэтому учет выпуска готовой продукции и ее реализации
занимает основное место в системе организации бухгалтерского учета. При
исследовании вопросов учета готовой продукции особую значимость имеет
раскрытие ее экономического содержания.Реализация выпущенной готовой
продукции - это конечная цель деятельности организации, заключительный этап
кругооборота ее средств, по завершении которого определяются результаты
хозяйствования, эффективность производства.

1.2 Нормативное регулирование учета готовой продукции
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Нормативное регулирование операций по учету готовой продукции
осуществляется на основании следующих нормативно-правовых документов:
1. «Гражданский кодекс РФ (часть вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ.
Данный кодексрегулирует правой статус юридических и физических лиц,
участвующих в сделках по покупке и продаже готовой продукции.»
2. «Налоговый кодекс РФ (часть вторая) от 05.08.2000 г. № 117-ФЗ.
Данный кодексрегулирует правила налогообложения операций по покупке и
продаже готовой продукции [1].»
5. «Федеральный закон от 06.12.2011 г. №402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».»
Данный Федеральный закон устанавливает основные правила в области
организации и ведения бухгалтерского учета и составления бухгалтерской
отчетности

предприятиями

и

предпринимателями,

осуществляющими

производство, покупку и продажу готовой продукции. [2].
6. «Приказ Минфина РФ от 29.07.1998 г. №34н «Об утверждении
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
Российской Федерации» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ
от 24.12.2010 г. №186н).Данное положение регулируетправила осуществления и
организации

бухгалтерского

учета,

составления

и

сдачи

бухгалтерской

отчетности предприятиями различных организационно-правовых форм, в том
числе в области бухгалтерского учета готовой продукции [3].»
7. «Приказ Минфина РФ от 09.06.2001 г. №44н «Об утверждении
Положения по бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных
запасов» ПБУ 5/01» (с учетом изменений, внесенных Приказом Минфина РФ от
25.10.2010 г. №132н).Данное положение представляет собой основополагающий
документ, утверждающийправила бухгалтерского учета готовой продукции,
которое регулирует порядок формирования первоначальной стоимости, списания,
отражения в бухгалтерской отчетности и т.д. [5].»
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8.

«Методические

указания по

бухгалтерскому учету материально

производственных запасов, утвержденные приказом Минфина РФ от 28.12.2001 г.
№ 119н.»
Данные методические указания содержат в себе конкретизированные
правила осуществления бухгалтерского учета готовой продукции, указанные в
ПБУ 5/01.
На основании данных Методических указанийпредприятия формируют
учетную

политику

и

иные

внутрифирменные

положения,

и

приказы,

предназначенные для достоверного предоставления данных в целях контроля и
учета операций по движению готовой продукции [6].
Учет движения готовой продукции происходит как в стоимостной, так и в
натуральной

оценке

в рамках аналитического

учета.

Готовая продукция,

выполненные работы, оказанные услуг оцениваются в бухгалтерском учете по
фактической

себестоимости.

Себестоимость

продукции

(работ,

услуг)

представляет собой стоимостную оценку используемых в процессе производства
продукции (работ, услуг) природных ресурсов, сырья, материалов, топлива,
энергии, основных средств, трудовых ресурсов, а также других затрат на ее
производство и реализацию[47, с.45].
Исчисление себестоимости готовой продукции - задача бухгалтерского
управленческого

учета.

Полная

себестоимость

продукции

(работ,

услуг)

представляет собой все фактические затраты на производство и реализацию
продукции (работ, услуг). Производственная себестоимость отличается от полной
себестоимости тем, что в ней суммируются только затраты, относящиеся к стадии
производства продукции (выполнения работ, оказания услуг), и не включаются
затраты, связанные с реализацией. Производственная себестоимость продукции
исчисляется

в

бухгалтерском

управленческом

учете.

Фактическая

производственная себестоимость продукции (работ, услуг) представляет собой
достоверную информацию о фактических затратах на производство данной
продукции (работ, услуг) и определяется на основе данных бухгалтерского
управленческого учета по истечении отчетного периода. Полная себестоимость
13

продукции определяется на этапе реализации как сумма производственной
себестоимости и коммерческих расходов, относящихся к данной продукции [14,
с.69].
Данный показатель используется для расчета финансового результата от
реализации продукции. В бухгалтерском балансе запасы готовой продукции
отражаются по фактической производственной себестоимости, по плановой
(нормативной) себестоимости, по сокращенной себестоимости (не включая
общехозяйственные расходы).

Фактическая производственная себестоимость

продукции определяется по окончании отчетного месяца, когда в бухгалтерию
поступают все данные о затратах на производство, совершенных в отчетном
месяце. Поскольку движение продукции происходит непрерывно, для целей
текущего учета необходима фиксированная учетная оценка готовой продукции. В
качестве такой оценки себестоимость в расчете по учетным ценам, свободным
рыночным ценам и др.
Плановая (нормативная) производственная себестоимость калькулируется
на основе действующих норм расхода сырья, материалов и других нормативных
величин затрат на производство. При применении плановой (нормативной)
себестоимости задачей бухгалтерского управленческого учета является выявление
и учет отклонений себестоимости, возникающих при отклонениях фактических
затрат производства от их нормативных значений. Фактическая производственная
себестоимость готовой продукции исчисляется в конце месяца как сумма
плановой (нормативной) себестоимости и учтенных отклонений себестоимости
[48, с.65].
В состав себестоимости готовой продукции, наряду с прочими затратами,
включаются

управленческие

и

хозяйственные

расходы,

не

связанные

непосредственно с производственным процессом (общехозяйственные расходы).
Перечисленные расходы можно отнести к условно-постоянным затратам,
то есть их величина остается в основном неизменной при изменении объема
производства [42, с.243].
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Эта особенность общехозяйственных расходов позволяет не включать их в
калькуляции производственной себестоимости, а сразу списывать на увеличение
себестоимости реализации.
Если организация избирает данный способ списания общехозяйственных
расходов, то исчисляемая в управленческом учете величина производственной
себестоимости

называется

сокращенной

фактической

«сокращенной

себестоимостью»,

себестоимостью,

в

сокращенной

том

числе

нормативной

себестоимостью. Полная себестоимость продукции определяется на этапе ее
реализации

суммированием

сокращенной

себестоимости и

отнесенных на

реализованную продукцию общехозяйственных и коммерческих расходов [40,
с.56].
Таким

образом,

готовая

продукция

является

частью

материально

производственных запасов, предназначенных для продажи (конечный результат
производственного цикла), активами, законченными обработкой (комплектацией),
технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям
договора

или

требованиям

иных

документов,

в

случаях,

установленных

законодательством.

1.3

Особенности бухгалтерского учета готовой продукции в России

зарубежных странах

Рассмотрим особенности бухгалтерского учета готовой продукции в
России и зарубежных странах.
Цельучета готовой продукции заключается в обеспечении своевременного
и полного отражения на счетах бухгалтерского учетаданных о производстве и
продаже готовой продукции на предприятии.
Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции выступают:
- своевременное и правильное оформление операций по производству,
перемещению и отгрузке готовой продукции по местам хранения предприятия
соответствующей первичной документацией;
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- обеспечение сохранности готовой продукции и ее контроля на всех
стадиях перемещения и по всем местам хранения;
- обеспечении процессов планирования и контроля готовой продукции;
- своевременное обнаружение позиций готовой продукции низкого спроса
в целях их модернизации или снятия с производственной линии;
- определение уровня рентабельности всех ассортиментных групп готовой
продукции [15, с.61].
Выпущенная

готовая

продукция,

должна

передаваться

на

склад

материально-ответственным лицом.Организация учета наличия и перемещения
готовой продукции производиться с использованием активного счета 43 «Готовая
продукция». Этот счет используется предприятиями отраслей материального
производства. Осуществление бухгалтерского учета готовой продукции может
быть произведена с применением счета 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»
или без него.
На счете 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» обобщаютсяданные о
выпущенной продукции, выполненных работах и оказанных услугах за текущий
период, а также может производиться выявление отклонений фактической
производственной себестоимости этой продукции, работ, услуг от нормативной
(плановой) себестоимости.
Этот счет используется предприятиями при необходимости и утверждается
в учетной политике самостоятельно [4]. По дебету данного счета отражается
фактическая производственная себестоимость выпущенной из производства
продукции, сданных работ и оказанных услуг. По кредиту данного счета
отражается нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции,
сданных работ и оказанных услуг [19, с.76].
Сверкой дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск
продукции

(работ,

услуг)»

на последнее

число

определяется

отклонение

фактической производственной себестоимости выпущенной из производства
продукции, сданных работ и оказанных услуг от нормативной (плановой)
себестоимости [50, с.96].
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Экономия, то есть превышение нормативной (плановой) себестоимости
над фактической, сторнируется по кредиту счета 40 «Выпуск продукции (работ,
услуг)» и дебету счета 90 «Продажи». Перерасход, т.е. превышение фактической
себестоимости над нормативной (плановой), списывается со счета 40 «Выпуск
продукции (работ, услуг)» в дебет счета 90 «Продажи» дополнительной записью.
Счет 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» закрывается ежемесячно и
сальдо на отчетную дату не имеет.
В случае если изготовленная готовая продукция произведена и потреблена
на самом предприятии, то ее можно учитыватьпо дебету счета 10 «Материалы» с
кредита счета 20 «Основное производство».
Стоимость работ и оказанных услуг на счете 43 не отражается, а
фактические затраты в процессе осуществления работы постепенно списываются
со счетов учета затрат на производство на счет 90 «Продажи».
Отгруженная

или

сданная

на

месте

клиентам

готовая

продукция,

расчетные документы за которую предъявлены этим потребителям (заказчикам),
списывается с кредита счета 43 в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2
«Себестоимость продаж» [18, с.79].
В тот же

момент на суммы

предъявленных

клиентам

расчетных

документов показывается увеличение задолженности заказчиков за полученную
готовую продукцию по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»
и кредиту счета 90 субсчет 90-1 «Выручка».
В случае если выручка от продажи отгруженной продукции определенное
время не может быть признана в бухгалтерском учете (к примеру, при продаже
продукции на экспорт), то до момента признания выручки эта продукция должна
учитываться на счете 45 «Товары отгруженные», а в момент осуществления
фактической

отгрузкиготовой

продукции

должна

быть

зарегистрирована

следующая запись на счетах бухгалтерского учета:
Дебет

счета

43

«Готовая

продукция»

отгруженные» [9, с. 101].

17

Кредит

счета

45

«Товары

При

предъявлении

клиентамсоответствующих документов

по

факту

отгрузки готовой продукции, должна быть зарегистрирована следующая запись на
счетах бухгалтерского учета: Дебет счета 90-2 «Себестоимость реализованной
продукции (работ, услуг) Кредит счета 45 «Товары отгруженные».
На счете 45 «Товары отгруженные» могут быть учтены также данные о
продукции и товарах, переданных другим предприятия по договорам комиссии,
поскольку при продаже продукции с использованием посреднических услугв
рамках договора комиссии переход права собственности на продукцию не
происходит. При отпуске готовой продукции онатакже списывается с кредита
счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 45 «Товары отгруженные».
При поступлении отчетов комиссионеров о продаже переданнойим
продукции они подлежат списанию с кредита счета 45 «Товары отгруженные» в
дебет

счета

90

«Продажи»

одновременнойрегистрацией

субсчет

операции

90-2
с

«Себестоимость

использованием

продаж»

дебета

счета

с
62

«Расчеты с покупателями и заказчиками» и кредита счета 90 «Продажи» субсчет
90-1 «Выручка» [11, с.56].
При
43,размер

осуществлении
отклонений

списанияостатков
фактической

относящейся к данной продукции

готовой продукции

производственной

со

счета

себестоимости,

от стоимости по ценам, принятым

в

аналитическом учете, определяютпо проценту.
Данный процент рассчитывается как отношение отклонений на остаток
готовой продукции на начало и отклонений по продукции, принятой на склад в
течение отчетного месяца, к стоимости этой продукции по учетным ценам.
В соответствии с Планом счетов учет выручки от продажиосуществляется
с использованием счета 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
Этот субсчет предназначен для обобщения информации о доходах,
связанных с обычными видами деятельности организации [31, с.50].
При признании в бухгалтерском учете сумма выручки от продажи товаров,
продукции, выполнения работ, оказания услуг должна быть зарегистрирована
следующая запись на счетах бухгалтерского учета:
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Дебет счета 62 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» Кредит счета
90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
В фирмах, которые занимаютсяторговлей в розницу и соответственно
ведут учет готовой продукциипо продажным ценам,продажная стоимость товаров
в корреспонденции со счетами учета денежных средств и расчетов отражается по
кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка».
Организация

аналитического

«Выручка»осуществляется
продукции,

в разрезе

выполняемых

работ,

учетапо

видов

субсчету

реализуемых

оказываемых

услуг.

90-1

товаров,
Помимо

готовой
этого,

у

предприятияесть возможность провести организацию аналитического учета по
счету 90 в разрезе территориальных регионов продаж, точек продаж и
обслуживанияи

другим

направлениям,

определяемых

спецификой

управленческой деятельности фирмы.
Таким образом, продажу готовой продукции осуществляют в соответствии
с заключенными договорами. Поэтому в зависимости от условий заключенного
договора

переход

права

собственности

на

готовую

продукцию

может

происходить в нескольких вариантах, в том числе при фактической передаче
(отгрузке) продукции клиенту, а также договором может быть определен другой
порядок перехода права собственности [33, с. 64].
Учет и планирование количества и стоимости готовой продукции ведут
соответственно в натуральных и стоимостных показателях.
Основными методиками оценки выпущенной готовой продукции являются
следующие варианты учета:
- вариант учета и планирования «по фактической производственной
себестоимости».
Данный метод оценки готовой

продукции применяется в фирмах,

занимающихся единичным и мелкосерийным производством, а также при
выпуске продукции небольшой номенклатуры в большом объеме;
- вариант
производственной

учета

и

планирования

себестоимости».

При
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«по

неполной

данном

(сокращенной)

методе

стоимость

рассчитывается, исходя из прямых (фактических) затрат без включения в
стоимость общехозяйственных и общепроизводственных расходов.

Данный

вариант

фирмах,

учета

и

планирования

занимающихся

также

производством

может

применяться

единичной,

на

мелкосерийной,

и

малономенклатурной продукции.
- вариант

учета

и

планирования

«по

нормативной

(плановой)

себестоимости». При данном варианте учета и планирования для оценки
выпускаемых номенклатурных позиций готовой продукции в расчет берется
плановая себестоимость.
В целяхосуществления максимально
продукции

можно

рекомендовать

информативного учета готовой

определять

отдельную

сумму

плановой

себестоимости для каждого вида номенклатуры или группы продукции.
Отличительной
обеспечения

особенностьюэтого

отдельного

учета

метода

отклонений

является

фактической

необходимость

производственной

себестоимости продукции от плановой или нормативной.
Отклонения также необходимо учитывать в разрезе номенклатуры готовой
продукции, однако возможен вариант допущения учета отклонений для групп
готовой продукции или пофирме в целом. Следовательно, учет отклонений в
совокупности

с

плановой

себестоимостью

способствует

определению

фактической производственной себестоимости готовой продукции [30, с.77].
Достоинства данного методаопределяются тем, что при нем возможна
эффективная организации единой системы оценки в планировании и учете,
осуществление оперативного учета движения готовой продукции, стабильность
учетных цен.
Применение данного варианта оценки возможно и эффективно в отраслях
с массовым и серийным характером производства и с большой номенклатурой
готовой продукции;
- вариант учета и планирования «по договорным ценам, ценам реализации
и прочимтипам цен». Договорные цены используют в качестве твердых учетных
цен производимой продукции.
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Сумму

отклонений

фактической

производственной

себестоимости

продукции учитывают,как и в предыдущем варианте оценки.
Сферы использования указанной методики оценки готовой продукции
также аналогичны предыдущему варианту [26, c.52].
При

установлении

учетных

цен

для

каждой

номенклатурной

позицииважно использовать правило корректного соотношения себестоимости
продукции,

т.е.

дватипа

продукции,

имеющие

одинаковую

фактическую

себестоимость должны обладать одинаковой учетной стоимостью, что является
важным

в

целях

корректного

распределения

отклонений

(отклонения

распределяют пропoрционально учетной стоимости в размере каждой вида
изготавливаемой продукции).
Таким
себестоимости

образом,

если учетная цена и отклонение

отражают

для

каждого

вида

продукции,

от фактической
применение

цен

реализации в качестве учетных не совсем уместно, поскольку соотношение
ценыпродажи не всегда совпадает с соотношением себестоимости продукции
(продукция может иметь продаваться по одинаковой цене,но обладать разной
себестоимостью).
Размер фактической себестоимости готовой продукции находится в
зависимости от используемых фирмой методов учетaрасходов и калькуляции
себестоимости [22, c.80].
Все

операции,

расходование)

связанные

готовой

сдвижением
продукции

(поступление,

перемещение,

необходимо

оформить

соответствующимкомплектом первичной учетной документации.
Готовая продукция поступает из производственных подразделений на
складыфирмы

на

основе

приемосдаточных

документов,

накладных,

спецификаций ииной документации, которая выписывается в двух экземплярах.
Первый экземпляр остается у лица, передавшего готовую продукцию,
второй выступает сопроводительным документом, необходимыйв целях хранения
этой продукции на складах.
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Отпуск

готовой

продукции

покупателям

оформляется,

обычно,

соответствующими накладными.
Вкачестве стандартный формы накладной можно употребить форму № М15 «Накладная на отпуск материалов насторону» [10, c.102].
Положениями

методических

рекомендацийпо

учету

материально

производственных запасов предлагаетсяследующий порядокучета реализации
готовой продукции:
1. Накладные формы № М-15 оформляются на складеили в отделе продаж
в четырех видах и передаются в бухгалтерскую службу дляотражения в журналах
регистрации накладных на отпуск готовой продукции, и подписания их главным
бухгалтеромлибо лицом, уполномоченным на это.
2. Бухгалтерияподписанные накладные возвращает вотдел продаж. Один
экземпляр накладной передается кладовщику, второйслужит доказательством для
выписки счета-фактуры, третий и четвертый должны быть переданыполучателям
готовой продукции.
Навсех накладныхзаказчик или его законный представитель обязан
расписаться вполучении.
3. Привывозе продукции с территории предприятия (со склада) один
экземпляр накладной (четвертый) остается услужбы охраны или сотрудников
контрольно-пропускного

пункта,

а

третий

передается

адресату

вкачестве

сопроводительного документа наотгруженную продукцию.
4. Служба охраны регистрируетномер и дату накладной в журнале
регистрации

грузов

ипотомпередает

в

бухгалтерию

описи,

где

стоят

соответствующие отметки о вывозе в журнале регистрации накладных на вывоз
(продажу) готовой продукции.
5. Наотгруженную продукцию в установленномпорядке выписывается
счет-фактура, в двух штуках. Первый экземпляр не позже5 дней сдаты отгрузки
продукции должен быть высланлибо передан заказчику, а другой остается у
организации-производителя дляотражения вкниге продаж иначисления НДС [23,
c.86].
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Юридическим

документом

оформления

расчетов

спокупателями

изаказчиками является договор купли-продажи или поставки продукции.
Договора
разработанных

с

покупателями

межотраслевых

и

заказчиками

форм,

однако,

заключаются

имеющих

свои

на

основе

аспекты

в

зависимости от вида заключаемых договоров.
Договор

должен

быть заполнен в

соответствии

стребованиями

по

составлению и оформлению договоров и иметь всенеобходимые атрибуты.
На основании заключенных договоров и при наличии доверенности у
потребителя, заказчика, в случае, если расчет завыполненные работы, услуги, на
получение ценностей (готовой продукции, товаров) по заключенному договору
производится перечислением на расчетные счета, и без доверенности, в случае,
еслибудет производиться наличный расчет.
Бухгалтерия предприятия выписывает всенадлежащие документы насбыт
продукции, оказанные услуги покупателюили заказчику [20, c.45].
Основные документы на получение готовой продукции должны быть
оформлены установленным образом и иметь необходимыеподписи должностных
и руководящих лиц и быть предварительно пронумерованы.
Рассмотрим особенности учета готовой продукции в соответствии с
требованиями МСФО.
В соответствии с требованиями Международных стандартов финансовой
отчетности
хранимые

(МСФО)
в

целях

товарно-материальные
последующей

продаже

ценностиявляются
при

осуществлении

активами,
обычной

деятельности, находящимися в производственном процессе для последующей
продажи; или являются материалами или запасами, которые будут использованы
в производственномпроцессе.
Такой подход совпадает с трактовкой, использующейся в российской
системе бухгалтерского учета[35, c.261].
Исходя из указанной трактовки, товарно-материальные ценности можно
подразделить

на

незавершенного

три

типа,

производства

который
и

включает

готовую
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в

себя

продукцию.

К

сырье,

остатки

незавершенному

производству относятпродукцию, производство которой частично завершено, а к
готовой продукции -законченные обработкой товары, готовые для продажи.
Согласно требованиям МСФО, товарно-материальные ценности, которые
отражают в финансовых отчетов, чаще всего, также подразделяются на типы,
указанные

ранее

(«Сырье»,

«Незавершенное

производство»

и

«Г отовая

классификацию

товарно

продукция») [43, с.655].
Товары

отгруженные

материальных

ценностей,

не

включают

в

согласнотребованиям

МСФО.

Отличия

между

требованиями МСФО и российской системы бухгалтерского учета по отношению
к

готовой

наименьшей

продукции

заключаются

себестоимости

и

в

чистой

осуществлении
цены

оценкиобъектов

вероятной

продажи,

по

оценке

незавершенного производства и готовой продукции с учетом производственных
расходов и применения разных систем исчисления себестоимости, а также баз
распределения расходов накладного характера.
Далее

рассмотрены

наиболее

общие

моменты

учета

готовой

продукции,согласно требованиям МСФО (таблица 1.1).
Таблица 1.1 - Сравнение учета готовой продукции в соответствии с МСФО и
РСБУ [38, c.568]
Учет готовой продукции в соответствии с
МСФО
Согласно МСФО 2 запасывключают в себя:
материалы,
остатки
незавершенного
производства, готовую продукцию, товары
для перепродажи. МСФО 2 не включает
определения запасов, однако в Принципы
запасытрактуются в качестве ресурсов,
которые фирмы контролирует и намерена
использовать для получения дохода.
Под контролем понимается возможность
управлениязапасами
по
собственному
усмотрению
и
без
возможности
использования их сторонними фирмами.
Момент перехода прав собственностина учет
готовой продукции не влияет
Основным отличием финансовой отчетности,
составленной
по
МСФО,
от
российскихстандартов является отражение

Учет готовой продукции в соответствии с
РСБУ

В ПБУ 5/01 в качестве материально
производственных запасов признают: сырье,
материалы и готовую продукцию, товары для
перепродажи. Учесть материально
производственные запасы на балансе можно,
только если фирма обладает правом
собственности, хозяйственного ведения или
оперативного управления ими. При
отсутствии таких прав, то запасы должны
быть отражены за балансом

В РСБУ право собственности является
обязательным условием для учета на балансе
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стоимости
всех
готовой
и
незавершеннойпродукции. Другими словами
вне зависимости от права собственности
активы должны быть учтены в качестве
запасов и отражены в балансе фирмы
МСФО 2 указывает, что готовая продукция
должна оцениваться по минимальному из
двух вариантов -затрат на производстве или
вероятной чистой цене продажи. За рубежом
данный порядок соблюдается, поскольку он
дает возможность отразить состояние дел
фирмы для аппарата управления. МСФО 2
предусматриваются такие способы списания
запасов, какметод сплошной идентификации,
ФИФО, ЛИФО, средней стоимости.Метод
сплошной идентификации используют по
отношению к запасам, не являющимися
взаимозаменяемыми.
То
есть
когда
неизвестно, какие запасы есть на складах, а
какие
переданы
в
производство
либопроданы.
При
методе
ФИФО
реализованные
запасыоцениваются
по
себестоимости
первых
по
времени
приобретения. Пи методе ЛИФО стоимость
продукции на конец периода определяется по
ценам последних партий. Метод средней
стоимости -все запасы имеют одинаковую
среднюю цену за период

В РСБУ запасы подлежат списанию такими
методами как метод списания по
себестоимости единицы запасов; метод
списания по себестоимости первых по
времени приобретения (ФИФО); метод
списания по средней себестоимости.

Окончание таблицы 1.1
Учет готовой продукции в соответствии с
Учет готовой продукции в соответствии с
РСБУ
МСФО
МСФО № 2 трактует термин «готовая
продукция»
в
широком
ключе.
Онарассматривается в качестве реального
имущества, которое: предназначено для
В соответствии с ПБУ 5/01 готовая
реализации
в
процессе
обычных
продукция,
представляет
собой запас,
коммерческихоперации;
находится
в
который предназначен для реализации.
процессе производства в целяхпоследующей
продажи; должно быть использовано при
производстве
товаров
или
услуг,
предназначенных для реализации.
Готовая продукция должна быть отражена в
отчетностипо фактической или нормативной
МСФОдапускает оценку готовой продукции производственной себестоимости, с учетом
в балансе по рыночной стоимости.
суммы затрат, связанных с использованием в
процессе производства соответствующих
ресурсов, либо по прямым статьям.
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Таким образом, в соответствии с требованиями МСФО стоимость готовой
продукции включает в себя затраты на сырье и материалы, сумму прямых затрат
трудовых ресурсов и соответствующих косвенных затрат. Стоимость товарных
запасовсостоит из цены покупки, таможенных пошлин, налоговых платежей (за
исключением возмещаемых), затрат по перевозке и обработке, а также из прочих
расходов, связанных с покупкой. Торговые скидки, полученные уже после
постановки

запасов

на

учет,

из

себестоимости

вычитаются.

Товарно

материальные запасы могут быть оценены по минимальной из двух величин себестоимости или вероятной чистой цене продажи. Требования отечественных
стандартовв последнеевремя существенно изменились и стали более близки к
международным

принципам учета.

Однако по-прежнему часть положений

отечественной системы учета имеет существенные отличия с МСФО, что требует
от фирм дополнительных временных и трудовых затрат для параллельного
ведениянекоторых участков учета. В связи с этим предприятиям, которые
приняли

решение

о переходе

на

международные

стандарты

финансовой

отчетности, в первую очередь,необходимо сделать методы учета по МСФО
максимально близкими РСБУ.
1.4

Обоснование и выбор способов и приемов анализа готовой продукц

на предприятии

Поведение комплексного анализа деятельности любого производственного
предприятия, как правило, начинается с изучения объемов производства готовой
продукции и темпов его роста, поскольку одной из главных задачдеятельности
предприятия является наиболее полное удовлетворение спроса потребителей
продукцией высокого качестве. Объемы производства (выпуска) продукциимогут
быть измерены с использованием различных показателей: натуральных, условно
натуральных и стоимостных (денежных).К числу натуральных показателей
относят штуки, тонны, метры, квадратные метры, кубические метры, литры и
т.д.Условно-натуральные показателииспользуют в целях обобщения объемов
разных видов однотипной продукции[7, с.65].
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Совокупный объем выпуска различных видов продукции может быть
выражен только при использовании стоимостных показателей. Главными среди
них выступает размер валовой продукции и товарной продукции. Валовая
продукция представляет собой стоимость всей выпущенной продукции и
выполненных работ, с учетом сумм незавершенного производства. Другими
словами, валовая продукция включает в себя, кроме товарной, также следующие
элементы [24, c.59]:
- стоимость сырья и материалов;
- изменение

за

рассматриваемый

период

остатков

незавершенного

производства.
Показатели валовой и товарной продукции используют в целях оценки
выполнения заданий бизнес-планов по производству продукции и динамики
продукции в сопоставлении с прошлыми периодами, а также в целях определения
показателей производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и др.
К

основным

задачам

анализа

производства

и реализации

готовой

продукции относят:
- проведение оценки динамики показателей объемов, структуры и качества
продукции;
- определение

воздействия

факторов

на изменение размера данных

показателей;
- обнаружение резервов роста производства и продажи продукции;
- разработка

мероприятий

по

реализации

на

практике

выявленных

резервовувеличения эффективности использования готовой продукции [44, с.66].
В настоящее время на многих предприятиях, в связи с отсутствием
внутрихозяйственного оборота и остатков незавершенного производства, валовая
продукция совпадает с товарной [8, с.65].
Кроме показателей валовой и товарной продукции для оценки выполнения
плана и динамики производительности труда, уровня фондоотдачи и других
показателей

эффективности

производства

применяются

(условно чистой) и нормативночистой продукции.
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показатели

чистой

Величина норматива чистой продукции определяется путем исключения из
отпускной цены материальных затрат, включая амортизационные отчисления.
Норматив может быть также рассчитан как сумма затрат на заработную
плату со всеми отчислениями во внебюджетные фонды, прочих элементов чистой
продукции в комплексных расходах и прибыли.
Расхождение показателей выполнения плана по объему чистой и товарной
(валовой)

продукции

материалоемкости

обусловлено

фактически

снижением

выпущенной

или

продукции.

Объем

повышением
реализации

продукции включает стоимость реализованной продукции, отгруженной и
оплаченной покупателями.
Объем реализации определяется отпускной ценой, включая НДС. При
анализе объемов производства по отдельным видам однородной продукции
применяются натуральные показатели.
Условно-натуральные, как и стоимостные, показатели применяются для
обобщенной характеристики объемов производства продукции [46, с.76].
Объем производства и реализации продукции являются взаимозависимыми
показателями.
В

условиях

ограниченных

производственных

возможностей

и

неограниченном спросе на первое место выдвигается объем производства
продукции.

Но

по мере насыщения рынка и усиления конкуренции не

производство определяет объем продаж, а наоборот, возможный объем продаж
является основой разработки производственной программы.
Предприятие должно производить только те товары и в таком объеме,
которые оно может реально реализовать.
Темпы роста объема производства и реализации продукции, повышение ее
качества

непосредственно

влияют

на

величину

издержек,

прибыль

и

рентабельность предприятия. Поэтому анализ данных показателей имеет важное
значение.
Объектами

анализа

объема

производства

являются:
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и

реализации

продукции

- объем производства и реализации продукции, как в целом, так и по
ассортименту;
- качество товарной продукции;
- структура товарной продукции;
- ритмичность производства и реализации продукции.
Источниками
продукции

служат

информации
бизнес-план

для

анализа производства и реализации

предприятия,

оперативные

планы-графики,

отчетность форма № 1-п (годовая) «Отчет по продукции», форма № 1-п
(квартальная)

«Квартальная

отчетность

промышленного

предприятия

(объединения) о выпуске отдельных видов продукции в ассортименте», форма №
1-п (месячная) «Срочная отчетность промышленного предприятия (объединения)
по продукции», отчет о финансовых результатах, ведомость №16 «Движение
готовых изделий, их отгрузка и реализация» и др.
Помимо записей бухгалтерского учета источником информации о товарно
материальных ценностях служит первичная документация: приходные ордера,
требования и другие. Первичные документы по поступлению и расходу
производственных запасов играют важную роль в организации материального
учета, так как являются его основой. Непосредственно по первичным документам
осуществляют предварительный, текущий и последовательный контроль за
движением,

сохранностью

и

последующим

использованием

материальных

ресурсов. Первичные документы по движению материально-производственных
запасов должны тщательно оформляться, обязательно содержать подписи лиц,
совершивших операции и коды соответствующих объектов учета. Контроль за
соблюдением правил оформления движения материальных ресурсов возложен на
главного

бухгалтера

и

руководителей

соответствующих

подразделений

рассматриваемого предприятия [13, с.54].
Значительный вклад в развитие теории и практики экономического анализа
готовой

продукции

внесли

такие

ученые

как:

М.И.

Баканов

[13],О.

В.

Ефимова[25], В.В. Ковалев [27], Г.В. Савицкая [41], А. Д. Шеремет [50] и другие.
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В современных условиях разработано

большое количество методик

готовой продукции, которые содействуют решениям вопросов управления
запасами.
Выработанные методики экономического анализа включают в себя
применение абсолютных и относительных показателей, приемы сравнения,
группировки, использование индексного метода, балансового метода и т. д.
Несмотря на наличие множества традиционных методик анализа готовой
продукции, они нуждаются в доработке и серьезном исследовании, выработке
способов

проведения

экономического

анализа,

отвечающих

современным

требованиям, учитывающих международный опыт.
Улучшение аналитического механизма управления готовой продукциейпредполагает комплексный процесс, все элементы которого должны быть увязаны
между собой. Рациональное управление готовой продукции, допустимо лишь при
наличии результативного механизма их оценки и анализа.
В связи с этим, необходима разработка новых методик анализа готовой
продукции, соответствующих вызовам времени и переходу на международную
практику учета, удовлетворяющих потребности руководства в информации о
состоянии запасов, повышения эффективности их использования и т. д.
В настоящее время анализ готовой продукции является достаточно полно
разработанным научным направлением, как в отечественной, так и зарубежной
практике и является одной из основных применяемых процедур.
На основе изученных методик анализа запасов, освещенных различными
авторами, обобщим методику анализа готовой продукции, включающую пять
этапов.
На первом этапе проводится анализ динамики и структуры готовой
продукции организации. Из данного этапа вытекает, что анализ проводится с
целью получения нужного объема информации, дающей оценку состоянию
готовой продукции, ее соответствию потребностям рынка или производства,
выявлению дополнительных резервов[36, с.68].
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На втором этапе определяется уровень обеспеченности предприятия
готовой

продукцией.

Для

этого

сравнивается

фактическое

количество

изготовленной продукции с плановой потребностью. Также на этом этапе
проверяется

выполнение

договоров

поставки.

На

основе

установленных

показателей оценивается эффективность использования материальных ресурсов.
На втором этапе обобщенной методики анализируется динамика движения
готовой продукции и ее структура в составе оборотных активов.
На

основании

изученной

литературы

можно

сделать

вывод,

что

общепринятым мнением является тот факт, что доля запасов и НДС в структуре
оборотных

активов

должна

быть

равной

50-65%,

доля

дебиторской

задолженности - 25-40%, доля краткосрочных финансовых вложений и денежных
средств - 10% [29, с.80].
Третий этап анализа выявляет резервы для снижения себестоимости
продукции
предлагается

путем

уменьшения

проведение

анализа

материальных
наличия

и

затрат.На

третьем

обеспеченности

этапе

источников

формирования готовой продукции.
Четвертый

этап

предполагает

проведение

анализа

эффективности

использования материально-производственных запасов. Также на четвертом этапе
методики анализа готовой продукцииосуществляют оценку эффективности ее
использования. Для оценки эффективности использования готовой продукции
целесообразно применять обобщающие и частные показатели.
Так

обобщающие

показатели

показывают

уровень

эффективности

использования материально-производственных запасов, а частные показатели
дают представление

об эффективности потребления отдельных элементов

материальных ресурсов (ГСМ, энергии, строительные материалы и др.).
Пятым этапом является проведение анализа чистого оборотного капитала в
соответствии с МСФО.
Соотношение стоимости запасов и величин собственных и заемных
источников их формирования является фактором устойчивости финансового
состояния предприятия.
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Потребность в материальных ресурсах определяется в разрезе их списания
на основное производство, вспомогательное и обслуживающие производства и
хозяйства.
Определение потребности в материальных ресурсах включает проведение
анализа их использования в производстве и определяется путем сравнения
фактического полезного использования материальных ресурсов к плановому или
к фактическому использованию в отчетном или предыдущем периодах.
Нормирование расходов материальных ресурсов и их анализ направлены
на выявление резервов снижения материальных затрат, соответственно, и
себестоимости некоторых изделий и проводится по конкретным видам готовой
продукции, выпускаемой организацией.
Также следует отметить, что уровень обеспеченности материально
производственных запасов источниками формирования выступает в качестве
причины

той

или

иной

степени

текущей

ликвидности

(неликвидности)

организации [16, с.303].
В процессе оценки результатов анализа необходимо сравнивать динамику
составляющих

запасов

с

динамикой

выручки.

Отрицательно

можно

характеризовать ситуацию в случаях значительного отклонения темпов прироста
запасов относительно темпов прироста выручки. Если запасы увеличиваются
более высокими темпами чем выручка, то это может быть признаком их
избыточного накопления, роста материалоемкости продукции, роста цен на сырье,
и

в

целом,

неэффективной

работы

службы

снабжения.

Рост

затрат

в

незавершенном производстве свидетельствует о проблемах в сфере производства.
Рост готовой продукции является признаком снижение конкурентоспособности
продукции, что может привести к снижению выручки от реализации продукции,
работ, услуг [17, с.85].
На основании вышеизложенного, анализ готовой продукции в данной
выпускной квалификационной работе будет проведен по следующему алгоритму:
1. Оценки динамика остатка готовой продукции.
2. Анализ остатков готовой продукции в разрезе номенклатурных позиций.
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3.

Анализ

структуры

остатков

готовой

продукции

в

разрезе

номенклатурных позиций.
4. ABC-анализ готовой продукции.
5. XYZ-анализготовой продукции.
6. Анализ скорости оборачиваемости готовой продукции.
7. Анализ продолжительности оборачиваемости готовой продукции.
8. Выявление проблем и поиск резервов повышения эффективности
использования готовой продукции.
Таким образом, реализацией товаров, работ или услуг организацией или
индивидуальным предпринимателем признается соответственно передача на
возмездной основе (в том числе обмен товарами, работами или услугами) права
собственности на товары, результаты выполненных работ одним лицом для
другого лица, возмездное оказание услуг одним лицом другому лицу, а в случаях,
передача права собственности на товары, результатов выполненных работ одним
лицом для другого лица, оказание услуг одним лицом другому лицу - на
безвозмездной основе.
Отрицательное влияние на объем продаж оказывают следующие факторы:
увеличение остатков готовой продукции на складах предприятия, а также рост
остатков отгруженных товаров на конец года, оплата за которые еще не поступила
на расчетный счет предприятия. Поэтому в процессе анализа необходимо
выяснить

причины

образования

сверхплановых

остатков

на

складах,

несвоевременной оплаты продукции покупателями и разработать конкретные
мероприятияпо ускорению реализации продукции и получению выручки.
Сделаем выводы.
Экономическую значимость рассмотрения проблемы учета и анализа
готовой продукции и финансовых результатов от ее продажи невозможно
переоценить. Устойчивое финансовое состояние предприятий напрямую зависит
от экономического потенциала региона и страны.Готовая продукция является
частью материально-производственных запасов, предназначенных для продажи
(конечный результат производственного цикла, активы, законченные обработкой,
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технические и качественные характеристики которых соответствуют условиям
договора

или

требованиям

иных

документов,

в

случаях,

установленных

законодательством).
Поведение комплексного анализа деятельности любого производственного
предприятия, как правило, начинается с изучения объемов производства готовой
продукции и темпов его роста, поскольку одной из главных задачдеятельности
предприятия является наиболее полное удовлетворение спроса потребителей
продукцией высокого качестве.
Показатели валовой и товарной продукции служат для оценки выполнения
заданий бизнес-планов по выпуску продукции и динамики продукции по
сравнению с предыдущими периодами, а также для исчисления показателей
производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и др.Основными
задачами анализа объема производства и реализации продукции являются: оценка
динамики

основных

продукции;определение

показателей
влияния

объема,

факторов

на

структуры
изменение

и

качества

величины

этих

показателей;выявление резервов увеличения выпуска и реализации продукции;
разработка мероприятий по освоению внутрихозяйственных резервов.
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ НА
ПРЕДПРИЯТИИ НА ПРИМЕРЕ ООО «ЭЛИТСТРОЙ»

2.1

Краткая

финансово-экономическая

характеристика

исследуемо

предприятия

В настоящий момент ООО «Элитстрой» является одной из передовых
фирм-производителей пеноблока в Челябинской области, имеющих лицензию
СРО.

Пеноблок,

производимый

ООО

«Элитстрой»

используется как при

строительстве малоэтажных зданий, так и при возведении многоэтажных домов.
Для

производственных

нужд

предприятие

использует

линию,

выпускающую 100 м пенобетонных блоков в сутки. Все процессы (дозация,
смешивание и термообработка) контролируются в автоматическом режиме.
Также предприятие

ООО

«Элитстрой» производит и предлагает к

реализации тротуарную плитку, бордюрный камень; услуги по погрузке и
доставке цемента; услуги по смете домов; полный комплекс ремонтных работ
(сантехника, электроника, кладка материалов, облицовка, отделочные работы и
т.д.).
Миссия

ООО

«Элитстрой»

-

производство

высококачественного

пеноблока.
Цели ООО «Элитстрой»:
- расширение ассортимента предлагаемых услуг;
- расширение рынка на завоеванных территориях (привлечение новых
клиентов);
- завоевание

новых

рынков

(открытие

новых

региональных

представительств);
- постоянное повышение качества выпускаемых конструкций.
Концепция управления деятельностью ООО «Элитстрой» сосредоточена в
совершенствовании товара, а это значит, что усилия руководства фирмы
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направлены

на

производство

качественных

пенобетонных

изделий.

ООО

«Элитстрой» существует линейно-функциональная организационная структура.
Данная структура дает ряд преимуществ для ООО «Элитстрой»:
- высокая компетентность специалистов, отвечающих за осуществление
конкретных функций;
- освобождение

линейных

менеджеров

от

решения

некоторых

специальных вопросов;
- исключение дублирования и параллелизма в управлении управленческих
функций;
- уменьшение потребности в специалистах широкого профиля;
- позволяет высшему руководству сосредоточиться на стратегических
вопросах.
Структура организации представлена на рисунке 2.1.

Рисунок 2.1 - Организационная структура ООО «Элитстрой»

Организационная

структура

ООО

«Элитстрой»

включает

в

себя

администрацию, бухгалтерию, отдел по работе с клиентами, отдел разработок и
проектирования,

отдел

по

работе

с

производственный отдел.
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персоналом,

отдел

маркетинга,

Основными документами, регулирующими хозяйственную деятельность
ООО «Элитстрой» являются устав; учредительный договор; приказ об учетной
политике; должностные инструкции и др.
В соответствии с Уставом ООО «Элитстрой» имеет в собственности
обособленное имущество, учитываемое на его самостоятельном балансе, может от
своего

имени

приобретать

и

осуществлять

имущественные

и

личные

неимущественные права, нести обязанности, быть истцом и ответчиком в суде.
Целью
соответствии
гражданские

деятельности предприятия является извлечение прибыли.
с

Уставом

права

и

предприятия

нести

ООО

гражданские

«Элитстрой»

обязанности,

может

В

иметь

необходимые

для

осуществления любых видов деятельности, не запрещенных федеральными
законами.
ООО «Элитстрой» вправе в установленном порядке открывать банковские
счета на территории Российской Федерации и за ее пределами.
В соответствии с Уставом предприятия, утвержденного решением общего
собрания акционеров, высшим органом управления Общества является Общее
собрание акционеров.
Рассмотрим основные экономические показатели работы ООО «Элитстрой»
в таблице 2.1.
Таблица 2.1 - Основные экономические показатели ООО «Элитстрой»
В тысячах рублей
Е ериод, годы
Наименование показателя
1. Выручка
2. Полная себестоимость
продаж
3. Прибыль от продаж
4. Чистая прибыль
5. Среднесписочная
численность, чел.
6. Рентабельность продаж,
%
7. Рентабельность
основной деятельности, %

2013

2014

2015

за 2014

за 2015

75 258

63 888

78 500

-11 370

14612

Темп роста, %
за
за
2014
2015
84,89 122,87

61 598

49 307

62 144

-12 291

12837

80,05

126,03

13 660
13 522

14 581
14 063

16 356
15 854

921
541

1775
1791

106,7
104,0

112,17
112,74

50

53

55

3

2

106,0

103,77

18,15

22,82

20,83

4,67

-1,99

125,7

91,28

22,17

29,57

26,31

7,4

-3,26

133,3

88,98

Отклонение

Окончание таблицы 2.1
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Период, годы
Наименование показателя
8. Производительность
труда, тыс. руб. / чел.

Отклонение

2013

2014

2015

за 2014

за 2015

1 505,16

1 205,43

1427,27

-299,73

221,8

Темп роста, %
за
за
2014
2013
80,08

118,40

Выручка от продаж в 2014 г. по сравнению с 2013 г. сократилась на 11 370
тыс. руб., а в 2015 г. увеличилась на 14 612 тыс. руб. Полная себестоимость
продаж сократилась в 2014 г. на 12 291 тыс. руб. и выросла в 2015 г. на 12 837
тыс. руб. соответственно. Прибыль от продаж в 2014 г. выросла с 13 660 тыс. руб.
до 14 581 тыс. руб., а в 2015 г. - до 16 356 тыс. руб.Чистая прибыль ООО
«Элитстрой» в 2014 г. по сравнению с 2013 г. выросла на 541 тыс. руб., а в 2015 г.
- на 1 791 тыс. руб.Уровень среднесписочной численности сотрудников оставался
на уровне 50-55 человек.Рентабельность продаж ООО «Элитстрой» в 2014 г. по
сравнению

с 2013

г.

выросла на 4,67%,

а в 2015

г.

сократилась

на

1,99%.Рентабельность основной деятельность в 2014 г. выросла на 7,4%, а в 2015
г. она сократилась на 3,26%.Производительность труда в 2014 г. по сравнению с
2013 г. сократилась с 1505,16 тыс. руб. / чел. до 1 205,43 тыс. руб. / чел., а в2015 г.
по сравнению с 2014 г. выросла до 1 427,27 тыс. руб. / чел.
Таким образом, анализ основных экономических показателей говорит о
более низких темпах роста показателей в 2015 г. по сравнению с 2014 г., а,
следовательно, и некотором замедлении роста эффективности деятельности ООО
«Элитстрой».

2.2 Анализ действующей системы учета на предприятии

Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии ООО
«Элитстрой» осуществляется на основании положения о бухгалтерии и приказа об
учетной

политике

организации,

составленной

главным

бухгалтером

и

утвержденным руководителем предприятия, сформированной в соответствии с
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ,
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утвержденным Приказом Минфина от 29.07.1998 г. №34н, а также ПБУ 1/2008
«Учетная политика».
В

ООО

«Элитстрой»

бухгалтерский

учет

осуществляется

под

руководством главного бухгалтера. Организационная структура бухгалтерии ООО
«Элитстрой» включает в себя следующие звенья: главный бухгалтер; бухгалтер
по реализации; бухгалтер по учету поступления материальных ценностей и услуг;
бухгалтер по заработной плате.
Главный

бухгалтер

назначается

или

освобождается

от

должности

руководителем организации. Он подчиняется непосредственно руководителю
организации и несет ответственность за формирование учетной политики,
ведение

бухгалтерского

учета,

своевременное

представление

полной

и

достоверной бухгалтерской отчетности.
Главный

бухгалтер

обеспечивает

соответствие

осуществляемых

хозяйственных операций законодательству Российской Федерации, контроль за
движением имущества и выполнением обязательств.
Требование
хозяйственных

главного

операции

и

бухгалтера

по

представлению

документальному
в

бухгалтерию

оформлению
необходимых

документов и сведений обязательно для всех работников организации ООО
«Элитстрой». В случае разногласий между руководителем организации и главным
бухгалтером по осуществлению отдельных хозяйственных операций, документы
по ним могут быть приняты к исполнению с письменного распоряжения
руководителя организации, который несет всю полноту ответственности за
последствия осуществления таких операций.
Бухгалтерский учет в ООО «Элитстрой» ведется с использованием
специализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия
8.2» на всех участках учета.
Рассмотрим организацию бухгалтерского учета готовой продукции в ООО
«Элитстрой». В соответствии с ПБУ 5/01 готовая продукция производственной
организации, представляет собой МПЗ, предназначенные для продажи. Пунктом 5
ПБУ 5/01 установлено, что МПЗ принимаются к бухгалтерскому учету по
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фактической себестоимости. Если организация самостоятельно изготавливает
МПЗ, то фактическая себестоимость рассчитывается исходя из всех фактических
затрат, связанных с их изготовлением (пункт 7 ПБУ 5/01).
Учет и формирование затрат на производство организация осуществляет в
порядке, установленном для определения себестоимости соответствующих видов
продукции.
Таким

образом,

представляет

собой

производства

природных

фактическая

стоимостную
ресурсов,

себестоимость

оценку

готовой

использованных

сырья,

материалов,

в

продукции
процессе

топлива,

ее

энергии,

основных средств, трудовых ресурсов и т.д.
Для учета готовой продукции ООО «Элитстрой» использует счет 43
«Готовая продукция». Учет готовой продукции ведется исходя из фактической
себестоимости.
Фактическая

себестоимость

изготовленной

продукции

может

быть

сформирована только в конце отчетного месяца, когда будут определены все
затраты на производство продукции, как прямые, так и косвенные.
При этом способе учета себестоимость, по которой принята к учету
продукция одного и того же вида, изготовленная в разное время, может быть
различной.
При реализации и ином выбытии готовой продукции в ООО «Элитстрой»
использует метод списания по средней себестоимости.
Передача готовой продукции на склад ООО «Элитстрой» оформляется
приемо-сдаточными документами (накладными).
Документы, отражающие выпуск и сдачу готовой продукции ООО
«Элитстрой» выписываются в двух экземплярах 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.
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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 экземпляре
сдатчика и наоборот, росписью сдатчика в экземпляре приемщика.
Рассмотрим пример учета готовой продукцииООО «Элитстрой» в таблице
2.2.
Таблица 2.2 - Учет выпуска готовой продукции ООО «Элитстрой»
Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
02, 10, 70, 69, 25,
20
26

Сумма,
рублей
180 980

43

20

180 980

90-2

43

180 980

К

передаче

продукции

Содержание операции
Учтены расходы на производство продукции
Принята готовая продукция на склад по
фактическим ценам
Списана себестоимость реализованной
продукции в планово-учетных ценах

приравнивается

передача

на

нее

товаросопроводительных документов.Для отражения в учете (и в бухгалтерском и
в

налоговом)

операции

по

реализации

продукции

необходимо

иметь

документальное подтверждение перехода права собственности на эту продукции
к

покупателю.

Этим

подтверждением

выступают

различные

первичные

документы: накладные, товаротранспортные накладные, акты приема-передачи и
так далее.
Для учета реализации продукции в бухгалтерском учете организации
используется счет 90 «Продажи» субсчет «Выручка».Одновременно производится
списание себестоимости отгруженной продукции. В соответствии с нормами
главы 21 «Налог на добавленную стоимость» операции по реализации товаров
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(работ, услуг) на территории Российской Федерации являются объектами
налогообложения, следовательно, если организация является плательщиком
данного налога, то она обязана исчислить НДС с суммы реализации (статья 146
Налогового кодекса Российской Федерации). Рассмотрим пример продажи
готовой продукции ООО «Элитстрой» в таблице 2.3.
Таблица 2.3 - Корреспонденция счетов ООО «Элитстрой» по продаже готовой
продукции
Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
62
90-1
90-3
68
90-2
43

Сумма,
рублей
1 180
180
800

90-2

44

40

90-9

99

160

Содержание операции
Отражена выручка от реализации готовой продукции
Начислен НДС
Списана себестоимость реализованной продукции
Списаны расходы на продажу по реализованной
продукции
Отражена прибыль от реализации пеноблока

Таким образом, анализ действующей системы учета на предприятии ООО
«Элитстрой» показал, что она соответствует требованиям законодательства.

2.3 Анализ контрольной среды

Проведем анализ контрольной среды учета готовой продукции в ООО
«Элитстрой».
Общее знакомство с системой внутреннего контроля организации на
основании данных выписки из приказа об четной политике ООО «Элитстрой»,
свидетельствует о том, что на рассматриваемом предприятии служба внутреннего
контроля отсутствует.
Контрольные функции за бухгалтерской службой в методической части
осуществляет главный бухгалтер, а в организационной - директор. Контрольные
функции

над

главным

бухгалтером

осуществляет

генеральный

директор

предприятия ООО «Элитстрой».
На основании этого можно сделать вывод о том, что система внутреннего
контроля ООО

«Элитстрой» является ненадежной, так как неэффективно
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предупреждает о возникновении недостоверной информации и не выявляет
недостоверность в пределах ограниченного времени, после того, как она
возникла.
Проведем оценку положений учетной политики в отношении учета
готовой продукции на предмет соответствия требованиям законодательства в
таблице 2.4.
Таблица 2.4 - Оценка положений учетной политики в отношении учета готовой
продукции на предмет соответствия законодательству
Значение показателя

Наименование показателя

Соответствие
требованиям
законодательства
Соответствует

43 «Г отовая продукции»
Не ведется. Счет 40
Учет
по
нормативной
(плановой) «Выпуск продукции
Соответствует
себестоимости
(работ, услуг)» не
используется
По
фактической
Оценка готовой продукции
Соответствует
себестоимости
Метод списания при реализации и ином
По средней себестоимости Соответствует
выбытии
График документооборота в части учета
Отсутствует
Соответствует
готовой продукции
По местам хранения и
Аналитический учет
Соответствует
реализации
Проведение инвентаризации
Соответствует
1 раз в год

Используемые счета учета

Таким образом, в целом положения учетной политики и организация учета
готовой

продукции

на

предприятии

ООО

«Элитстрой»

соответствуют

требованиям бухгалтерского законодательства.
Бухгалтерский учет в ООО «Элитстрой» ведется с использованием
специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С Бухгалтерия
8.2 на всех участках учета.
Инвентаризация имущества в ООО «Элитстрой» производится по его
местонахождению

и

материально

ответственному

лицу.

Инвентаризации

подлежат все имущество организации независимо от его местонахождения и все
виды финансовых обязательств.
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Проведение инвентаризации в ООО

«Элитстрой» осуществляется в

соответствии с Методическими указаниями по инвентаризации имущества и
финансовых обязательств, утвержденными приказом Министерства финансов РФ
от 13.06.1995 № 49.
Инвентаризация осуществляется инвентаризационной комиссией ООО
«Элитстрой» в составе заведующего складским хозяйством и главного бухгалтера
при обязательном участии материально ответственных лиц.
Рассмотрим результаты инвентаризации операций по учету готовой
продукции (счет 43) на 1 января 2016 г. (таблица 2.5).
Таблица 2.5 - Результаты инвентаризации операций по учету готовой продукции
(счет 43) на 1 января 2016 г.
В тысячах рублей
Номер счета,
субсчета

Наименование готовой продукции

Фактическое
наличие

По данным
учета

кол-во

сумма

кол-во

сумма

43-1

Пеноблок марки М-25

85

605

85

605

43-1

Пеноблок марки М-25 перегородочный

86

654

86

654

43-1

Пеноблок марки М-35

51

301

51

301

43-1

Пеноблок марки М-35 перегородочный

71

709

71

709

43-1

Пеноблок марки М-50

63

455

63

455

43-1

Пеноблок марки М-50 перегородочный

65

405

65

405

43-1

Пеноблок марки М-60

61

540

61

540

43-1

Пеноблок марки М-60 перегородочный

50

466

50

466

43-1

Пеноблок марки М-70

12

279

12

279

43-1

Пеноблок марки М-70 перегородочный

11

155

11

155

555

4 569

555

4 569

Итого

Расхождений в учете готовой продукции не выявлено. Более укрупненная
проверка не требуется.
Таким образом, в целом положения учетной политики и организация учета
готовой

продукции

на

предприятии

ООО
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«Элитстрой»

соответствуют

требованиям бухгалтерского законодательства. В ООО «Элитстрой» установлена
журнально-ордерная форма учета с применением компьютерной техники и
программы «1С: Бухгалтерия 8.2».
Учет

готовой

продукции

реализован

согласно

ПБУ

5/01

«Учет

материально-производственных запасов» и методическим указаниям по его
применению. Однако к недостаткам ведения учета можно отнести:
- отсутствие графика документооборота;
-отсутствие аналитического учета по видам продукции.
Далее

проведем

анализ

состава

и

структуры

готовой

продукции

предприятия.

2.4 Анализ состава и структуры готовой продукции предприятия

Проведем готовой продукции (работ, услуг) и расчетов с покупателями и
заказчиками в ООО «Элитстрой».Анализ остатков готовой продукции в разрезе
номенклатурных позиций за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.6.
Таблица 2.6 - Анализ остатков готовой продукции в разрезе номенклатурных
позиций
В тысячах рублей
Наименование
показателя
Пеноблок марки М-25
Пеноблок марки М-25
перегородочный
Пеноблок марки М-35
Пеноблок марки М-35
перегородочный
Пеноблок марки М-50

Период, годы
2013
2014
2015
522
541
605

Отклонение
за 2014 за 2015
19
64

Темп роста, %
за 2014 за 2015
103,64
111,83

345

325

654

-20

329

94,20

201,23

245

254

301

9

47

103,67

118,50

530

541

709

11

168

102,08

131,05

208

252

455

44

203

121,15

180,56

Окончание таблицы 2.6
Наименование
показателя
Пеноблок марки М-50
перегородочный
Пеноблок марки М-60

Отклонение (+/-)
2014 /
2015 /
2013
2014

Темп роста, %
2014 /
2015 /
2013
2014

2013 год

2014 год

2015
год

198

287

405

89

118

144,95

141,11

358

311

540

-47

229

86,87

173,63
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Пеноблок марки М-60
перегородочный
Пеноблок марки М-70
Пеноблок марки М-70
перегородочный
Всего

158

214

466

56

252

135,44

217,76

236

318

279

82

-39

134,75

87,74

89

107

155

18

48

120,22

144,86

2 889

3 150

4 569

261

1419

109,03

145,05

Представим полученные данные на рисунке 2.2.

Рисунок 2.2 - Остатки готовой продукции в разрезе номенклатурных
позиций, тыс. руб.

Стоимость остатка готовой продукции ООО «Элитстрой» на конец 2013 г.
составила 2 889 тыс. руб., - в 2014 г. увеличилась до 3 150 тыс. руб., в 2015 г. - до
4 569 тыс. руб. В 2014 г. по сравнению с 2015 г. увеличение произошло по всем
видам

готовой

продукции

за

исключением

пеноблока

марки

М-25

перегородочного и пеноблока марки М-60. Наибольшее увеличение произошло в
части пеноблока марки М-50 перегородочного и пеноблока марки М-70.
В 2015 г. по сравнению с 2014 г. рост произошел по всем группам готовой
продукции за исключением пеноблока марки М-70. Наибольший рост произошел
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в части стоимости пеноблока марки М-25 перегородочного. Данное увеличение
связано со спросом покупателей на данные виды продукции.
Анализ структуры остатков готовой продукции в разрезе номенклатурных
позиций за 2013-2015 гг. представлен в таблице 2.7.
Таблица 2.7 -

Анализ структуры остатков готовой продукции в разрезе
номенклатурных позиций
В процентах

Наименование
показателя
Пеноблок марки М-25
Пеноблок марки М-25
перегородочный
Пеноблок марки М-35
Пеноблок марки М-35
перегородочный
Пеноблок марки М-50
Пеноблок марки М-50
перегородочный
Пеноблок марки М-60
Пеноблок марки М-60
перегородочный
Пеноблок марки М-70
Пеноблок марки М-70
перегородочный
Всего

2013
18,07

Период, годы
2014
2015
17,17
13,24

Отклонение
за 2014 за 2015
-0,89
-3,93

Темп роста, %
за 2014 за 2015
95,02
77,11

11,94

10,32

14,31

-1,62

4,00

86,43

138,66

8,48

8,06

6,59

-0,42

-1,48

95,05

81,76

18,35

17,17

15,52

-1,17

-1,66

93,57

90,39

7,20

8,01

9,96

0,80

1,95

111,25

124,34

6,85

9,11

8,86

2,26

-0,25

132,99

97,26

12,39

9,87

11,82

-2,52

1,95

79,66

119,76

5,47

6,79

10,20

1,32

3,41

124,13

150,22

8,17

10,10

6,11

1,93

-3,99

123,62

60,50

3,08

3,40

3,39

0,32

0,00

110,39

99,71

100,00

100,00

100,00

0,00

0,00

100,00

100,00

Наибольшую долю за все три периода занимали остатки такой готовой
продукции как пеноблок марки М-35 перегородочный (18,35% в 2013 г., 17,17% в
2014 г., 15,52% в 2015 г.). На втором месте находились остатки пеноблока марки
М-25. Также значительную часть занимали остатки пеноблока марки М-60 и
пеноблока марки М-25 перегородочного.
Наименьшую часть занимали остатки такой продукции как пеноблок
перегородочный марки М-70.
Представим полученные данные на рисунке 2.3.
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Рисунок 2.3 - Структура остатков готовой продукции

Таким

образом,

такая

структура

готовой

продукции

обусловлена

различной востребованностью номенклатурных позиций ООО «Элитстрой».
Далее проведем анализ эффективности производства и реализации готовой
продукции ООО «Элитстрой».

2.5 Анализ эффективности производства и реализации готовой продукции

Проведем ABC-анализ готовой продукции ООО «Элитстрой» за 2015 г. в
таблице 2.8.
Таблица 2.8 - АВС-анализ готовой продукции ООО «Элитстрой» за 2015 г.
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Группа
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок марки М-25
Пеноблок марки М-60
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок марки М-50
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок марки М-35
Пеноблок марки М-70
Пеноблок
марки
перегородочный
Всего

М-35
М-25

М-60

М-50

М-70

Остаток на
складе, тыс.
руб.

Доля в
товарообороте в
порядке
убывания, %

Доля в
товарообороте
накопительным
итогом, %

709

15,52

15,52

654

14,31

29,83

605
540

13,24
11,82

43,07
54,89

466

10,20

65,09

455

9,96

75,05

405

8,86

83,91

301
279

6,59
6,11

90,50
96,61

155

3,39

100,00

4 569

100,00

-

Группа

А

В
С

Анализируя данные, представленные в таблице, можно сделать вывод, что
основную долю готовой продукции ООО «Элитстрой» в 2015 г. обеспечивают
остатки продукции группы А, а именно таких групп продукции как: пеноблок
марки М-35 перегородочный;пеноблок марки М-25 перегородочный;пеноблок
марки

М-25;пеноблок

марки

М-60;пеноблок

марки

М-60

перегородочный;пеноблок марки М-50.К группе В можно отнести такую готовую
продукцию, как пеноблок марки М-50 перегородочный. К группе С можно
отнести остатки такой продукции как: пеноблок марки М-35; пеноблок марки М70; пеноблок марки М-70 перегородочный.

Для более детального и глубокого

анализа ассортимента готовой продукции предприятия ООО

«Элитстрой»

дополним АВС-анализ XYZ-анализом.В данном случае критерием деления
товаров на группы выступает доля товарной группы в товарооборотепредприятия.
Результаты XYZ-анализаготовой продукции предприятия представлены в
таблице 2.9.
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Таблица 2.9 - XYZ-анализготовой продукции ООО «Элитстрой» за 2015 год

группа

Пеноблок марки М35 перегородочный
Пеноблок марки М25 перегородочный
Пеноблок марки М25
Пеноблок марки М60
Пеноблок марки М60 перегородочный
Пеноблок марки М50
Пеноблок марки М50 перегородочный
Пеноблок марки М35
Пеноблок марки М70
Пеноблок марки М70 перегородочный
Всего

Остаток,
тыс. руб.
(х)

Среднее
значение (хс р )
(всего / 10)

(х - Хс р )

709

457

252

63504

25,20

654

457

197

38809

605

457

148

540

457

466

|(х - Хср) 2
V 100

Коэффициент
вариации
Критерий

Г руппа

5,51

От 0% до 10%

Х

19,70

4,31

От 0% до 10%

Х

21904

14,80

3,23

От 0% до 10%

Х

83

6889

8,30

1,81

От 0% до 10%

Х

457

9

81

0,90

0,19

От 0% до 10%

Х

455

457

-2

4

0,20

0,04

От 0% до 10%

Х

405

457

-52

2704

5,20

1,13

От 0% до 10%

Х

301

457

-156

24336

15,60

3,41

От 0% до 10%

Х

279

457

-178

31684

170,80

37,34

От 20%

Z

155

457

-302

91204

30,20

6,60

От 0% до 10%

Х

4 569

-

-

-

-

(х - Хс р )2
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V - _ ^ х 100
х ср

По итогам XYZ-анализа готовой продукции, наибольшейстабильностью
спроса в ООО «Элитстрой» характеризуются практически все товары и услуги
предприятия (группа Х).

В группе

Y, которая обеспечивает среднюю

стабильность спроса, отсутствуют какие-либо виды готовой продукции.
Наименьшейстабильностью спроса характеризуется группа готовой
продукции Z, к которой относятся пеноблок марки М-70.
Проведем

анализ

оборачиваемости

готовой

продукции

ООО

«Элитстрой» в таблице 2.10.
Таблица 2.10 - Анализ оборачиваемости готовой продукции ООО «Элитстрой»
Наименование
показателя
Выручка, тыс. руб.
Готовая продукция,
тыс. руб.
Оборачиваемость
готовой продукции,
обороты
Продолжительность
оборачиваемости
готовой продукции,
дни

Период, годы
2013
2014

2015

Отклонение
за 2014 за 2015

Темпы роста, %
за 2014 за 2015

75 258

63 888

78 500

-11 370

14612

84,89

122,87

2 889

3 150

4 569

261

1419

109,03

145,05

26,05

20,28

17,18

-5,77

-3,10

77,85

84,71

14,01

17,99

21,24

3,98

3,26

128,41

118,12

Представим полученные данные на рисунке 2.4 и рисунке 2.5.

Рисунок 2.4 - Оборачиваемость готовой продукции ООО «Элитстрой»
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Показатель оборачиваемости готовой продукции ООО «Элитстрой»
составил 26,05 оборотов в 2013 г., 20,28 оборотов в 2014 г. и 17,18 оборотов в
2015 г.Несмотря на высокие показатели оборачиваемости их снижение является
негативной тенденций.

Рисунок 2.5 - Продолжительность оборачиваемости готовой продукции
ООО «Элитстрой»

Продолжительность оборота готовой продукции ООО «Элитстрой»
составила в 2013 г. - 14,01 дней, в 2014 г. выросла до 17,99 дней, в 2015 г. - до
21,24 дней.
Увеличение продолжительности оборота готовой продукции говорит о
снижении эффективности использования готовой продукции на предприятии.
Сделаем выводы.
В настоящий момент ООО «Элитстрой» является одной из передовых
фирм-производителей пеноблока в Челябинской области, имеющих лицензию
СРО. Пеноблок, производимый ООО «Элитстрой» используется как при
строительстве малоэтажных зданий, так и при возведении многоэтажных
домов.

Для

производственных

нужд

предприятие

использует

линию,

выпускающую 100 м пенобетонных блоков в сутки. Все процессы (дозация,
смешивание и термообработка) контролируются в автоматическом режиме.
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Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии ООО
«Элитстрой» осуществляется на основании положения о бухгалтерии и приказа
об учетной политике организации, составленной главным бухгалтером и
утвержденным руководителем предприятия, в соответствии с Положением по
ведению

бухгалтерского

учета

и

бухгалтерской

отчетности

в

РФ,

утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98 №34н, а также ПБУ 1/2008
«Учетная политика».Бухгалтерский учет в ООО «Элитстрой» ведется с
использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы
«1С: Бухгалтерия 8.2» на всех участках учета. Для учета готовой продукции
ООО «Элитстрой» использует счет 43 «Готовая продукция». Учет готовой
продукции

ведется исходя из

фактической

себестоимости.

Фактическая

себестоимость изготовленной продукции может быть сформирована только в
конце отчетного месяца, когда будут определены все затраты на производство
продукции, как прямые, так и косвенные. При реализации и ином выбытии
готовой продукции в ООО «Элитстрой» использует метод списания по средней
себестоимости.
На

рассматриваемом

предприятии

служба

внутреннего

контроля

отсутствует. Контрольные функции за бухгалтерской службой в методической
части осуществляет главный бухгалтер, а в организационной - директор.
Контрольные функции над главным бухгалтером осуществляет генеральный
директор предприятия ООО «Элитстрой». На основании этого можно сделать
вывод о том, что система внутреннего контроля ООО «Элитстрой» является
ненадежной.В целом положения учетной политики и организация учета
готовой

продукции

требованиям

на

предприятии

бухгалтерского

ООО

законодательства.

«Элитстрой»
Учет

соответствуют

готовой

продукции

реализован согласно ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов»
и методическим указаниям по его применению. К недостаткам ведения учета
можно

отнести:

отсутствие

графика

документооборота;

аналитического учета по видам продукции.

отсутствие

Стоимость остатка готовой

продукции ООО «Элитстрой» на конец 2013 г. составила 2 889 тыс. руб., - в
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2014 г. увеличилась до 3 150 тыс. руб., в 2015 г. - до 4 569 тыс. руб. Данное
увеличение связано со спросом покупателей на данные виды продукции.
Наибольшую долю за все три периода занимали остатки такой готовой
продукции как пеноблок марки М-35 перегородочный (18,35% в 2013 г., 17,17%
в 2014 г., 15,52% в 2015 г.). На втором месте находились остатки пеноблока
марки М-25. Также значительную часть занимали остатки пеноблока марки М60 и пеноблока марки М-25 перегородочного. Наименьшую часть занимали
остатки такой продукции как пеноблок перегородочный марки М-70. Таким
образом,

такая

структура

готовой

продукции

обусловлена

различной

востребованностью номенклатурных позиций ООО «Элитстрой». Анализируя
данные, представленные в таблицах, можно сделать вывод, что основную долю
готовой продукции ООО «Элитстрой» в 2015 г. обеспечивают остатки
продукции группы А.
По итогам XYZ-анализа готовой продукции, наибольшейстабильностью
спроса в ООО «Элитстрой» характеризуются практически все товары и услуги
предприятия (группа Х).

В группе

Y, которая обеспечивает среднюю

стабильность спроса, отсутствуют какие-либо виды готовой продукции.
Наименьшейстабильностью спроса характеризуется группа готовой
продукции Z, к которой относятся пеноблок марки М-70.
оборачиваемости

готовой продукции

ООО

«Элитстрой»

Показатель

составил

26,05

оборотов в 2013 г., 20,28 оборотов в 2014 г. и 17,18 оборотов в 2015 г. Несмотря
на высокие показатели оборачиваемости х снижение является негативной
тенденций. Продолжительность оборачиваемости готовой продукции ООО
«Элитстрой» составила в 2013 г. - 14,01 дней, в 2014 г. выросла до 17,99 дней, в
2015 г. - до 21,24 дней. Увеличение продолжительности оборачиваемости
готовой продукции говорит о снижении эффективности использования готовой
продукции на предприятии.
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3 ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА И АНАЛИЗА ГОТОВОЙ
ПРОДУКЦИИ В ООО «ЭЛИТСТРОЙ»

3.1 Мероприятия по совершенствованию учета готовой продукции

Как показал проведенный анализ в целом положения учетной политики
и организация учета готовой продукции на предприятии ООО «Элитстрой»
соответствуют

требованиям

бухгалтерского

законодательства.

Однако

к

недостаткам ведения учета можно отнести:
- отсутствие графика документооборота;
- отсутствие аналитического учета по видам продукции.
В связи с этим, рассмотрим пути совершенствования учета движения
готовой продукции ООО «Элитстрой».
1.

Составление

графика документооборота.

В

ООО

«Элитстрой

отсутствует график документооборота. Это является значимым недостатком,
поскольку оперативное следование данному графику помогает достоверному и
точному

формированию

данных

о хозяйственных

операциях

фирмы

в

бухгалтерском учете.
Документооборот представляет собой процесс формирования, принятие
на учет, систематизацию и направление на хранение в архив документов
первичного учета. Движение данных документов в учете и регулируется
графиком документооборота, формируемым в виде таблицы, схема либо в
другом виде в качестве дополнения к приказу об учетной политике фирмы в
области бухгалтерского учета. Таким образом, график документооборота
представляет

собой

документ,

описывающий

перемещение

документов

первичного учета в фирме от их создания до направления на хранение в архив.
Утвержденного вида графика документооборота не существует. Любая
фирма вправе формирования его по своему усмотрению, с учетом специфика
деятельности предприятия.
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Разрабатывает

график

документооборота

главный

бухгалтер,

а

утверждает руководитель предприятия. С помощью внедрения графика должен
быть

установлено

эффективное

движение

документов,

т.е.

определено

необходимое количество отделов предприятия и ответственных за составления
документов в целях движения документа первичного учета, учтен наименьший
период его пребывания в отделе.
Рациональное

формирование

данного

графика и

следование

ему

помогают эффективному выполнению и перераспределению функциональных
задач между сотрудниками, усилению функции контроля и дает возможности
достоверного формирования бухгалтерских отчетов.
Ответственность за выполнение графика движения документов, их
своевременное формирование и передачу в бухгалтерию, за правильность
указанных в них данных несут лица, сформировавшие и подписавшие данные
первичные документы. Контроль за выполнением указанными лицами графика
документооборота в фирме выполняется главным бухгалтером.
Рационально предоставить каждому сотруднику копию данного графика
документооборота, в которой перечислены документы, относящиеся к области
его функциональных обязанностей.
Каждый конкретный первичный документ в бухгалтерском учете имеет
собственный путь перемещения внутри организации, т.е. документооборота. Но
все документы проходят следующие основные этапы:
- формирование документа сразу после или в момент совершения
операции, в соответствии с требованиями, которые предъявляются к его
содержанию;
- передача первичного документа работнику бухгалтерии, который
контролирует правильность и своевременность его передачи;
- контроль оформления и правильности составления данных документов
в организации;
- систематизация данных документов, их обработка и принятие к
бухгалтерскому учету.
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График документооборота может включать в себя список действий по
формированию, контролю и разнесению документа в программу, необходимых
для его правильного составления для каждого отдела или сотрудников, с
указанием

сроков

его

обработки

и

лиц,

с

которыми

может

происходитьвзаимодействие.График документооборота в части учета движения
готовой

продукции,

рекомендуемый

ООО

«Элитстрой»

представлен

в

Приложении Г.
2. Добавление дополнительных аналитических счетов для учета готовой
продукции по группам.
В настоящее время учет готовой продукции ведется без разбивки по
группам. ООО «Элитстрой»рекомендуется использовать следующие счета
аналитического учета в разрезе основных товарных групп:
- пеноблок марки М-25;
- пеноблок марки М-25 перегородочный;
- пеноблок марки М-35;
- пеноблок марки М-35 перегородочный;
- пеноблок марки М-50;
- пеноблок марки М-50 перегородочный;
- пеноблок марки М-60;
- пеноблок марки М-60 перегородочный;
- пеноблок марки М-70;
- пеноблок марки М-70 перегородочный.
Рассмотрим предлагаемую систему счетов аналитического учета готовой
продукции подробнее в таблице 3.1.
Таблица 3.1 - Система счетов аналитического учета готовой продукции ООО
«Элитстрой»
Номер счета
43
43
43
43
43
43

Номер субсчета
1
2
3
4
5
6

Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
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Название субсчета
марки М-25
марки М-25 перегородочный
марки М-35
марки М-35 перегородочный
марки М-50
марки М-50 перегородочный

Окончание таблицы 3.1
Номер счета
43
43
43
43

Номер субсчета
7
8
9
10

Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок

Название субсчета
марки М-60
марки М-60 перегородочный
марки М-70
марки М-70 перегородочный

Использованиевнедряемой системы аналитических счетов учета готовой
продукции по счету 43 «Готовая продукция», даст возможность для более
детального анализа и контроля производства и реализации готовой продукции
ООО «Элитстрой», а также обеспечит руководство информацией для принятия
важных управленческих решений в области производства или продажи
определенного вида готовой продукции.

3.2

Мероприятия

по

совершенствованию

использования

готово

продукции ООО «Элитстрой»

Рассмотрим мероприятия по совершенствованию использования готовой
продукции ООО «Элитстрой».
Проведенный анализ показал, что основную долю готовой продукции
ООО «Элитстрой» в 2015 г. обеспечивают остатки продукции группы А.
По итогам XYZ-анализа готовой продукции, наибольшейстабильностью
спроса в ООО «Элитстрой» характеризуются практически все товары и услуги
предприятия (группа Х).

В группе

Y, которая обеспечивает среднюю

стабильность спроса, отсутствуют какие-либо виды готовой продукции.
Наименьшей стабильностью спроса характеризуется группа готовой
продукции Z, к которой относится пеноблок марки М-70.
При
запасами

использовании
обладают

АВС-анализа

универсальным

рекомендации

характером.

Этим

по

управлению

обуславливается

повсеместное применение данного инструмента анализа, поскольку он дает
возможность предприятиям наиболее унифицировать принятие эффективных
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решению,

исходя

из

состояния

использования

запасов

и

их

товарооборачиваемости. На основании того, с запасами какого типа мы
работаем, рекомендации будут иметь свои специфические

особенности.

Рекомендации, которые обычно применяют многие зарубежные организации
торговли, приведены в таблице 3.2.
Наибольшее внимание традиционно оказывается товарам группы А,
которое выражается в увеличении уровня контроля состояния данных запасов.
Такая политика требует применения модели управления с неизменным
количеством заказа (точки перезаказа). В отношении товаров группы С,
выступающей в виде группы минимального приоритета, осуществляется лишь
периодический контроль, реализуемый в модели управления с постоянным
временным промежутком между заказами (периодического заказа).
По отношению к группе B может использоваться и та и другая система
управления запасами, поскольку она выступает промежуточным звеном между
группами товаров категории A и C.
Таблица 3.2 - Рекомендации по управлению запасами по результатам АВСанализа [17, c.80]
А

В
С
Вариант А
Тщательный
контроль
за Обычный
контроль
и Самый простойконтроль.
уровнем запаса. Наивысший политика. Использование Незначительное
приоритет.
Точныйразмер небольшого размера заказа. внимание. Минимальный
приоритет.
партии заказа.
Вариант В
Тщательный
контроль
за Использование небольшого Большие объемы заказа.
уровнем запасов
размера заказа
Вариант С
Еженедельная
инвентаризация Еженедельная
Еженедельная
6% единиц группы
инвентаризация 4% единиц инвентаризация
2%
группы
единиц группы

ООО «Элитстрой» рекомендуется вариант управления запасами А. Для
более полного анализа эффективности сложившейся системы управления
запасами учреждения и разработки рекомендаций проведем совмещенный АВС
и XYZ-анализ.
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Результаты данного анализа представим в таблице 3.3.
Таблица 3.3 - Совмещенный A B ^ XYZ-анализ готовой продукции
Наименование товара
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок марки М-25
Пеноблок марки М-60
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок марки М-50
Пеноблок
марки
перегородочный
Пеноблок марки М-35
Пеноблок марки М-70
Пеноблок
марки
перегородочный

М-35

Для

группы

товаров

Позиция в
ABC-анализе

Позиция в
XYZ -анализе

Позиция в
совмещенном анализе

А

Х

АХ

А

Х

АХ

А
А

Х
Х

АХ
АХ

А

Х

АХ

А

Х

АХ

В

Х

ВХ

С
С

Х
Z

СХ
СZ

С

Х

СХ

М-25

М-60

М-50

М-70

АХ

и

ВХ

характерен

высокий

уровень

товарооборота и стабильности. Важно обеспечивать наличие такого товара,
однако создавать избыточный страховой запас не нужно. Расходованиезапасов
данного типа стабильно и хорошо прогнозируемо.
Для товаров групп AY и BY также характерен высокий уровень
товарооборота, однако они не обладают достаточной стабильностьюв плане
продажи, и, в связи с этим, в целях обеспечениепостоянного наличия данных
товаров, необходимо увеличение страхового запаса.
Предприятию ООО «Элитстрой» рекомендуется внедрение скидок,
которые будут предлагаться постоянным покупателям, исходя из специально
заключенной договоренности в контракте, в котором оговариваются шкала
скидок в зависимости от достигнутого за определенный период (обычно за
один год) оборота и порядок выплаты сумм, рассчитанных на основе
предоставляемых бонусных скидок.
На сегодняшний день планирование ассортимента и объема продаж на
предприятии

ООО

«Элитстрой»

осуществляется

на

основании

метода

экстраполяции, то есть при расчете используются данные прошлых периодов,
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скорректированных на ожидаемых процент прироста или снижения объема
продаж.
При внедрении ценовых акций предприятие использует сезонные
предпочтения

потребителей

и

данные

о

результатах

ценовых

акций,

осуществленных в прошлые периоды.
Однако применяемый в прогнозировании методэкстраполяции не дает
точных результатов на длительный срок прогноза.
В связи с этим при планировании объемов сбыта и внедрения ценовых
акций предприятию ООО «Элитстрой» рекомендуется внедрение скидок на
основе совмещенного АВС и XYZ-анализа (таблица 3.4).
Таблица 3.4 - Внедрение скидок по результатам совмещенного АВС-XYZанализа[17, с.81]
X
Высокий товарооборот
и
стабильность.
В
А отношении
их
целесообразно вводить
скидку в размере 1%.

Y
При высоком товарообороте
имеют
недостаточную
стабильность
продаж.
Предоставлять скидки скидку в
размере 3%

Z
При
высоком
товарообороте
отличаются
низкой
прогнозируемостью продаж.
Предоставлять скидки не более
5%
При
среднем
товарообороте
отличаются
низкой
прогнозируемостью продаж. В
отношении их рекомендуется
проводить осторожную политику,
отгружать товар на условиях
предоплаты. Скидки 3-5%

Средний товарооборот и
стабильность.
В
их
В отношении
целесообразно вводить
скидки до 1%.

При среднем товарообороте
имеют
недостаточную
стабильность
продаж.
Целесообразно вводить скидки
до 3%.

Низкий товарооборот и
стабильность.
В
отношении
их
С
целесообразно вводить
скидки до 5%.

Низкий
товарооборот
и
Низкий
товарооборот
и
недостаточная стабильность. В
нестабильность. Не предоставлять
отношении их целесообразно
скидки.
вводить скидки до 3%.

Ожидается, что использование системы скидок приведет к увеличению
товарооборота предприятия в среднем на 5-10%.
Далее проведем оценку экономической эффективности предложенных
мероприятий.
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3.3Расчет экономической эффективности предложенных мероприятий

Проведем оценку влияния мероприятий наэкономические показатели
предприятия.Расчет остатка готовой продукции после реализации мероприятия
представлен в таблице 3.5.Остаток готовой продукции после внедрения был
рассчитан, исходя из того, что объем реализации вырастет в среднем на 6-7%
(среднее значение ожидаемого прироста в размере 5-10%), а, значит, остатки
готовой продукции после продажи на складе сократятся.
Таблица 3.5 - Расчет остатка готовой продукции после реализации мероприятия
В тысячах рублей
Наименование показателя

Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Пеноблок
Всего

марки М-25
марки М-25
марки М-35
марки М-35
марки М-50
марки М-50
марки М-60
марки М-60
марки М-70
марки М-70

перегородочный
перегородочный
перегородочный
перегородочный
перегородочный

Остаток готовой
продукции до
внедрения
605
654
301
709
455
405
540
466
279
155
4 569

Остаток готовой
продукции
после внедрения
569
615
283
666
428
380
508
438
262
146
4296

Изменение

-36
-39
-18
-43
-27
-25
-32
-28
-17
-9
-273

Остаток готовойпродукции после внедрения системы скидок составит
4 296тыс. руб.Рассмотрим объем продаж и потери от внедрения скидок в
таблице 3.6.Расчет объема продаж был произведен исходя из того, что в
среднем на 5-10%.
Таблица 3.6 - Расчет объема продаж и потери от внедрения скидок
В тысячах рублей
Наименование
показателя
Пеноблок марки
М-25
Пеноблок марки
М-25
перегородочный

Объем продаж
до внедрения,
тыс. руб.

Объем продаж
после внедрения,
тыс. руб.

Размер
скидки, %

Сумма скидки,
тыс. руб.

12 356

12 973

1,0

129

10 425

10 946

1,0

109

62

Окончание таблицы 3.6
Наименование
показателя
Пеноблок марки
М-35
Пеноблок марки
М-35
перегородочный
Пеноблок марки
М-50
Пеноблок марки
М-50
перегородочный
Пеноблок марки
М-60
Пеноблок марки
М-60
перегородочный
Пеноблок марки
М-70
Пеноблок марки
М-70
перегородочный
Всего

Объем продаж
до внедрения

Объем продаж
после внедрения

Размер
скидки, %

Сумма скидки

12 345

12 962

5,0

648

9 854

10 346

1,0

103

8 541

8 968

1,0

89

7 521

7 897

1,0

78

6 320

6 636

1,0

66

5 220

5 481

1,0

54

3 124

3 280

-

0

2 794

2 933

5,0

146

78 500

82 422

-

1 422

Затраты на использование скидок составят 1 422 тыс. руб., объем
продаж после внедрения вырастет на 3 922 тыс. руб.
Расчет эффективности мероприятия по внедрению системы скидок
представлен в таблице 3.7.
Таблица 3.7 - Расчет эффективности мероприятия
В тысячах рублей
Значение показателя
3 922
1 422
2 500
63,74

Наименование показателя
Прирост дохода
Затраты мероприятия
Прибыль от реализации
Рентабельность мероприятия, %

Прибыль

от

внедрения

мероприятия

составит

2500тыс.

руб.

Рентабельность мероприятия составит 63,74%.
Проведем

анализ

оборачиваемости

готовой

ООО«Элитстрой» после внедрения мероприятия в таблице 3.8.
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продукции

Таблица

3.8

-

Показатели

оборачиваемости

готовой

продукции

ООО

«Элитстрой» после внедрения мероприятия
В тысячах рублей
Наименование показателя
Выручка
Остаток готовой продукции.
Оборачиваемость
готовой
продукции, обороты

До внедрения
78 500
4 569

После внедрения
82 422
4 296

Изменение
3 922
274

17,18

19,19

2,01

Представим полученные данные графически на рисунке 3.1.
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Рисунок 3.1 - Показатели оборачиваемости готовой продукции после
внедрения мероприятия

После внедрения мероприятий коэффициент оборачиваемости готовой
продукции вырастет с 17,18 оборотов до 19,19 оборотов.
Проведем

анализ

продолжительности

оборачиваемости

готовой

продукции ООО «Элитстрой» после внедрения мероприятий в таблице 3.9.
Таблица 3.9 - Показатели продолжительности оборачиваемости готовой
продукции ООО «Элитстрой» после внедрения мероприятий
В тысячах рублей
Наименование
показателя
Выручка
Г отовая продукция

До внедрения

После внедрения

Изменение

78 500
4 569

82 422
4 296

3 922
273
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Окончание таблицы 3.9
Наименование
показателя
Период оборота, дни
Продолжительность
оборачиваемости
готовой продукции,
дни

До внедрения

После внедрения

Изменение

365

365

0

21,24

19,02

-2,22

Продолжительность оборачиваемости готовой продукции сократится с
21,24 дней до 19,02 дней.
Это говорит о росте эффективности использования готовой продукции
на предприятии.
Представим полученные данные графически на рисунке 3.2.

Рисунок 3.2 - Показатели продолжительности оборачиваемости готовой
продукции ООО «Элитстрой» после внедрения мероприятий

Таким

образом,

внедрение

предложенного

мероприятия

позволит

предприятию ООО «Элитстрой» увеличить эффективность использования
готовой продукции и повысить показатели эффективности деятельности.
Сделаем выводы.
Как показал проведенный анализ в целом положения учетной политики
и организация учета готовой продукции на предприятии ООО «Элитстрой»
соответствуют

требованиям

бухгалтерского
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законодательства.

Однако

к

недостаткам

ведения

учета

можно

отнести:

отсутствие

графика

документооборота; отсутствие аналитического учета по видам продукции.
В связи с этим, рассмотрим пути совершенствования учета движения
готовой продукции ООО «Элитстрой»:
1. Составление

графика документооборота.

В

ООО

«Элитстрой»

отсутствует график документооборота. Это является значимым недостатком,
поскольку оперативное следование данному графику помогает достоверному и
точному

формированию

данных

о хозяйственных

операциях

фирмы

в

бухгалтерском учете.
2. Добавление дополнительных аналитических счетов для учета готовой
продукции по группам. В настоящее время учет готовой продукции ведется без
разбивки

по

группам.

ООО

«Элитстрой»рекомендуется

использовать

следующие счета аналитического учета в разрезе основных товарных групп:
Использованиевнедряемой системы аналитических счетов учета готовой
продукции по счету 43 «Готовая продукция», даст возможность для более
детального анализа и контроля производства и реализации готовой продукции
ООО «Элитстрой», а также обеспечит руководство информацией для принятия
важных управленческих решений в области производства или продажи
определенного вида готовой продукции.
В

целях

совершенчствования

использования

готовой

продукции

предприятию ООО «Элитстрой» рекомендуется внедрение скидок, которые
будут

предлагаться

постоянным

покупателям,

исходя

из

специально

заключенной договоренности в контракте, в котором оговариваются шкала
скидок в зависимости от достигнутого за определенный период (обычно за
один год) оборота и порядок выплаты сумм, рассчитанных на основе
предоставляемых бонусных скидок.
На сегодняшний день планирование ассортимента и объема продаж на
предприятии

ООО

«Элитстрой»

осуществляется

на

основании

метода

экстраполяции, то есть при расчете используются данные прошлых периодов,
скорректированных на ожидаемых процент прироста или снижения объема
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продаж.

При внедрении ценовых акций предприятие использует сезонные

предпочтения

потребителей

и

данные

о

результатах

ценовых

акций,

осуществленных в прошлые периоды. Однако применяемый в прогнозировании
методэкстраполяции не дает точных результатов на длительный срок прогноза.
В связи с этим при планировании объемов сбыта и внедрения ценовых
акций

предприятию

ООО

«Элитстрой»

рекомендуется

использование

внедрение скидок на основе совмещенного АВС и XYZ-анализа.
Ожидается, что использование системы скидок приведет к увеличению
товарооборота предприятия в среднем на 10-15%.Затраты на использование
скидок составят 1 422 тыс. руб., объем продаж после внедрения вырастет на
3 922 тыс. руб.
Прибыль

от

внедрения

мероприятия

составит

2500тыс.

руб.

Рентабельность мероприятия составит 63,74%.
После внедрения мероприятий коэффициент оборачиваемости готовой
продукции вырастет с 17,18 оборотов до 19,19 оборотов.
Продолжительность оборачиваемости готовой продукции сократится с
21,24 дней до 19,02 дней. Это говорит о росте эффективности использования
готовой продукции на предприятии.
Таким

образом,

внедрение

предложенного

мероприятия

позволит

предприятию ООО «Элитстрой» увеличить эффективность использования
готовой продукции и повысить показатели эффективности деятельности.

67

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

В результате выполнения данной выпускной квалификационной работы
были разработаны мероприятия по совершенствованию учета и увеличению
выпуска готовой продукции ООО «Элитстрой».
Экономическую значимость рассмотрения проблемы учета, анализа и
аудита готовой

продукции

и

финансовых результатов

от

ее

продажи

невозможно переоценить. Устойчивое финансовое состояние предприятий
напрямую зависит от экономического потенциала региона и страны.Готовая
продукция

является

частью

материально-производственных

запасов,

предназначенных для продажи (конечный результат производственного цикла,
активы, законченные обработкой, технические и качественные характеристики
которых соответствуют условиям договора или требованиям иных документов,
в случаях, установленных законодательством).
Поведение

комплексного

анализа

деятельности

любого

производственного предприятия, как правило, начинается с изучения объемов
производства готовой продукции и темпов его роста, поскольку одной из
главных

задачдеятельности

предприятия

является

наиболее

полное

удовлетворение спроса потребителей продукцией высокого качестве.
Показатели

валовой

и

товарной

продукции

служат

для

оценки

выполнения заданий бизнес-планов по выпуску продукции и динамики
продукции по сравнению с предыдущими периодами, а также для исчисления
показателей производительности труда, фондоотдачи, материалоотдачи и
др.Основными задачами анализа объема производства и реализации продукции
являются: оценка динамики основных показателей объема, структуры и
качества продукции;определение влияния факторов на изменение величины
этих показателей;выявление резервов увеличения выпуска и реализации
продукции;

разработка

мероприятий

по

резервов.
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освоению

внутрихозяйственных

В настоящий момент ООО «Элитстрой» является одной из передовых
фирм-производителей пеноблока в Челябинской области, имеющих лицензию
СРО. Пеноблок, производимый ООО «Элитстрой», используется как при
строительстве малоэтажных зданий, так и при возведении многоэтажных
домов.

Для

производственных

нужд

предприятие

использует

линию,

выпускающую 100 м пенобетонных блоков в сутки. Все процессы (дозация,
смешивание и термообработка) контролируются в автоматическом режиме.
Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии ООО
«Элитстрой» осуществляется на основании положения о бухгалтерии и приказа
об учетной политике организации, составленной главным бухгалтером и
утвержденным руководителем предприятия, составленных в соответствии с
Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в
РФ, утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98 №34н, а также ПБУ 1/2008
«Учетная политика».Бухгалтерский учет в ООО «Элитстрой» ведется с
использованием специализированной бухгалтерской компьютерной программы
«1С: Бухгалтерия 8.2» на всех участках учета. Для учета готовой продукции
ООО «Элитстрой» использует счет 43 «Готовая продукция». Учет готовой
продукции

ведется исходя из

фактической

себестоимости.

Фактическая

себестоимость изготовленной продукции может быть сформирована только в
конце отчетного месяца, когда будут определены все затраты на производство
продукции, как прямые, так и косвенные. При реализации и ином выбытии
готовой продукции в ООО «Элитстрой» использует метод списания по средней
себестоимости.
На

рассматриваемом

предприятии

служба

внутреннего

контроля

отсутствует. Контрольные функции за бухгалтерской службой в методической
части осуществляет главный бухгалтер, а в организационной - директор.
Контрольные функции над главным бухгалтером осуществляет генеральный
директор предприятия ООО «Элитстрой». На основании этого можно сделать
вывод о том, что система внутреннего контроля ООО «Элитстрой» является
ненадежной.
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В целом положения учетной политики и организация учета готовой
продукции на предприятии ООО «Элитстрой» соответствуют требованиям
бухгалтерского законодательства. Учет готовой продукции реализован согласно
ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» и методическим
указаниям по его применению. К недостаткам ведения учета можно отнести:
отсутствие графика документооборота; отсутствие аналитического учета по
видам продукции.
Стоимость остатка готовой продукции ООО «Элитстрой» на конец 2013
г. составила 2 889 тыс. руб., - в 2014 г. увеличилась до 3 150 тыс. руб., в 2015 г.
- до 4 569 тыс. руб. Данное увеличение связано со спросом покупателей на
данные виды продукции. Наибольшую долю за все три периода занимали
остатки такой готовой продукции как пеноблок марки М-35 перегородочный
(18,35% в 2013 г., 17,17% в 2014 г., 15,52% в 2015 г.). На втором месте
находились остатки пеноблока марки М-25.

Также значительную часть

занимали

и

остатки

пеноблока

марки

М-60

пеноблока

марки

М-25

перегородочного. Наименьшую часть занимали остатки такой продукции как
пеноблок перегородочный марки М-70. Таким образом, такая структура
готовой

продукции

номенклатурных

позиций

обусловлена
ООО

различной

«Элитстрой».

востребованностью

Основную

долю

готовой

продукции ООО «Элитстрой» в 2015 г. обеспечивают остатки продукции
группы А.
По итогам XYZ-анализа готовой продукции, наибольшейстабильностью
спроса в ООО «Элитстрой» характеризуются практически все товары и услуги
предприятия (группа Х).

В группе

Y, которая обеспечивает среднюю

стабильность спроса, отсутствуют какие-либо виды готовой продукции.
Наименьшейстабильностью спроса характеризуется группа готовой
продукции Z, к которой относятся пеноблок марки М-70.
оборачиваемости

готовой продукции

ООО

«Элитстрой»

Показатель

составил

26,05

оборотов в 2013 г., 20,28 оборотов в 2014 г. и 17,18 оборотов в 2015 г. Несмотря
на высокие показатели оборачиваемости,их снижение является негативной
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тенденций. Продолжительность оборачиваемости готовой продукции ООО
«Элитстрой» составила в 2013 г. - 14,01 дней, в 2014 г. выросла до 17,99 дней, в
2015 г. - до 21,24 дней. Увеличение продолжительности оборачиваемости
готовой продукции говорит о снижении эффективности использования готовой
продукции на предприятии.
Как показал проведенный анализ в целом положения учетной политики
и организация учета готовой продукции на предприятии ООО «Элитстрой»
соответствуют
недостаткам

требованиям
ведения

бухгалтерского

учета

можно

законодательства.

отнести:

Однако

отсутствие

к

графика

документооборота; отсутствие аналитического учета по видам продукции.
В связи с этим предложеныпути совершенствования учета готовой
продукции ООО «Элитстрой»:
1. Составление

графика документооборота.

В

ООО

«Элитстрой»

отсутствует график документооборота. Это является значимым недостатком,
поскольку оперативное следование данному графику помогает достоверному и
точному

формированию

данных

о хозяйственных

операциях

фирмы

в

бухгалтерском учете.
2. Добавление дополнительных аналитических счетов для учета готовой
продукции по группам. В настоящее время учет готовой продукции ведется без
разбивки

по

группам.

ООО

«Элитстрой»рекомендуется

использовать

следующие счета аналитического учета в разрезе основных товарных групп.
Использованиевнедряемой системы аналитических счетов учета готовой
продукции по счету 43 «Готовая продукция», даст возможность для более
детального анализа и контроля производства и реализации готовой продукции
ООО «Элитстрой», а также обеспечит руководство информацией для принятия
важных

управленческих

решений

в

области

производства

и

продажи

определенного вида готовой продукции.
В

целях

совершенствования

использования

готовой

продукции

предприятию ООО «Элитстрой» рекомендуется внедрение скидок, которые
будут

предлагаться

постоянным

покупателям,
71

исходя

из

специально

заключенной

договоренности

в

контракте.Шкала

скидок

зависит

от

достигнутого за определенный период (обычно за один год) оборота и порядок
выплаты сумм, рассчитанных на основе предоставляемых бонусных скидок.
На сегодняшний день планирование ассортимента и объема продаж на
предприятии

ООО

«Элитстрой»

осуществляется

на

основании

метода

экстраполяции, то есть при расчете используются данные прошлых периодов,
скорректированных на ожидаемых процент прироста или снижения объема
продаж.

При внедрении ценовых акций предприятие использует сезонные

предпочтения

потребителей

и

данные

о

результатах

ценовых

акций,

осуществленных в прошлые периоды. Однако применяемый в прогнозировании
методэкстраполяции не дает точных результатов на длительный срок прогноза.
В связи с этим при планировании объемов сбыта и внедрения ценовых
акций

предприятию

ООО

«Элитстрой»

рекомендуется

использование

внедрение скидок на основе совмещенного АВС и XYZ-анализа.
Ожидается, что использование системы скидок приведет к увеличению
товарооборота предприятия в среднем на 10-15%.Затраты на использование
скидок составят 1 422 тыс. руб., объем продаж после внедрения вырастет на
3 922 тыс. руб.
Прибыль

от

внедрения

мероприятия

составит

2 500тыс.

руб.

Рентабельность мероприятия составит 63,74%.
После внедрения мероприятий коэффициент оборачиваемости готовой
продукции вырастет с 17,18 оборотов до 19,19 оборотов.
Продолжительность оборачиваемости готовой продукции сократится с
21,24 дней до 19,02 дней. Это говорит о росте эффективности использования
готовой продукции на предприятии.
Таким

образом,

внедрение

предложенного

мероприятия

позволит

предприятию ООО «Элитстрой» увеличить эффективность использования
готовой продукции и повысить показатели эффективности деятельности.
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ПРИЛОЖЕНИЕ А

БУХГАЛТЕРСКИМ БАЛАНС
С 1 января 2015 г. по 31 декабря 2015 г.
Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Организация

Общество с
ограниченнойотвегсгвенносгью
«Элитстрой
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Торговля

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
/
Частная
ответственностью
Единица измерения (тыс. руб.)
Адрес

ОКОПФ/ОКФС
по ОКЕИ
Дата утверждения
Дата принятия

Пояс
нения

КОДЫ
2016 01 01

1
На января
20 16 г.

Наименование показателя
АКТИВ
I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Нематериальные активы
Результаты исследований и разработок
Нематериальные поисковые активы
Материальные поисковые активы
Основные средства
Доходные вложения в материальные
ценности
Финансовые вложения
Отложенные налоговые активы
Прочие внеоборотные активы
Итого по разделу I
II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ
Запасы
Налог на добавленную стоимость по
приобретенным ценностям
Дебиторская задолженность
Финансовые вложения
Денежные
средства
и
денежные
эквиваленты
Прочие оборотные активы
Итого по разделу II
БАЛАНС
78

51.7
65

16
383

20.02.2016
20.02.2016

На 31
декабря
20 14 г.

На 31
декабря
20 13 г.

9 655

8 758

8 659

530

520

500

10 185

9 278

9 159

14 882

10 569

8 350

170
7 770

163
7 550

150
6 980

1 908

1 688

569

24 730
34 915

19 970
29 248

16 049
25 208

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
Поясне
ния

1
На января
20 16 г.

Наименование показателя

На 31
декабря
20 14 г.

На 31
декабря
20 13 г.

50

50

50

356

356

356

15 854
16 260

14 063
14 469

13 522
13 928

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

2 000

4 000
12 655

4 000
8 779

4 000
5 280

16 655
34 915

12 779
29 248

9 280
25 208

ПАССИВ
III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ
Уставный
капитал
(складочный
капитал, уставный фонд, вклады
товарищей)
Собственные акции, выкупленные у
акционеров
(
Переоценка внеоборотных активов
Добавочный капитал (без переоценки)
Резервный капитал
Нераспределенная
прибыль
(непокрытый убыток)
Итого по разделу III
IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Отложенные налоговые обязательства
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу IV
V. КРАТКОСРОЧНЫЕ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
Заемные средства
Кредиторская задолженность
Доходы будущих периодов
Оценочные обязательства
Прочие обязательства
Итого по разделу V
БАЛАНС

Г лавный
бухгалтер

Руководитель

(подпись)

20 ”

апреля

(расшифровка
подписи)

(подпись)

20 15 г.

79

(расшифровка
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Б

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
С 1 января 2014 г. по "31" декабря 2014 г.
КОДЫ
2015 01 01

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Организация

Общество с
ограниченнойответственностью
«Элитс1рой»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
Торговля

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
/
Частная
ответственностью
Единица измерения (тыс. руб.)
Адрес

51.7

ОКОПФ/ОКФС

65

по ОКЕИ

За

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

80

(

Январьдекабрь
20 14 г.
63 888
49 307
14 581

(
(

(
(
(

За

)

(

)
)

(
(

383
20.04.2015
20.04.2015

Дата утверждения
Дата принятия
Поясне
ния

16

Январьдекабрь
20 13 г.
75 258
61 598
13 660

)
)

14 581

13 660

25
356
8 258
5 633
16 875
2 812

25
360
7 456
4 555
16 226
2 704

14 063

)

(

)

(

)

(

)

13 522

)
)
)

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ Б
Поясне
ния

ЯнварьЗа декабрь
20 14 г.

Наименование показателя

За

Январьдекабрь
20 13 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный
финансовый
результат
периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

13 522

Главный
бухгалтер

Руководитель

(подпись)

20 ”

14 063

апреля

(расшифровка
подписи)

(подпись)

20 15 г.

81

(расшифровка
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ В

ОТЧЕТ О ФИНАНСОВЫХ РЕЗУЛЬТАТАХ
С 1 января 2014 г. по 31 декабря 2014 г.
КОДЫ
2016 01 01

Дата (год, месяц, число)
по ОКПО

Организация

Общество с
ограниченнойответственностью
«Элитстрой»
Идентификационный номер налогоплательщика
Вид деятельности
торговля

ИНН
по ОКВЭД

Организационно-правовая форма / форма собственности
Общество с ограниченной
/
Частная
ответственностью
Единица измерения (тыс. руб.)
Адрес

51.7

ОКОПФ/ОКФС

65

по ОКЕИ

За

Наименование показателя
Выручка
Себестоимость продаж
Валовая прибыль (убыток)
Коммерческие расходы
Управленческие расходы
Прибыль (убыток) от продаж
Доходы от участия в других организациях
Проценты к получению
Проценты к уплате
Прочие доходы
Прочие расходы
Прибыль (убыток) до налогообложения
Текущий налог на прибыль
в т.ч. постоянные налоговые обязательства
(активы)
Изменение
отложенных
налоговых
обязательств
Изменение отложенных налоговых активов
Прочее
Чистая прибыль (убыток)

82

(

Январьдекабрь
20 15 г.
78 500
62 144
16 356

(
(

(
(
(

За

)

(

)
)

(
(

383
20.04.2016
20.04.2016

Дата утверждения
Дата принятия
Поясне
ния

16

Январьдекабрь
20 14 г.
63 888
49 307
14 581

)
)

16 356

14 581

25
360
9 854
6 850
19 025
3 171

25
356
8 258
5 633
16 875
2 812

15 854

)

(

)

(

)

(

)

14 063

)
)
)

ОКОНЧАНИЕ ПРИЛОЖЕНИЯ В
Поясне
ния

ЯнварьЗа декабрь
20 15 г.

Наименование показателя

За

Январьдекабрь
20 14 г.

СПРАВОЧНО
Результат от переоценки внеоборотных
активов, не включаемый в чистую
прибыль (убыток) периода
Результат от прочих операций, не
включаемый в чистую прибыль (убыток)
периода
Совокупный
финансовый
результат
периода
Базовая прибыль (убыток) на акцию
Разводненная прибыль (убыток) на акцию

14 063

Г лавный
бухгалтер

Руководитель

(подпись)

20 ”

15 854

апреля

(расшифровка
подписи)

(подпись)

20 16 г.

83

(расшифровка
подписи)

ПРИЛОЖЕНИЕ Г

Рекомендуемый график документооборота по учету готовой продукции
ООО «Элитстрой»

Форма

Должностные
лица,
ответственные за
составление
документа

Должностные
лица,
утверждающие
документ

Срок
представления
в бухгалтерию

У становленной
формы

Кладовщик

Директор

По
требованию

У становленной
формы

Кладовщик

Директор

По
требованию

У становленной
формы

Кладовщик

Директор

Ежедневно

У становленной
формы

Бухгалтер

Директор

Ежедневно

У становленной
формы

Бухгалтер

Директор

Ежедневно

У становленной
формы

Бухгалтер

Директор

Ежедневно

Счет-фактура

У становленной
формы

Бухгалтер

Директор

Ежедневно

Товарно
транспортная
накладная

У становленной
формы

Бухгалтер

Директор

Ежедневно

Наименование
документа
Приходный ордер
(форма № М-4)
Лимитно-заборная
карта (форма №
М-8)
Требованиенакладная (форма
№ М-11)
Накладная на
отпуск
материалов на
сторону (форма №
М-15)
Карточка учета
материалов
(форма № М-17)
Товарная
накладная (ТОРГ12)

84

