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АННОТАЦИЯ 

 

   Домашних Ю.Е. Учет и анализ выпуска и 

  реализации готовой продукции –Челябинск:  

ЮУрГУ, 2018, ДО-530 72 с., 12 ил., 25 табл., 

библиогр. список - 54 наим., 3 прил., 15 л. 

плакатов ф. А4.  

 

Объектом исследования ВКР выступает готовая продукция, особенности ее 

учета анализа в современных условиях. 

Предметом исследования выпускной квалификационной работы является 

бухгалтерский учет, анализ производства и реализации готовой продукции в  

ООО «КАЗ». 

Цель дипломного проекта - предложить рекомендации по совершенствованию 

организации учета производства и реализации готовой продукции и повышению 

финансовых результатов от реализации. 

Задачи дипломного проекта: 

– рассмотреть экономическую характеристику готовой продукции и способы ее 

оценки; 

– выявить особенности документального оформления и бухгалтерского учета 

готовой продукции; 

– изучить методику анализа производства и реализации готовой продукции; 

– рассмотреть общую организационно-экономическую характеристику  

ООО «КАЗ»; 

– изучить организацию бухгалтерского учета производства и реализации готовой 

продукции ООО «КАЗ»; 

– провести анализ производства и реализации готовой продукции в 

 ООО «КАЗ»; 

– предложить рекомендации по совершенствованию системы  

учета производства и реализации готовой продукции в ООО «КАЗ». 

– предложить план мероприятий по увеличению финансового результата от 

реализации и рассчитать экономический эффект. 

Результаты дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

финансовых результатов от реализации продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

В настоящее время основной задачей промышленных предприятий является 

наиболее полное обеспечение спроса населения высококачественной продукцией. 

Темпы роста объема производства продукции, повышение ее качества 

непосредственно влияют на величину издержек, прибыль и рентабельность 

предприятия. Предприятия изготовляют продукцию в строгом соответствии с 

заключенными договорами, разработанными плановыми заданиями по 

ассортименту, количеству и качеству, постоянно уделяя большое внимание 

вопросам увеличения объема выпускаемой продукции, расширения ее 

ассортимента и улучшения качества, изучая потребности рынка. Выпуск готовой 

продукции для организаций сферы материального производства является 

основным элементом предпринимательской деятельности и одним из основных 

этапов достижения цели такой деятельности – систематическое получение 

прибыли. Поэтому вопросы правильной постановки и организации 

бухгалтерского учета готовой продукции имеют первостепенное значение для 

формирования информации, необходимой для принятия управленческих решений.  

Для правильной организации учета движения готовой продукции большое 

значение имеет разработка ее номенклатуры. Номенклатура включает перечень 

наименований видов изделий, вырабатываемых предприятием. За основу берется 

классификация готовой продукции по определенным признакам, позволяющим 

отличить одну продукцию от другой (модель, артикул, марка, сорт). 

Номенклатурой пользуются различные службы предприятия: бухгалтерская 

служба – для аналитического учета и составления отчетов, производственные 

подразделения – для выписки накладных при сдаче готовой продукции на склад, 

отдел маркетинга – для контроля выполнения договорных обязательств. 

Выпущенная готовая продукция переходит из сферы производства в сферу 

обращения. 

 Весьма существенной является информация о состоянии и движении готовой 

продукции для исчисления налоговой базы по основным косвенным налогам, 

прежде всего, по налогу на добавленную стоимость. 

В настоящих условиях основное значение придается реализации по договорам-

поставкам – важнейшему экономическому показателю работы, определяющим 

эффективность, целесообразность хозяйственной деятельности предприятия. В 

объем реализации включается отгруженная и отпущенная продукция независимо 

от того, зачислен или нет платеж на расчетный счет предприятия или получены 

векселя. 

Таким образом, процесс реализации завершает кругооборот хозяйственных 

средств предприятия, что позволяет ему выполнять обязательства перед 

государственным бюджетом, банками по ссудам, рабочими и служащими, 

поставщиками и возмещать производственные затраты. Невыполнение плана 

реализации вызывает замедление оборачиваемости оборотных средств, штрафа за 

невыполнение договорных обязательств перед покупателями, задерживает 

платежи, ухудшает финансовое положение предприятия.  
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Поэтому проведение анализа и реализации готовой продукции на предприятии 

является актуальным вопросом на современном этапе развития рыночных 

отношений. 

Актуальность темы ВКР. Заключается в том, что в последние годы 

наблюдается тенденция к росту издержек производства в связи с удорожанием 

стоимости сырья, материалов, топлива, энергии, а также роста процентных ставок 

за пользование кредитом, роста расходов на рекламу, представительских расходов 

и т. д. Становление рыночных отношений требует совершенствования практики 

управления издержками производства с учетом особенностей переходного к 

рыночной экономике периода и международного опыта.  

Это позволит предприятию выжить в конкурентной борьбе, максимизировать 

прибыль и минимизировать расходы, обеспечить рентабельную деятельность 

предприятия. 

Объект дипломного проекта – готовая продукция, особенности ее учета 

анализа в современных условиях. 

Предмет дипломного проекта – бухгалтерский учет, анализ производства и 

реализации готовой продукции в ООО «КАЗ». 

Цель дипломного проекта – предложить рекомендации по совершенствованию 

организации учета производства и реализации готовой продукции и повышению 

финансовых результатов от реализации. 

Задачи дипломного проекта: 

– рассмотреть экономическую характеристику готовой продукции и способы ее 

оценки; 

– выявить особенности документального оформления и бухгалтерского учета 

готовой продукции; 

– изучить методику анализа производства и реализации готовой продукции; 

– рассмотреть общую организационно-экономическую характеристику  

ООО «КАЗ»; 

– изучить организацию бухгалтерского учета производства и реализации готовой 

продукции ООО «КАЗ»; 

– провести анализ производства и реализации готовой продукции в ООО «КАЗ»; 

– предложить рекомендации по совершенствованию системы учета производства 

и реализации готовой продукции в ООО «КАЗ». 

– предложить план мероприятий по увеличению финансового результата от 

реализации и рассчитать экономический эффект 

Результаты дипломного проекта – разработка рекомендаций по повышению 

финансовых результатов от реализации продукции. 

В данной работе были использованы данные нормативных правовых 

документов, учебная и научная литература таких авторов как: Артельных И.В., 

Бакаев А.С., Бычкова Т.М., Вахрушина М.А., Гусева Т.И. 

Для практической части работы использовались материалы бухгалтерского 

учета готовой продукции, бухгалтерская финансовая и налоговая отчетность ООО 

«КАЗ» за 2015 – 2017 годы. 
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1 ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ УЧЕТА ВЫПУСКА И РЕАЛИЗАЦИИ                                                                  

ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Экономическая характеристика готовой продукции и способы ее оценки 

 

Готовая продукция – конечный продукт производственного процесса 

предприятия. Это изделия и продукты, полностью законченные обработкой на 

данном предприятии, отвечающие требованиям стандартов и техническим 

условиям, принятые отделом технического контроля и сданные на склад готовой 

продукции. 

Готовая продукция составляет основную часть продукции предприятия. В 

состав продукции так же включаются отпущенные на сторону полуфабрикаты 

собственного производства, выполненные работы и оказанные услуги 

промышленного характера.  

Работами промышленного характера считаются услуги вспомогательных 

цехов по отпуску пара, воды, электроэнергии, сжатого воздуха, автоперевозки и 

другие услуги сторонним организациям и предприятиям, своим 

непромышленным хозяйствам или для собственного капитального строительства. 

Продукция, не прошедшая все предусмотренные технологическим процессом 

обработки, а также изделия не прошедшие испытания и технической приѐмки 

подлежат учету как незавершѐнное производство.  

Предприятия изготавливают продукцию согласно плановых заданий по 

ассортименту, количеству и качеству. При этом большое внимание уделяется 

увеличению объѐма, расширению ассортимента и улучшению качества.  

  Важнейшим экономическим показателем работы, определяющим 

эффективность, целесообразность хозяйственной деятельности предприятия, 

являются договора – поставки.  

Реализация продукции завершает кругооборот хозяйственных средств 

предприятия, что позволяет ему выполнять обязательства перед государственным 

бюджетом, банками, рабочими и служащими, поставщиками и возмещать 

производственные затраты. Невыполнение плана по реализации готовой 

продукции вызывает замедление оборачиваемости средств в обороте, 

возникновение штрафных санкций за невыполнение договорных обязательств 

перед покупателями, задерживает платежи поставщикам, ухудшает финансовое 

положение предприятия и т. п. В свою очередь недопоставка готовой продукции 

вызывает сбои в работе предприятий еѐ получающих. В ряде случаев объѐм 

реализации готовой продукции с учѐтом выполнения договорных обязательств 

является одним из показателей премирования работников предприятия. Кроме 

того, от объѐма реализации зависит и величина прибыли – один из важнейших 

показателей деятельности предприятия.  

В системе организации бухгалтерского учѐта, особое место занимает учѐт 

готовой продукции, еѐ отгрузка и реализация, задачи которой отражены на 

рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Задачи учета готовой продукции 

Для успешного выполнения этих задач необходима ритмичная работа 

предприятия, правильная организация складского хозяйства и сбыта, правильное 

и своевременное документальное оформление хозяйственных операций. Правила 

бухгалтерского учета готовой продукции установлены Приказом Минфина РФ  

от 09.06.2001 № 44н (ред. от 25.10.2010) «Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет материально-производственных запасов» ПБУ 5/01» 

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 19.07.2001 № 2806). В соответствии с ПБУ 5/01 

готовая продукция – это часть материально – производственных запасов, 

являющаяся конечным результатом производственного цикла, то есть активы, 

законченные обработкой или комплектацией, прошедшие проверку на 

соответствие технических и качественных характеристик условиям договора и 

оформленные приемо-сдаточной документацией, предназначенные для продажи.  

Как правило, вся готовая продукция по окончании смены должна, быть сдана 

на склад в подотчет материально-ответственному лицу.  

Задачи учета готовой продукции: 

Контроль за выполнением плана по отгрузке и 

реализации продукции в соответствии с 

заключенными договорами  

Своевременное и достоверное определение 

результатов от реализации продукции и их учета 

Постоянный контроль за выпуском готовой 

продукции по ассортименту, объему и качеству 

Учет и контроль за соблюдением сметы 

коммерческих и других расходов, связанных с 

отгрузкой и реализацией продукции 

Полный достоверный учет готовой продукции на 

складах, систематический контроль за ее 

сохранностью и состоянием запасов 

Своевременный и правильный учет отгруженной и 

реализованной готовой продукции, четкая 

организация расчетов с покупателями 
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Исключение допускается для крупногабаритных изделий и продукции, 

которая не может быть сдана на склад по техническим причинам (корабли, 

уникальные станки, шагающие экскаваторы, стога сена, скирды соломы, кагаты 

свеклы и др.). Она принимается представителем заказчика на месте изготовления, 

комплектации или сборки. Планирование и учѐт готовой продукции 

осуществляется с помощью специальных измерителей.  

Перечень измерителей с помощью которых осуществляется планирование и 

учет готовой продукции приведен на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Измерители, с помощью которых осуществляется планирование и 

учет готовой продукции 

Натуральные измерители характеризуют количество, объем, массу готовой 

продукции в соответствии с их физическими свойствами. Они используются для 

количественного учета готовых изделий [23, с. 110].  

Условно-натуральные измерители служат для получения обобщенных 

показателей по учету разноименной готовой продукции, выпущенной из одного и 

того же сырья. Количество такой продукции по видам пересчитывают с помощью 

определенных коэффициентов в условную основную продукцию. Коэффициенты 

соотношения рассчитываются в зависимости от содержания полезного вещества в 

продуктах, трудоемкости их изготовления, уровня затрат, длительности 

производственного цикла и других факторов. 

Стоимостные измерители служат для измерения готовой продукции в 

денежном выражении. 

Выпускаемая продукция должна быть сертифицирована.  

Сертификация продукции – это деятельность по подтверждению соответствия 

продукции установленным требованиям [30, с. 96].  

В ходе проведения сертификации проверяют определенный список 

характеристик, которые важны для описания потребительских свойств продукта. 

Измерители с помощью, которых осуществляется планирование и 

учет готовой продукции 

Натуральные 

измерители 

Условно-

натуральные 

измерители 

Стоимостные 

измерители 
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Цели сертификации готовой продукции отражены на рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Цели проведения сертификации готовой продукции 

Готовая продукция организации учитывается по наименованиям, с раздельным 

учетом по отличительным признакам (марки, артикулы, типоразмеры, модели, 

фасоны и т. д.). Кроме того, учет ведется по укрупненным группам продукции: 

изделия основного производства, товары народного потребления, изделия, 

изготовленные из отходов, запасные части и т. д. 

Также готовую продукцию можно классифицировать по видам.  

На современном этапе существует несколько видов готовой продукции: 

– валовая продукция – стоимость всех видов продукции, произведенной 

предприятием; 

– валовый оборот – суммарный объем производства продукции, работ, услуг в 

денежном выражении, суммарная стоимость всего объема продукции, 

произведенной предприятием за определенный период времени; 

– реализованная продукция – стоимость продукции, отпущенной покупателям и 

оплаченной ими в отчетном периоде; 

– сравнимая продукция – все виды продукции, которые производились как в 

текущем году, так и в предыдущем; 

– несравнимая продукция – виды продукции, производство которых было начато 

впервые. 

 

 

Цели проведения сертификации готовой продукции 

Содействие потребителям в компетентном выборе 

продукции 

Защита потребителя от недобросовестности изготовителя 

(продавца, исполнителя) 

Контроль безопасности продукции для окружающей 

среды, жизни, здоровья и имущества 

Подтверждение показателей качества продукции, 

заявленных  

изготовителем 
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Классификация готовой продукции по видам отражена на рисунке 4. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Классификация готовой продукции по видам 

На современном этапе существует несколько способов оценки готовой 

продукции. Способы оценки готовой продукции отражены на рисунке 5. 

При использовании в учѐте продукции способов: реализации по оптовым 

ценам, по плановой производственной себестоимости, по свободным отпускным 

ценам и тарифам, по свободным рыночным ценам возникает необходимость 

исчисления отклонения готовой продукции, исчисленной по учѐтным ценам от еѐ 

фактической производственной себестоимости [19, с. 31].  
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частей собственной 

 выработки 
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период 
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Рисунок 5 – Способы оценки готовой продукции 

По фактической производственной себестоимости. 

Это способ оценки готовой продукции используется сравнительно редко, в 

основном в организациях индивидуального производства, выпускающих крупное 

уникальное оборудование и транспортные средства. Может применятся в 

организациях с ограниченной номенклатурой массовой продукции. 

По неполной производственной себестоимости, исчисляемой по фактическим 

затратам без общехозяйственных расходов, может применяться в тех же 

производствах, где применяется способ оценки продукции по фактической 

производственной себестоимости. 

По оптовым ценам реализации. 

Оптовые цены используются в качестве твердых учетных цен. Отклонения 

фактической себестоимости продукции учитывают на отдельном аналитическом 

счете. При устойчивых оптовых ценах этот вариант оценки продукции был самым 

распространенным, поскольку позволял сопоставлять оценку продукции в 

текущем учете и отчетности, что важно для контроля за правильным 

определением товарного выпуска.  При значительном колебании уровня оптовых 

цен данный способ теряет свои преимущества. 

По плановой производственной себестоимости, также выступающей в 

качестве твердой учетной цены. Обуславливается необходимость отдельного 

учета отклонений фактической производственной себестоимости продукции от 

плановой или нормативной. Достоинство данного способа оценки готовой 

продукции заключается в обеспечении единства оценки в планировании и учете. 

Однако если плановая или нормативная себестоимость продукции изменяется 

часто, то усложняется переоценка остатков готовой продукции. Если же 

оценивать продукцию по среднегодовой себестоимости, то она не соответствует 

оценке в месячных и квартальных планах.  

Способы оценки готовой продукции 

По фактической производственной себестоимости 

По неполной производственной себестоимости 

По оптовым цена реализации 

По плановой производственной себестоимости 

По свободным отпускным ценам и тарифам 

По свободным рыночным ценам 
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По свободным отпускным ценам и тарифам, – при выполнении единичных 

заказов и работ. 

По свободным рыночным ценам – при учете товаров, реализуемых через 

розничную сеть. 

При использовании в учете оптовых цен, плановой себестоимости и рыночных 

цен необходимо по окончании месяца исчислять отклонения фактической 

производственной себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам 

для распределения этого отклонения на отгруженную (реализованную) 

продукцию и остатки ее на складах. 

Большое значение для точности учета движения готовой продукции имеет 

присвоение видам продукции номенклатурных номеров с учѐтом модели, размера, 

артикула, марки, сорта, наименования и др. отличительных признаков. Особенно 

это необходимо при автоматизированном учѐте. 

Готовая продукция входит в состав оборотных активов предприятия и поэтому 

согласно Приказу Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н (ред. от 24.12.2010) «Об 

утверждении Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации» (Зарегистрировано в Минюсте РФ 

27.08.1998 № 1598) должна отражаться в балансе по фактической 

производственной себестоимости, которую можно рассчитать только по 

окончании отчетного периода. Текущий, ежедневный учет движения готовой 

продукции ведется по плановой производственной себестоимости или по учетным 

ценам. Так, плановая цена единицы продукции разрабатывается предприятием. В 

конце месяца плановая себестоимость должна быть доведена до фактической 

путем расчета сумм и процентов отклонений по группам готовой продукции.  

Суммы и проценты отклонений рассчитываются исходя из остатка продукции 

на начало месяца. Отклонения показывают экономию или перерасход, 

допущенные предприятием, и поэтому характеризуют результаты его работы в 

процессе производства. Отклонения учитываются на тех же счетах, что и готовая 

продукция, и записываются сторно – экономия или обычной записью – 

перерасход. Процент отклонений и плановая себестоимость отгруженной 

продукции позволяют рассчитать ее фактическую себестоимость и остаток на 

складах на конец месяца. 

При использовании в учете других оценок готовой продукции (договорной, 

оптовой или розничной) суммы и проценты отклонений рассчитываются в таком 

же порядке. Для правильной организации учета движения готовой продукции 

большое значение имеет разработка ее номенклатуры – перечня наименований 

видов изделий, вырабатываемых данным предприятием.  

За основу его составления берется классификация готовых изделий по 

определенным признакам, позволяющим отличать одно изделие от другого 

(модель, класс точности, фасон, артикул, марка, сорт и др.) номенклатурный 

номер может иметь разное количество цифр [41, с. 11]. 

Номенклатурой пользуются следующие службы предприятия: 

– диспетчерская – для контроля за выполнением графика выпуска изделий; 
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– цехи – для контроля за ассортиментом выпуска и для выписки накладных при 

сдаче готовых изделий на склад; 

– отдел маркетинга – для контроля за возможностью выполнения договорных 

поставок; 

– бухгалтерия – для аналитического учета и составления сводок и отчетов 

 [27, с. 93]. 

 Таким образом, готовая продукция является активом предприятия, 

законченная обработкой или комплектацией, прошедшая проверку на 

соответствие технических и качественных характеристик условиям договора и 

оформленная приемо-сдаточной документацией, предназначена для продажи, то 

есть это конечный результат производственного цикла, которая принимается к 

учету по фактической себестоимости. 

 

1.2 Особенности бухгалтерского учета производства и реализации готовой      

продукции 

 

Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения информации о 

затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью 

создания данной организации. В частности, этот счет используется для учета 

затрат: 

–по выпуску промышленной и сельскохозяйственной продукции; 

– по выполнению строительно-монтажных, геологоразведочных и проектно-

изыскательских работ; 

– по оказанию услуг организаций транспорта и связи; 

– по выполнению научно-исследовательских и конструкторских работ; 

–по содержанию и ремонту автомобильных дорог и т. п. 

По дебету счета 20 «Основное производство» отражаются прямые расходы, 

связанные непосредственно с выпуском продукции, выполнением работ и 

оказанием услуг, а также расходы вспомогательных производств, косвенные 

расходы, связанные с управлением и обслуживанием основного производства, и 

потери от брака. Прямые расходы, связанные непосредственно с выпуском 

продукции, выполнением работ и оказанием услуг, списываются на счет 20 

«Основное производство» с кредита счетов учета производственных запасов, 

расчетов с работниками по оплате труда и др.  

Расходы вспомогательных производств списываются на счет 20 «Основное 

производство» с кредита счета 23 «Вспомогательные производства». Косвенные 

расходы, связанные с управлением и обслуживанием производства, списываются 

на счет 20 «Основное производство» со счетов 25 «Общепроизводственные 

расходы» и 26 «Общехозяйственные расходы». Потери от брака списываются на 

счет 20 «Основное производство» с кредита счета 28 «Брак в производстве». 

По кредиту счета 20 «Основное производство» отражаются суммы 

фактической себестоимости завершенной производством продукции, 

выполненных работ и услуг.  
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Эти суммы могут списываться со счета 20 «Основное производство» в дебет 

счетов 43 «Готовая продукция», 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)», 90 

«Продажи» и др. Остаток по счету 20 «Основное производство» на конец месяца 

показывает стоимость незавершенного производства. 

Учет готовой продукции ведется на активном счете 43 «Готовая продукция». В 

балансе в соответствии с Положением готовая продукция подлежит оценке по 

фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости. 

Метод оценки по фактической производственной себестоимости используется 

сравнительно редко, в основном на предприятиях индивидуального производства, 

выпускающих крупное оборудование или транспортные средства. 

Нормативную (плановую) производственную себестоимость в качестве учетных 

цен целесообразно использовать в отраслях с массовым и серийным характером 

производства и с большой номенклатурой готовой продукции. Преимуществами 

данных учетных цен являются удобство при осуществлении оперативного учета 

движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оценки в 

планировании и учете. [27, с. 178]. 

Организация самостоятельно выбирает наиболее подходящий для нее вариант 

бухгалтерского учета выпуска готовой продукции и фиксирует его в приказе по 

учетной политике.  

Фактическая себестоимость может быть определена только по окончании 

месяца после инвентаризации, так как движение готовых изделий и их реализация 

происходят непрерывно. Учет готовой продукции на счете 43 по фактической 

себестоимости представлен на рисунке 6.  

Применение данного варианта учета готовой продукции ограничено и 

применяется при условии, возможности сформировать фактическую 

себестоимость готовой продукции в течение (до окончания) отчетного периода. 

Д              20                 К  Д                 43               К  Д       90/2       К 
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Рисунок 6 –  Учет готовой продукции по фактической себестоимости 

Необходимость применения разных вариантов бухгалтерского учета выпуска 

готовой продукции обусловлена тем, что практически редко бывают ситуации, 

когда на отчетную дату в организациях отсутствует незавершенное производство, 

отсутствует остаток продукции на складе (непроданной), а также нет потребности 

иметь оценку себестоимости готовой продукции раньше окончания отчетного 

периода, ведь продажа продукции организацией ведется в течение всего месяца,  
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а фактическая себестоимость может быть рассчитана только по результатам за 

отчетный период в целом. Эту проблему помогает решить применение учетной 

цены [39, с. 142].  

Учет готовой продукции по нормативной себестоимости представлен на 

рисунке 7. 
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Рисунок 7 –  Учет готовой продукции по нормативной себестоимости 

При данном методе учета выпуска готовой продукции в течение отчетного 

периода отражается записью по дебету счета 43 «Готовая продукция» и кредиту 

счета 20 «Основное производство» по нормативной себестоимости. И по этой же 

оценке отражается продажа данной продукции по дебету счета 90-2 «Продажи» и 

кредиту счета 43 «Готовая продукция». При этом по дебету счета 20 «Основное 

производство» в течение месяца собираются все фактические затраты на 

производство продукции. А в кредите счета 20 «Основное производство» 

отражаются нормативные затраты на производство готовой продукции.  
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В конце месяца производится оценка величины фактической себестоимости 

готовой продукции. В результате у организации появляются две оценки одного и 

того же количества продукции. Эти две величины сравниваются и их разница (т.е. 

отклонение) принимается к учету. В случае если фактическая себестоимость 

больше нормативной, делается дополнительная запись по дебету счета 43 

«Готовая продукция» и кредиту счета 20 «Основное производство» на сумму 

отклонения. Если фактическая себестоимость меньше нормативной, делается 

запись «красное сторно» по дебету 43 «Готовая продукция» и кредиту 20 

«Основное производство» на сумму отклонения (сторно). 

Организация при учете выпуска готовой продукции может использовать 

дополнительно счет 40 «Выпуск продукции». В этом случае в течение отчетного 

периода движение готовой продукции отражается по учетным ценам, как 

изображено на рисунке 8. 
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Рисунок 8 –  Учета готовой продукции по нормативной себестоимости 
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По дебету счета 40 «Выпуск продукции» отражается фактическая 

производственная себестоимость выпущенной из производства продукции, с 

разделением на стоимость по учетным ценам и на отклонение фактической 

производственной себестоимости [35, с. 42]. 

По кредиту счета 40 «Выпуск продукции» в течение месяца отражается 

учетная стоимость оприходованной готовой продукции записью [35, с. 42]. 

Также в течение месяца отражается выбытие проданной готовой продукции 

(по учетным ценам). Эта операция отражается по дебету счета 90-2 «Продажи» и 

кредиту счетов 43 «Готовая продукция». 

В конце месяца выпуск продукции по фактической производственной 

себестоимости отражается по дебету счета 40 «Выпуск продукции» и кредиту 

счета 20 «Основное производство», 23 «Вспомогательные производства». 

Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов по счету 40 «Выпуск 

продукции» на последнее число месяца определяется отклонение фактической 

производственной себестоимости произведенной продукции от нормативной 

(плановой) себестоимости. 

Экономия, т. е. превышение нормативной (плановой) себестоимости над 

фактической, сторнируется по дебету счета 90-2 «Продажи» - К 40 «Выпуск 

продукции» (сторно) [24, с. 201]. 

Перерасход, то есть превышение фактической себестоимости над учетной 

ценой (нормативной, плановой), списывается дополнительной записью по дебету 

счета 90-2 «Продажи» и кредиту счета 40 «Выпуск продукции». 

Счет 40 «Выпуск продукции» закрывается ежемесячно и сальдо на отчетную 

дату не имеет [38, с. 15]. 

Если готовая продукция полностью направляется для использования в самой 

организации, то она на счет 43 «Готовая продукция» может не приходоваться, а 

учитывается на счете 10 «Материалы» и других счетах.  

Для формирования финансового результата используется пассивный счет 90 

«Продажи», который определяет результаты готовой продукции. По дебету этого 

счета отражается полная фактическая себестоимость реализованной продукции, а 

по кредиту выручка от продажи. При этом коммерческие и управленческие 

расходы при некоторых условиях могут полностью относиться на себестоимость 

проданной продукции (работ, услуг).  

Ежемесячно на счете 90 отражается выявленный финансовый результат путем 

сопоставления кредитового и дебетового оборотов по этим субсчетам. 

Полученный результат ежемесячно списывается с субсчета 90-9 «Прибыль 

убыток от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Следовательно, счет 90 

«Продажи» сальдо на отчетную дату не имеет [31, с. 147]. 

Таким образом, конечный финансовый результат деятельности организации за 

отчетный год выявляют на счете 99 «Прибыли и убытки», записи по которому 

ведутся накопительно в течение года.  

По дебету счета 99 «Прибыли и убытки» отражаются убытки (расходы), а по 

кредиту прибыли (доходы) организации.  
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Сопоставлением дебетового и кредитового оборотов за отчетный период 

выявляется конечный финансовый результат этого периода. По окончании 

отчетного года счет 99 «Прибыли и убытки» закрывается в корреспонденции 

счетом 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)». На первое число 

нового года остатка по этому счету быть не должно. 

Таким образом, исходя из выше изложенного, можно определить ряд 

типичных проводок по учету производства и реализации готовой продукции.      

Типичные проводки по учету и реализации готовой продукции отражены в 

таблице 1. 

Таблица 1 – Типичные проводки по учету производства и реализации готовой 

продукции на предприятии 

Корреспонденция 

счетов Название хозяйственной операции 

Дебет Кредит 

20 10 Списаны материалы в производство 

20 02 Списана амортизация на производство 

20 70 Списана заработная плата в счет основного производства 

20 69 Отчисления на социальные нужды 

20 

 

23 Закрытие счета 23 «Вспомогательное производство» на 

счет 20 «Основное производство» 

90 26  Списаны Общехозяйственные расходы на себестоимость 

43 20 Выпущена готовая продукция из производства 

10 20 Выпущена из производства готовая продукция и 

оприходована на склад как материалы 

62 90/1 Предъявлен к оплате счет на отгруженную продукцию 

90/2 43 Списана фактическая производственная себестоимость 

готовой продукции 

90/3 68 Начислена задолженность бюджету по налогу на 

добавленную стоимость 

51 62 Оплачен счет покупателем за отгруженную продукцию 

90/9 99 Отражен финансовый результат от реализации готовой 

продукции 

 

Все приведенные выше операции подлежат учету и фиксируются в первичных 

документах и регистрах бухгалтерского учета. Выпущенная из производства 

продукция передается на склад готовой продукции. Передача продукции из цеха 

на склад оформляется приемо-сдаточной накладной, в которой указывается номер 

цеха-сдатчика, номер склада, получившего продукцию, наименование изделий, 

номенклатурный номер, количество сданных на склад изделий, учетная цена и 

сумма. Приемо-сдаточная накладная подписывается представителем цеха, 

сдавшего продукцию, кладовщиком, принявшим ее на склад, работником отдела 

технического контроля, а также начальником цеха-сдатчика. 
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 На форму и содержание приемо-сдаточных накладных, порядок их 

оформления оказывает влияние сложность продукции, ее комплектование и 

периодичность сдачи на склад. 

 В большинстве организаций применяется накопительная приемо-сдаточная 

накладная. В ней производятся записи в течение нескольких дней и по 

нескольким изделиям. 

 В ряде случаев вместо накопительных применяются разовые накладные, 

которые оформляются на каждый выпуск продукции.  

 Если продукция изготовляется по разовым заказам, то в накладной 

перечисляются изделия, входящие в заказ, и номер договора или письма, по 

которому выполняется данный заказ. 

 При изготовлении сложной и многокомплектной продукции вместо накладной 

составляется приемо-сдаточный акт, в котором указываются наименование 

изделий, количество, стоимость, а также отмечается, что изготовленные изделия 

закончены производством, полностью укомплектованы, отвечают техническим 

условиям (условиям договора) и согласно актам технической приемки, в 

окончательно готовом и упакованном виде приняты техническим контролем и 

сданы на склад. Если договором предусмотрено участие в приеме продукции 

представителя заказчика, то сдаточная накладная или сдаточный акт также 

подписывается им. 

 В массовом производстве на многих предприятиях готовую продукцию 

передают из цеха на склад многократно в течение смены. В этом случае кроме 

накладной применяется приемо-сдаточная ведомость. Каждое поступление 

готовых изделий на склад фиксируется в сдаточной ведомости. По окончании 

смены подсчитывается общее количество принятых изделий и оформляется 

приемо-сдаточная накладная. Приемо-сдаточные ведомости остаются на складе, а 

сдаточные накладные, как и в других случаях, используются для ведения 

бухгалтерского учета, записей в накопительных сводках, регистрах 

синтетического и аналитического учета. При использовании приемо-сдаточной 

ведомости сокращается количество выписываемых накладных, трудоемкость их 

оформления и бухгалтерского учета. Для ускорения сдачи продукции на склад, 

упрощения порядка ее оформления целесообразно там, где это возможно, 

применять приборы для автоматического подсчета количества сдаваемых 

изделий, а также мерной тары. 

Приемо-сдаточные накладные после записей в карточках складского учета 

готовой продукции передаются в бухгалтерию, где на их основе формируются 

данные о выпуске продукции и ведется учет [18, с. 37].  

Для обобщения данных о выпуске продукции за отчетный период используется 

накопительная ведомость, в которую из сдаточных накладных и актов 

переносятся данные о количестве выпущенных изделий за смену или рабочий 

день с указанием даты и номера документа, проставляется учетная цена (плановая 

(нормативная) себестоимость или продажная цена).  

По окончании отчетного периода в ведомости подсчитывается общее 

количество каждого вида выпущенной продукции.  
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Путем умножения цены на количество определяется стоимость по учетным ценам 

выпуска каждого вида изделий, а затем подсчитывается стоимость по учетным 

ценам всей выпущенной продукции. 

Фактическая производственная себестоимость выпуска из производства 

продукции по предприятию в целом исчисляется в журнале – ордере № 10 (разд. 2 

«Расчет себестоимости товарной продукции»). Поэтому данные накопительной 

ведомости о фактической себестоимости должны быть сверены с данными разд. 3 

журнала – ордера № 10 [29, с. 210]. 

 Данные накопительной ведомости используются для отражения выпуска 

продукции на синтетических счетах и ведения стоимостного аналитического 

учета готовой продукции на складе. 

Завершающей стадией учета выпуска продукции является отражение данных в 

журнале – ордере № 10/1 по корреспондирующим счетам и в разд.3 журнала – 

ордера № 10. Данные для этого берутся из ведомостей сводного учета затрат на 

производство и накопительной ведомости выпуска продукции. 

При оприходовании готовой продукции одновременно списываются затраты 

соответствующего подразделения. Основанием для списания являются: Приемо -

сдаточные накладные, Ведомости выпуска, Акты приемки готовой продукции. На 

предприятиях различных отраслей применяются типовые специализированные 

бланки этих документов. На складах учет готовой продукции ведут в карточках 

складского учета (форма № М – 17), аналогично учету материалов.  

 Таким образом, учет готовой продукции ведется на активном счете 43 

«Готовая продукция», по дебету счета отражается поступление готовой 

продукции из производства, а по кредиту отражается ее реализация. 

Выводы по разделу 1 

Готовая продукция составляет основную часть продукции предприятия.  

Готовая продукция организации учитывается по наименованиям, с раздельным 

учетом по отличительным признакам (марки, артикулы, типоразмеры, модели, 

фасоны и т. д.). Кроме того, учет ведется по укрупненным группам продукции: 

изделия основного производства, товары народного потребления, изделия, 

изготовленные из отходов, запасные части и т. д. 

Бухгалтерский учет производства и реализации готовой продукции. 

Счет 20 «Основное производство» предназначен для обобщения информации о 

затратах производства, продукция (работы, услуги) которого явилась целью 

создания данной организации. В частности, этот счет используется для учета 

затрат. 

Учет готовой продукции ведется на активном счете 43 «Готовая продукция». В 

балансе в соответствии с Положением готовая продукция подлежит оценке по 

фактической или нормативной (плановой) производственной себестоимости. 
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2 ОРГАНИЗАЦИЯ ВЕДЕНИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА НА 

ПРЕДПРИЯТИИ ООО «КАЗ» 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Карабашский Абразивный 

завод» было учреждено решением учредителей №1 от 4 июня 2003 года. 

Сокращенное фирменное наименование Общества: ООО «КАЗ». 

Адрес Общества: 456142, Челябинская область, г. Карабаш, улица 

Киолимская, 1А.  

Основная специализация предприятия: производство абразивного порошка для 

пескоструйной отчистки стальных и бетонных поверхностей.  

В 2004 году производство абразива было признано соответствующим по 

международным стандартам системы менеджмента качества. 

В 2008 году прошла реконструкция завода. Проведена модернизация 

оборудования, что увеличило производственную мощность в два раза. 

В 2014 году производство переведено с жидкого топлива на газ, что 

благоприятно сказалось на окружающей среде. 

В 2015 году установлена система пылеудаления. 

Завод имеет собственные подъездные пути. Это позволяет отправить 

продукцию в максимально короткий срок. Погрузка производится каждый день, 

включая выходные дни. Осуществляется дневная и ночная погрузка. 

На складе завода имеется постоянный пополняемый запас абразивного 

порошка всех фракций. Это позволяет оперативно осуществлять отгрузку и 

доставку Карабашского абразива. 

В год перерабатывается около 100 000 тонн шлака. 

 На сегодняшний день завод является ведущим предприятием России по 

производству абразивного порошка на основе купершлака. Признан лидером по 

качеству производимого порошка.  

Продукция завода используется в строительной, нефтяной, 

машиностроительной и других отраслях промышленности России. 

Каждая составная часть предприятия выполняет свою функцию.  

При функциональной организационной структуре наиболее полно 

раскрываются возможности разделения труда. Каждый отдел или, как в нашем 

случае, отдельный сотрудник выполняет свои функции, имеет определенные 

права и обязанности и несет ответственность за результаты собственного труда.  

К преимуществам функциональной структуры относятся:  

– четкое распределение труда, которое способствует появлению 

высокоспециализированных специалистов в каждом деле; 

– строгая иерархия уровней управления, при которой действия нижестоящего 

звена управления контролируются вышестоящим;  

– выработка единых для каждого вида деятельности правил, норм и стандартов. 
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Рисунок 9 – Организационная структура предприятия ООО «КАЗ» 

Главным уставным документом предприятия является «Устав» Общества с 

ограниченной общественностью «Карабашский Абразивный завод». В уставе 

отражаются следующие положения: 

1. Общие положения – дата принятия решения о создании предприятия, 

полное фирменное название общества на русском языке, почтовый адрес, срок 

учреждения, печать и другое. 

2. Правоспособность общества. Предмет и цели деятельности – общая 

гражданская правоспособность, получение лицензии; Предмет деятельности 

производство строительных материалов. 

3. Имущественная ответственность общества. 

4. Права и обязанности участников общества. 

5. Уставный капитал. 

6. Распределение прибыли между участниками общества. 

7. Органы управления общества. 

8. Ревизионная комиссия. 

9. Учет и отчетность общества. 

На предприятии, как и на любом другом, на каждую должность есть 

должностная инструкция, в которой указаны основные пункты ответственного. 

Директор 

Заместитель 

директора 

Главный 

бухгалтер 

Старший 

мастер  

Инженер- 

технолог  

Инспектор 

О.К 

Кладовщик 

Мастера 

Рабочие 

Контролер 

ОТК 
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Руководство предприятием ведется генеральным директором. Он 

самостоятельно решает вопросы деятельности предприятия, действует от его 

имени, имеет право первой подписи, распоряжается имуществом предприятия, 

осуществляет прием и увольнение работников. Генеральный директор несет 

ответственность за достоверность данных бухгалтерского и статистического 

отчетов. 

Город Карабаш выбран не случайно. Здесь располагается медеплавильный 

завод «Карабашмедь», из шлаков которого производится абразивный порошок 

для пескоструйной очистки. 

На практике Карабашский шлак является самым лучшим сырье для выпуска 

абразивного порошка (показал самые лучшие характеристики в России): 

– минимальное содержание посторонних примесей; 

– минимальное содержание мела; 

– высокую твердость; 

– высокую удельную плотность; 

– высокую абразивную способность и динамическую прочность. 

Абразивный порошок – материал для пескоструйной обработки поверхности. 

Абразивный порошок известен под разными названиями. Купершлак (купер шлак, 

купрошлак) – шлаки медеплавильного производства. Никельшлак – никелевого, 

его особенность в более высокой твердости.  

Название «граншлак» связано с формой частиц абразива – гранулами, также, как и 

три других названия – шлиф зерно, зерно пескоструйное, пескоструйный песок 

(максимальный размер гранулы не должен превышать 3,0 мм). Так как абразивы - 

это синтетические материалы для пескоструйной очистки, правомерно и другое 

название – минеральная дробь. Несмотря на многообразие названий, по сути все 

это – абразивные материалы для пескоструйной обработки. 

Абразивные материалы, которые производит ООО «Карабашский абразивный 

завод», используются в различных сферах промышленности. 

Металлургическая: ОАО «ГМК «Норильский никель», «Магнитогорский 

металлургический комбинат». 

Нефтехимическая: НК «ЮКОС», «ЛУКОЙЛ», АК «Транснефть», «Тюменская 

нефтяная компания». 

Энергетика: РАО «ЕЭС», «Росэнергоатом». 

 ОАО «РЖД» Свердловская ж/д, Южноуральская ж/д 

 ООО «КАЗ» работает на основание стандарта организации СТО 17-01-2011. 

Настоящий стандарт устанавливает следующий порядок: 

1. Производство, хранение и отгрузку абразивного порошка. 

2. Проведение контроля в процессе производства, хранения и отгрузки 

абразивного порошка. 

3. Проведение контроля качества готового продукта. 

Предприятие производит пять фракций абразивного порошка. 

1. Фракция 0,125 – 0,63 – очистка от первичной ржавчины. 

2. Фракция 0,2 – 1,6 (средняя) – для удаления окалины и удаления битумных 

мастик. 

http://abraziv.info/index.php?page=products&pid=100002
http://abraziv.info/index.php?page=price
http://abraziv.info/index.php?page=price
http://abraziv.info/index.php?page=price
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3. Фракция 0,5 – 2,5 (основная) – для удаления окалины, ржавчины и 

смешанных загрязнений. 

4. Фракция 0,8 – 2,5 – для придания крупной шероховатости. 

5. Фракция 3,0 – 5,0 – самая крупная из всех выпускаемых фракций порошка. 

Применяется для очистки особо усиленных загрязнений любого типа, очистки от 

бетона, штукатурки. 

Фракции различают по коэффициенту зернистости. 

Средняя фракция используется для отчистки поверхностей из металлов 

средней толщины (очистка поверхности вагона) 

Для бетона, толстого металла и чистки нефтяных емкостей используется 

основная фракция. 

Вся продукция завода проходит обязательную сертификацию и ежедневно 

проверяется на соответствие стандартам качества. 

Экспресс-оценка организации дает общее представление о ее деятельности, и 

не только формирует понимание бизнеса клиента, но и позволяет достаточно 

оперативно сделать предварительную оценку достоверности отчетности, 

возможности непрерывной деятельности организации, а также эффективности 

бизнеса.  

Таблица 2 – Экономическая характеристика предприятия ООО «КАЗ» 

Наименование 

показателя 

Значения по годам 
Изменения по 

годам (+,-) 

2015 2016 2017 2016 2017 

1. Выручка (нетто) от 

продажи товаров (работ, 

услуг), тыс. руб. 

 

71 604,00 

 

69 915,00 

 

95 392,00 

 

-1 689 

 

+25 477 

2. Полная себестоимость 

продаж, тыс. руб. 
 

71 077,00 

 

50 859,00 

 

60 009,00 

 

-20 218 

 

+9 150 

3. Прибыль от продаж, тыс. 

руб. 527,00 179,00 1077,00 -348 +898 

4. Прибыль до 

налогообложения, тыс. руб. 
 

102,00 

 

5,00 

 

50,00 

 

-97 

 

+45 

5. Имущество предприятия , 

тыс. руб. 16 208,00 20 084,00 96 542,00 +3 876 +76 458 

6. Рентабельность продаж 

(с.3 / с.1), % 0,736 0,256 1,129 -0,48 +0,873 

7. Рентабельность активов, 

% (с.4 / с.5), % 0,629 0,025 0,051 -0,604 +0,026 

8. Фондоотдача, руб./руб. 4,42 3,48 0,99 -0,94 -2,49 

9. Численность 

работающих, чел. 51 50 48 -1 -2 
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Окончание таблицы 2 

Наименование показателя 
Значения по годам 

Изменения по 

годам (+,-) 

2015 2016 2017 2016 2017 

10. Производительность 

труда, тыс. руб./чел. (с.1 / с.9) 

 

1404 

 

1398,3 

 

1987,3 

 

-5,7 

 

589,3 

11. Фонд заработной платы, 

тыс. руб. 
10 919,00 11 057,00 11 423,00 +138 +366 

12. Среднегодовая 

заработная плата на одного 

работающего, тыс. руб. (с.11 

/ с.9) 

 

214,09 

 

221,14 

 

237,97 

 

+7,05 

 

+16,83 

13. Оборачиваемость 

дебиторской задолженности, 

обороты 

 

8,13 

 

5,77 

 

1,01 

 

-2,36 

 

-4,76 

14. Оборачиваемость 

кредиторской 

задолженности, обороты 

 

4,67 

 

3,56 

 

0,95 

 

-1,11 

 

-2,61 

 

По данным таблицы 2 видно, что выручка за 2016 г. уменьшилась на 1689 тыс. 

руб. из-за спада объемов производства и реализации, в 2017 г. – увеличилась, на 

25 477 тыс. руб. В 2017 г. получена прибыль от продаж в размере 1077 тыс. руб.  

Незначительное превышение выручки от реализации продукции над 

совокупными затратами на производство и сбыт продукции привело к тому, что 

рентабельность продаж предприятия имеет очень низкую величину – 1,129 % в 

2017 г. 

Имущество предприятия в 2016 г. увеличилось на 3876 тыс. руб., в 2017 г. – на 

76 458 тыс. руб., это обусловлено большим увеличением дебиторской 

задолженности. Однако рентабельность имущества также критически низкая 

(0,051 % в 2017 г.). 

Производительность труда по сравнению с прошлым годом возросла на 589.3 

тыс. рублей, из-за того, что уменьшилась среднесписочная численность рабочих 

на 2 человека, а выручка от продаж возросла на 25 477 тыс. руб. 

Рентабельность продаж в 2017 году по сравнению с 2016 годом увеличилась 

почти на 0.9 %, так как увеличилась не только выручка, но и прибыль от продаж 

прибавилась на 898 тыс. рублей. 

На фоне низкой эффективности деятельности наблюдается падение деловой 

активности предприятия, о чем свидетельствует отрицательная динамика 

показателей оборачиваемости и фондоотдачи. 

Показатели оборачиваемости кредиторской и дебиторской задолженности 

уменьшились на 2.61 % и 4.76 % соответственно. Это объясняется тем, что 

кредиторская и дебиторская задолженности значительно увеличились. 

 В целом предприятие следует признать слабо развивающимся и низко 

рентабельным. 
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2.2 Организация и ведение бухгалтерского учета в ООО «КАЗ» 

 

Организация и ведение бухгалтерского учета в ООО «КАЗ» осуществляется 

бухгалтерией, в лице главного бухгалтера. Согласно должностной инструкции 

главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивает рациональную 

организацию бухгалтерского и налогового учета, составляет бухгалтерскую и 

налоговую отчетность ООО «КАЗ». Бухгалтерский учет ведется 

автоматизировано, с использованием программы «1С: Бухгалтерия». 

Главный бухгалтер совместно с директором подписывает документы, 

служащие основанием для приемки и выдачи материально-производственных 

запасов и денежных средств, а также расчетных и кредитных обязательств. 

Указанные документы без подписи главного бухгалтера считаются 

недействительными   и к исполнению не принимаются.  

Помимо перечисленных обязанностей, главный бухгалтер ООО «КАЗ» 

занимается: 

– вопросами налогообложения, следит за состоянием расчетов предприятия   с 

контрагентами, ведет Главную книгу и заполняет бухгалтерскую финансовую и 

налоговую отчетность; 

– отвечает за обработку первичных данных учетных документов по 

формированию себестоимости в ООО «КАЗ». Обрабатывает отчеты кладовщика о 

движении товаров, реестры по выходу готовой продукции, производит 

калькуляцию себестоимости продукции. Сводные данные разносит по регистрам 

бухгалтерского учета; 

– отслеживанием процесса реализации ООО «КАЗ», ведет книгу продаж, учет 

счетов-фактур. 

ООО «КАЗ», согласно учетной политике, применяется журнально-ордерная 

форма учета. 

Все произведенные операции в ООО «КАЗ» отражаются и фиксируются в 

первичных документах и регистрах бухгалтерского учета.  

Приемо-сдаточные накладные после записей в карточках складского учета 

готовой продукции передаются в бухгалтерию ООО «КАЗ», где на их основе 

формируются данные о выпуске продукции и ведется учет. Для обобщения 

данных о выпуске продукции за отчетный период в ООО «КАЗ» используется 

накопительная ведомость. 

Фактическая производственная себестоимость выпуска из производства 

продукции ООО «КАЗ» по предприятию в целом исчисляется в журнале–ордере 

№ 10 (раздел 2 «Расчет себестоимости товарной продукции»).  

Данные накопительной ведомости используются для отражения выпуска 

продукции на синтетических счетах ведения стоимостного аналитического учета 

готовой продукции на складе ООО «КАЗ». 

Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с договором. 

Отпускаемая со склада продукция оформляется первичными документами.  
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Все первичные документы на отгруженную продукцию передаются в 

бухгалтерию для выписки расчетных документов (платежных требований, 

счетов). 

Завершающей стадией учета изготовления продукции ООО «КАЗ» является 

отражение данных в журнале-ордере № 10/1 по корреспондирующим счетам и в 

разделе 3 журнала-ордера № 10. Данные для этого берутся из ведомостей 

сводного учета затрат на производство и накопительной ведомости выпуска 

продукции. 

Для учета наличия и движения готовой продукции на складе ООО «КАЗ» 

применяется счет 43 «Готовая продукция», по дебету которого отражаются 

остаток продукции на складе на начало и конец отчетного периода и ее приход из 

производства, а по кредиту – расход продукции, отпуск ее со склада. 

Для учета выручки от продажи продукции, ее себестоимости, полученных от 

покупателей налогов и выявления финансовых результатов по основной 

деятельности ООО «КАЗ» используется синтетический счет 90 «Продажи». По 

дебету счета показывается фактическая себестоимость проданной продукции, а по 

кредиту – выручка от продажи или поступивший от покупателей платеж.  

Так как текущий учет движения продукции и услуг по установке ведется по 

фактическим ценам, по дебету счета 90 «Продажи» отражается их стоимость по 

фактической себестоимости. 

Выручка, поступивший от покупателя платеж отражается бухгалтером по 

кредиту счета 90 «Продажи» общей суммой, включающей стоимость продукции 

по продажным ценам и начисленные к получению с покупателей налоги (НДС). 

По окончании отчетного периода на счете 90 «Продажи» подсчитываются 

итоги по дебету и кредиту, затем они сопоставляются между собой, в результате 

чего выявляется конечный финансовый результат. Если итог по кредиту больше 

итога по дебету, это означает, что организация получила прибыль; превышение 

дебетового итога над кредитовым показывает убыток.  

Прибыль отражается по дебету, а убыток – по кредиту счета 90 «Продажи» в 

корреспонденции со счетом 99 «Прибыли и убытки». После этого 

подсчитываются дебетовый и кредитовый обороты, которые должны быть равны 

между собой. Остатка на этом счете быть не должно. 

В процессе сбыта продукции, т. е. при ее отгрузке и передаче покупателям, 

возникают расходы на продажу. Они относятся к расходам по обычным видам 

деятельности и возмещаются покупателями. Расходы на продажу в сумме с 

производственной себестоимостью образуют полную фактическую себестоимость 

продукции. Полная себестоимость продукции рассчитывается при составлении 

отчетных калькуляций. 

Расходы на транспортные и погрузочно-разгрузочные работы на предприятии 

обычно учитываются на счете 20 «Основное производство».  

Учет расходов на продажу осуществляется в ведомости по аналитическим 

статьям. Ведомость заполняется на основе первичных документов (лимитно-

заборных карт, требований-накладных, актов приемки выполненных работ и др.) 

и ведомостей распределения затрат по их направлениям. 
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В результате бухгалтером ООО «КАЗ» перечисленные операции фиксируются 

бухгалтерскими записями. В таблице 3 приведен порядок отражения производства 

готовой продукции в ООО «КАЗ» за март 2017 года. 

Таблица 3 – Порядок отражения производства продукции в ООО «КАЗ» за 

март 2017 года. 
Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Название хозяйственной операции 

Дебет Кредит 

20 10 2 713 954 Списаны материалы в производство 

20 02 109 302 Начислена амортизация 

20 69 304 105 Расчеты по социальному страхованию 

20 70 1 027 736 Расчеты с персоналом по оплате труда 

20 71 4071,1 Расчеты с подотчетными лицами 

 

43 

 

20 

 

4 159 168 

Оприходована готовая продукция из основного 

производства  

 

Таблица 4 – Порядок отражения реализации готовой продукции в ООО «КАЗ»  

за март 2017 года. 
Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Название хозяйственной операции 

Дебет Кредит 

62 90.1 3 894 000 Отражена выручка от реализации 

90.3 68.2 594 000 Отражен НДС с выручки от продаж 

90.2 43 3 100 000 Отражена себестоимость готовой продукции 

90.9 99 200 000 
Отнесена сумма прибыли от продажи продукции 

на счет прибылей и убытков 

 

Таким образом, в ООО «КАЗ» бухгалтерский учет ведется бухгалтерской 

службой возглавляемой главным бухгалтером. Счет готовой продукции ведется 

на счете 43 «Готовая продукция», а ее продажа на счете 90 «Продажи».  

Все операции по производству и реализации готовой продукции оформляются 

унифицированными первичными документами и фиксируются в регистрах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации. 

В ООО «КАЗ» был проведен внутренний контроль выпуска и реализации 

готовой продукции. Предприятие само решает, каким образом организовать 

внутренний контроль. 

Перед проведением внутреннего контроля руководству ООО «КАЗ» были 

предоставлены формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

Основной целью внутреннего контроля учета затрат на производство и 

реализации готовой продукции является выражение мнения о достоверности 

бухгалтерской финансовой отчетности и правильности отражения в ней затрат,  
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связанных с производством и остатков готовой продукции в составе запасов в 

Бухгалтерском балансе ООО «КАЗ», а также ее реализации в Отчете о 

финансовых результатах. 

При проведении внутреннего контроля в организации ООО «КАЗ» для оценки 

системы бухгалтерского учета использовалась анкета-вопросник. 

Собрав данные, внутренний контролер их обобщает и после этого делает 

необходимые выводы. 

Результаты опроса для оценки системы бухгалтерского учета ООО «КАЗ» 

приведены в таблице 5. 

Таблица 5 – Результаты оценки системы бухгалтерского учета при проведении 

внутреннего    контроля в ООО «КАЗ» 

Содержание вопроса или 

объект исследования 

Содержание ответа 

(результат проверки) 
Оценка Выводы  

Обоснование цен и сроков 

продажи продукции по 

договорам 

Составляются плано-

вые калькуляции У4 

Контроль 

удовлетворительный 

Анализ колебаний отпускных 

цен на продукцию, 

превышающих 20% 

Ежемесячный анализ 

УЗ 

Контроль 

удовлетворительный 

Использование для 

определения продажной цены 

утвержденного  прейскуранта 

Не всегда У4 Контроль 

удовлетворительный  

Контроль последовательности 

нумерации для выявления 

неучтенных счетов-фактур и 

накладных 

Производится 

предварительная 

нумерация указанных 

документов 

УЗ Контроль 

удовлетворительный 

Сопоставление количества 

отгруженной продукции с 

данными счетов-фактур 

Ежемесячно УЗ Контроль 

удовлетворительный 

Проверяются ли товарно-

транспортные документы на 

предмет ошибок при подсчете 

количества, суммы, 

применения цен, наценок? 

Выборочный контроль У2 Имеется вероятность 

ошибок. Следует 

провести выборочную 

проверку документов 
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Продолжение таблицы 5 

Содержание вопроса или 

объект исследования 

Содержание ответа 

(результат проверки) 

Оценка Выводы 

Наличие разделения 

обязанностей сотрудников, 

занимающихся выпиской 

счетов-фактур, учетом 

продажи и выручки, 

полученной наличными 

Все функции 

выполняются разными 

работниками 

У4 Контроль 

удовлетворительный 

Контроль главным 

бухгалтером формирования 

себестоимости проданной 

продукции 

Ежеквартально У2 Проверить выборочно 

арифметические 

расчеты 

 Соблюдение графика 

документооборота по учету 

продажи продукции 

Первичные документы 

сдаются в бухгалтерию 

ежедневно в конце 

смены 

У3 Контроль 

удовлетворительный 

Проведение инвентаризации 

готовой продукции на складе 

Проводится  У3 Провести выборочную 

инвентаризацию 

Проведение инвентаризации 

расчетов с дебиторами 

Проводится У3 Провести выборочную 

инвентаризацию 

Проверка сроков 

возникновения задолженности 

Выборочно и 

нерегулярно 

У2 Возможны пропуски 

сроков исковой 

давности 

Наличие в учетной политике 

пункта, характеризующего 

момент реализации 

Установлено наличие в 

учетной политике 

момента реализации 

продукции 

У4 
Контроль 

удовлетворительный 

Проверка соответствия 

записей аналитического и 

синтетического учета продажи 

Ежеквартально УЗ 
Провести выборочную 

проверку 

Датирование счетов-фактур на 

продажу продукции днем 

отгрузки 

Установлено У3 Провести выборочную 

проверку 

Соблюдение установленного 

порядка списания расходов на 

продаже 

Соблюдается порядок У2 Для исключения 

ошибок проверки 

сплошную проверку 

учета расходов на 

продажу Разработка схем учета готовой 

продукции и ее продажи с 

учетом используемого метода 

оценки готовой продукции 

Определен рабочий 

план счетов и схема 

У3 Провести выборочную 

проверку 
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Окончание таблицы 5 

Содержание вопроса или 

объект исследования 

Содержание ответа 

(результат проверки) 

Оценка Выводы 

Наличие периодичности 

сверки данных первичных 

документов аналитического и 

синтетического учета готовой 

продукции и ее продажи 

Постоянно У2 Вероятность 

искажения объемов 

присутствует 

незначительно 

Выявление расхождений 

между данными отчетов о 

готовой продукции и отчетов 

об оприходованной на складе 

продукции 

Не установлено УЗ Выборочная 

инвентаризация 

готовой продукции на 

складе 

 

При получении ответа выставлялся балл, характеризующий качество контроля 

по тому или иному вопросу: У1 –  низкий уровень; У2 – ниже среднего; У3 –  

средний; У4 – высокий. Таким образом, в результате проверки тестирования 

система бухгалтерского учета в ООО «КАЗ» оценена как средняя. 

В заключение этапа планирования внутреннего контроля производства и 

реализации готовой продукции был составлен план проведения внутреннего 

контроля в ООО «КАЗ» (таблица 6). 

Таблица 6 – План проведения внутреннего контроля производства и 

реализации готовой продукции в ООО «КАЗ» 

Планируемые виды работ 
Период 

проведения 
Исполнитель 

Проверка правильности отнесения затрат на 

себестоимость  

29.01.2017 

31.01.2017 
Домашних Ю.Е. 

Проверка заключения договоров 01.02.2017  

02.02.2017 

Домашних Ю.Е. 

Проверка правильности проведения 

инвентаризации готовой продукции 

03.02.2017  

04.02.2017 

Домашних Ю.Е. 

Проверка правильности учета выпуска готовой 

продукции и ее хранения 

05.02.2017  

07.02.2017 

Домашних Ю.Е. 

Проверка правильности отражения в учете 

реализации готовой продукции 

08.02.2017  

11.022017 

Домашних Ю.Е. 

 

На основании разработанного плана внутреннего контроля производства и 

реализации готовой продукции ООО «КАЗ» была разработана программа 

внутреннего контроля. Программа внутреннего контроля производства и 

реализации готовой продукции в ООО «КАЗ» представлена в таблице 7. 
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Таблица 7 – Программа внутреннего контроля производства и реализации 

готовой продукции ООО «КАЗ» 

Наименование процедур 
Период 

проведения 
Исполнители 

Источники 

информации 

Проверка правомерности включения расходов в состав затрат на производство 

Проверка расходов по 

элементам затрат на 

соответствие действующему 

законодательству 

29.01.2017 Домашних Ю.Е. Первичные 

документы, учетные 

регистры, 

документы, 

подтверждающие 

существование 

условий согласно 

п.16 ПБУ 10/99 

Проверка правильности 

учета расходов по элементам 

затрат для целей Н/о 

30.01.2017 Домашних Ю.Е. Первичные 

документы, регистры 

налогового учета, 

документы 

подтверждающие 

обоснованность 

затрат ( п.1 с. 252 и 

п.1 ст.271 НК РФ) 

Проверка оценки и учета 

незавершенного 

производства 

31.01.2017 Домашних Ю.Е. Приказы 

руководителя и 

инвентаризационные 

описи 

Проверка заключения договоров 

Проверка заключения 

договоров с материально-

ответственными лицами  

02.02.2017 Домашних Ю.Е. Договоры о 

материальной 

ответственности 

Проверка правильности проведения инвентаризации 

Проверка соответствия 

фактического наличия 

готовой продукции остаткам 

по данным бухгалтерского 

учета  

03.02.2017 Домашних Ю.Е. Карточки учета 

готовой продукции 

Проверка оформления 

первичных учетных 

документов по выпуску 

готовой продукции и ее 

оприходованию 

04.02.2017 Домашних Ю.Е. Накладные, 

документы о 

проведении 

инвентаризации 
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Окончание таблицы 7 

Наименование процедур Период 

проведения 

Исполнители Источники 

информации 

Проверка правильности учета выпуска готовой продукции и ее хранения 

Проверка тождественности 

показателей остатков и 

оборотов готовой продукции 

по счетам Главной книги и 

регистров синтетического 

учета  

05.02.2017 Домашних Ю.Е. Главная книга, 

регистры 

синтетического учета 

Сверка тождественности 

показателей Главной книги 

и пояснений к 

бухгалтерскому балансу  

06.02.2017 Домашних Ю.Е. Главная книга, 

Бухгалтерский баланс 

 

Проверка правильности 

корреспонденции счетов по 

учету готовой продукции  

 

07.02.2017 

 

Домашних Ю.Е. 

 

План счетов 

бухгалтерского учета 

Проверка правильности отражения в учете реализации готовой продукции 

Проверка правильности 

корреспонденции счетов по 

продаже продукции  

08.02.2017 Домашних Ю.Е. План счетов 

бухгалтерского учета 

Проверка правильности 

оформления первичных 

документов по реализации 

готовой продукции  

09.02.2017 Домашних Ю.Е. Накладные, счетов-

фактур, книга продаж 

Арифметическая проверка 

соответствия данных счетов-

фактур, товарно-

транспортных накладных и 

книги продаж  

10.02.2017 Домашних Ю.Е. Накладные, счетов-

фактур, книга продаж 

 

Таким образом, в результате планирования внутреннего контроля выпуска и 

реализации готовой продукции в ООО «КАЗ» была проведена оценка системы 

бухгалтерского учета, разработаны и документально закреплены план и 

программа внутреннего контроля производства и реализации готовой продукции 

в ООО «КАЗ». 

В ООО «КАЗ» был проведен внутренний контроль производства и реализации 

готовой продукции методом выборочной проверки. 

В начале проведения внутреннего контроля была проведена проверка 

правильности заключения договоров с покупателями продукции ООО «КАЗ». 

Результаты проверки отражены в рабочем документе. 
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Таблица 8 – Рабочий документ РД-1. Проверка правильности заключения 

договоров с покупателями продукции ООО «КАЗ» 
Покупатель № 

договора 

Отметка о 

наличии 

договора 

Отметка о правильности 

заполнения договора 

Замечания 

ООО «ВЫСО» 33 Заключен Нарушений не выявлено - 

 

Таким образом, в результате проведения проверки правильности заключения 

договоров с покупателями продукции ООО «КАЗ» ошибок не выявлено. 

Далее была проведена проверка заключения договоров с материально-

ответственными лицами в ООО «КАЗ». В ходе этой проверки необходимо было 

выяснить, со всеми ли материально ответственными лицами были заключены 

договора о полной материальной ответственности. Результаты данной проверки 

были отражены в рабочем документе. 

Таблица 9 – Рабочий документ РД-2. Проверка заключения договоров с     

материально-ответственными лицами в ООО «КАЗ» 

ФИО Должность 

Отметка о 

наличии 

договора 

Дата 

приказа 
Рекомендации 

Иванова Т.В. Кладовщик Не заключен - Заключить договор 

Мещерякова А.З. Кассир Заключен 26.03.2014 - 

  

Таким образом, при проверке заключения договоров с материально- 

ответственными лицами выявлено, что с Ивановой Т.В. не был составлен договор 

о полной материальной ответственности. 

Далее была проведена проверка сохранности готовой продукции на складах 

ООО «КАЗ». Проверка сохранности готовой продукции в ООО «КАЗ» началась с 

выборочной инвентаризации в соответствии с требованиями Методических 

рекомендаций о порядке проведения инвентаризации ООО «КАЗ».  

Перед началом проведения инвентаризации была создана инвентаризационная 

комиссия, состав которой был закреплен Приказам о проведении инвентаризации 

в ООО «КАЗ», составленный и подписанный руководителем организации.  

В соответствии с законодательством Российской Федерации инвентаризация 

готовой продукции проходила в присутствии материально-ответственного лица. 

Перед началом инвентаризации материально-ответственное лицо составило отчет 

по приходу и отпуску готовой продукции на дату начала инвентаризации в 2 

экземплярах, один из которых сдал в бухгалтерскую службу ООО «КАЗ», а один 

экземпляр сдал контролеру. Так же материально-ответственное лицо составило 

расписку о том, что все документы, относящиеся к поступлению и отпуску 

готовой продукции на склад, переданы в бухгалтерию, и о том, что, никаких 

неотраженных в учете поступлений и списаний готовой продукции на складе нет.  
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При инвентаризации готовой продукции данные заносились в описи по 

каждому отдельному наименованию с указанием вида, группы, количества и 

других необходимых данных.  

Комиссия в присутствии заведующего складом (кладовой) и других 

материально-ответственных лиц проверила фактическое наличие готовой 

продукции на складе, путем пересчета. 

Инвентаризационные описи были подписаны всеми членами 

инвентаризационной комиссии.  В результате проведения инвентаризации 

готовой продукции в ООО «КАЗ», нарушений выявлено не было. 

Далее была проведена проверка первичных учетных документов по 

оприходованию готовой продукции в ООО «КАЗ». 

Поступление из производства готовой продукции в ООО «КАЗ» оформляется 

накладными, спецификациями, приемными актами и другими первичными 

документами. 

Контролер осуществил проверку правильности оформления первичных 

документов, а именно: накладных, счетов-фактур, карточек учета готовой 

продукции. Результаты проведения проверки зафиксированы в рабочем 

документе (таблица 10). 

Таблица 10 – Рабочий документ РД-3. Проверка оформления первичных 

учетных документов по выпуску готовой продукции в ООО 

«КАЗ» и ее оприходованию 

Наименование 

проверяемого документа 

Дата (период) 

составления 

документа 

Номер 

документа 

Замечания о характере 

нарушений 

1.Накладные по 

перемещению готовой 

продукции 

с 01.01.17  

по 29.22.17 

- Замечаний нет 

2.Карточки учета готовой 

продукции на складах 

с 01.04.17  

по 31.05.17 

102931 Карточки ведутся, но по 

некоторым видам 

продукции не выведен 

остаток готовой 

продукции на конец 

периода 

3.Журнал регистрации 

счетов-фактур покупателей 

с 01.01.17  

по 31.12.17 

 

- 

Записи в журнале 

регистрации ведутся 

регулярно 

4.Журнал регистрации 

выданных накладных на 

внутренне перемещение 

с 01.01.17  

по 31.12.17 

- 

 

Записи в журнале 

регистрации ведутся 

регулярно 
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Окончание таблицы 10 

Наименование 

проверяемого документа 

Дата (период) 

составления 

документа 

Номер 

документа 

Замечания о характере 

нарушений 

5.Товарные накладные на 

отпуск готовой продукции 

с 01.01.17 

по 31.12.17 
908 

Не заполнено 

наименование 

организации-заказчика 

6.Товарные накладные на 

отпуск готовой продукции 

с 01.01.17 

по 31.12.17 
567 

Отсутствует 

расшифровка подписи 

лица, отпустившего 

готовую продукцию 

7.Товарные накладные на 

отпуск готовой продукции 

с 01.01.17 

по 31.12.17 
231 Нет даты отгрузки  

 

В результате проверки установлено, что в ООО «КАЗ» введется журнал 

регистрации выданных счетов-фактур, журнал регистрации накладных на 

внутреннее перемещение. Карточки ведутся по каждому номенклатурному 

номеру ценностей. 

В оформлении первичных учетных документов по выпуску готовой 

продукции имеют место нарушения по заполнению дополнительных реквизитов 

первичных документов, например, в товарной накладной № 908 от 21.07.2012 г. 

не заполнено наименование организации, которой отпустили продукцию,  

нет расшифровки подписи лица, отпустившего продукцию со склада и нет даты 

отгрузки. 

По некоторым видам продукции в карточках складского учета не выведен 

остаток готовой продукции на конец периода. 

В соответствии с графиком документооборота ООО «КАЗ» сопроводительные 

накладные и другие документы по движению готовой продукции (накладные, 

требования, счета-фактуры и т.п.) передаются со склада для обработки в 

бухгалтерскую службу для формирования ежемесячной оборотной ведомости 

движения готовой продукции по складу. 

Результаты проверки отражены в рабочем документе (таблица 11). 

Таблица 11 – Рабочий документ РД-4. Проверка тождественности показателей 

остатков и оборотов готовой продукции по счетам Главной книги 

и регистров синтетического учета в ООО «КАЗ» за май 2017 года, 

тыс. руб. 

Наименование 

регистра 

Остаток на начало 

месяца 
Обороты за месяц 

Остаток на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

1.Главная книга 104 - 5632 5461 275 - 
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Окончание таблицы 11 

Наименование 

регистра 

Остаток на начало 

месяца 
Обороты за месяц 

Остаток на конец 

месяца 

Дебет Кредит Дебет Кредит Дебет Кредит 

2.Регистр 

синтетического 

учета 

(наименование) 

104 - 5632 5461 275 - 

3.Отклонение - - - - - - 

 

Расхождений данных главной книги и регистров аналитического учета по 

счету 43 «Готовая продукция» в ООО «КАЗ» не выявлено. 

Затем, была проведена выборочная проверка правильности заполнения 

первичных учетных документов по реализации готовой продукции в ООО «КАЗ». 

Результаты проведения проверки были зафиксированы в рабочем документе. 

Таблица 12 – Выборочная проверка правильности оформления первичных 

документов по реализации готовой продукции в ООО «КАЗ» 
№ накладной, дата 

составления 

Наименование 

покупателя 

Сумма документа, 

руб. 

Замечания по 

оформлению первичного 

документа 

№55 от 25.03.2017 г. ООО 

«ВЫСО» 

167 000руб., 

НДС 25 474,57 

руб. 

- отсутствуют реквизиты 

доверенности, по которой 

отгружена продукция; 

- не указана должность 

лица, получившего 

продукцию;  

№60 от 28.04.2017 г. ООО 

«ВЫСО» 

109 650 руб.,  

НДС 16 726,27  

руб. 

- отсутствуют реквизиты 

доверенности, по которой 

продукция получена; 

- не указана должность 

лица, отгрузившего 

продукцию расшифровка 

его подписи; 

- отсутствует дата 

получения продукции; 

- отсутствует печать 

№256 от 14.07.2017 г. ООО 

«ВЫСО» 

153 400 руб.,  

НДС 23 400 руб. 

- отсутствуют реквизиты 

доверенности, по которой 

продукция отгружена; 

- не указана должность 

лица, получившего 

продукцию и 

расшифровка его 

подписи 
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Таким образом, в результате проверки правильности оформления первичных 

учетных документов по реализации готовой продукции в ООО «КАЗ» были 

выявлены нарушения. 

Таким образом, в результате проведения внутреннего контроля производства и 

реализации готовой продукции ООО «КАЗ» выявлены, нарушение в части 

формирования себестоимости, нарушения при составлении первичных учетных 

документов по выпуску и реализации готовой продукции, а также установлено, 

что не со всеми материально-ответственными лицами заключены договора о 

полной материальной ответственности. 

Таким образом, в ООО «КАЗ» бухгалтерский учет ведется бухгалтерской 

службой возглавляемой главным бухгалтером. Счет готовой продукции ведется 

на счете 43 «Готовая продукция», а ее продажа на счете 90 «Продажи».  

Все операции по производству и реализации готовой продукции оформляются 

унифицированными первичными документами и фиксируются в регистрах 

бухгалтерского учета в соответствии с законодательством Российской Федерации.  

 

2.3 Рекомендации по совершенствованию системы учета производства и 

реализации готовой продукции в ООО «КАЗ» 

 

В ходе исследования была изучена система бухгалтерского учета выпуска и 

реализации готовой продукции в ООО «КАЗ», был проведен анализ. 

Положительными моментами в учете готовой продукции в ООО «КАЗ» можно 

отметить следующие: 

– бухгалтерский учет на предприятии автоматизирован, используется программа 

«1С: Бухгалтерия 8»; 

– учет затрат на производство соответствует установленным требованиям 

законодательства; 

– учет готовой продукции соответствует установленным требованиям 

законодательства; 

– организован аналитический учет готовой продукции, ведутся карточки учета 

готовой продукции; 

– данные регистров учета готовой продукции соответствуют данным Главной 

книги,  

«Отчету о финансовых результатах» и пояснениям у бухгалтерской финансовой 

отчетности. 

Рекомендации по совершенствованию учета на предприятии. 

1.  Для устранения недостатков в организации учета готовой продукции в ООО 

«КАЗ» были разработаны следующие рекомендации. 

Необходимо соблюдать график документооборота по предприятию. 

График документооборота позволяет улучшить контроль со стороны 

бухгалтерской службы за всей работой организации, то есть повышает 

эффективность всей учетной работы организации. 

2. Бухгалтерской службе ООО «КАЗ» следует не принимать к учету 

неправильно оформленные документы. 
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Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами. Они служат первичными учетными документами, 

на основании которых ведется бухгалтерский учет. 

Первичные документы принимаются к учету, если они составлены по форме, 

содержащейся в альбомах унифицированных форм первичной учетной 

документации. При необходимости в типовой бланк могут быть включены 

дополнительные строки, графы, но все реквизиты, предусмотренные 

утвержденной формой, должны быть сохранены. Вносимые изменения должны 

быть оформлены соответствующим приказом (распоряжением). 

3. В ООО «КАЗ» необходимо заключить договора о материальной 

ответственности с материально-ответственными лицами. 

Понятие «материальная ответственность работника» можно сформулировать,  

как обязанность работника нести ответственность перед работодателем за 

совершение виновного противоправного поведения (действий или бездействия), в 

результате которых был причинен ущерб имуществу работодателя, и возместить 

этот ущерб в установленном порядке. 

4. Так как предприятие списывает абсолютно все расходы на счет 20 

«Основное производство», предприятию рекомендовано открыть счет 26 

«Общехозяйственные расходы», Счет 26 «Общехозяйственные расходы» 

предназначен для обобщения информации о расходах для нужд управления, не 

связанных непосредственно с производственным процессом. 

 В частности, на этом счете могут быть отражены следующие расходы:  

 административно-управленческие расходы;  

– содержание общехозяйственного персонала, не связанного с производственным 

процессом;  

– амортизационные отчисления и расходы на ремонт основных средств 

управленческого и общехозяйственного назначения;  

– арендная плата за помещения общехозяйственного назначения; 

– расходы по оплате информационных, аудиторских, консультационных и т. п. 

услуг; другие аналогичные по назначению управленческие расходы. В целом 

можно признать, что бухгалтерский учет на этом участке производится в 

соответствии с законодательством, выявленные нарушения не влияют 

существенно на достоверность бухгалтерской финансовой отчетности ООО 

«КАЗ». 

Примерное содержание рекомендуемых мероприятий по улучшению 

отражения фактических данных в регистрах бухгалтерского учета следующее: 

– определение пределов существенности, применяющихся на предприятии для 

оценки искажений в бухгалтерской документации; 

– повышение эффективности взаимодействия подразделения бухгалтерского 

учета с органами внешнего контроля предприятия; 

– повышение эффективности взаимодействия бухгалтерской службы с другими 

подразделениями предприятия; 
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– соблюдение графика документооборота, гарантирующей получение 

бухгалтерией всех необходимых документов в поставленные сроки для 

правильного отражения финансово-хозяйственных операций; 

– открытие счета 26 «Общехозяйственные расходы». 

Вывод по разделу 2. 

Основная специализация ООО «КАЗ»: производство абразивного порошка для 

пескоструйной отчистки стальных и бетонных поверхностей. Продукция завода 

используется в строительной, нефтяной, машиностроительной и других отраслях 

промышленности России. 

Организация и ведение бухгалтерского учета в ООО «КАЗ» осуществляется 

бухгалтерией, в лице главного бухгалтера. Согласно должностной инструкции 

главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учета финансово-

хозяйственной деятельности предприятия, обеспечивает рациональную 

организацию бухгалтерского и налогового учета, составляет бухгалтерскую и 

налоговую отчетность ООО «КАЗ». Бухгалтерский учет ведется 

автоматизировано, с использованием программы «1С: Бухгалтерия». 

После проведения проверки были даны следующие рекомендации для 

совершенствования организации бухгалтерского учета на предприятии  

ООО «КАЗ»: 

– определение пределов существенности, применяющихся на предприятии для 

оценки искажений в бухгалтерской документации; 

– повышение эффективности взаимодействия подразделения бухгалтерского 

учета с органами внешнего контроля предприятия; 

– повышение эффективности взаимодействия бухгалтерской службы с другими 

подразделениями предприятия; 

– разработка мер по улучшению системы документооборота, гарантирующей 

получение бухгалтерией всех необходимых документов для правильного 

отражения финансово-хозяйственных операций; 

– открытие счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
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3. АНАЛИЗ ПРОИЗВОДСТВА И РЕАЛИЗАЦИИ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 
 

3.1 Теоретические основы анализа производства и реализации 

 

Предприятия самостоятельно планируют свою деятельность на основе 

договоров, заключенных с потребителями продукции и поставщиками 

материально-технических ресурсов, и определяют перспективы развития исходя 

из спроса на производимую продукцию, работы и услуги. В своей деятельности 

предприятия обязаны учитывать интересы потребителя и его требования к 

качеству поставляемой продукции и услуг. 

Поэтому анализ работы промышленных предприятий начинают с изучения 

показателей выпуска продукции, который предполагает следующие этапы: 

– анализ формирования и выполнения производственной программы; 

– анализ объема, качества продукции и анализ ритмичности производства;  

– анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. 

Одним из важнейших направлений совершенствования анализа выполнения 

производственной программы является проведение автоматизации данных 

операций. 

Для этого может быть использована программа, входящая в универсальную 

учетную систему. 

Профессиональная программа для анализа производства обладает широким 

спектром возможностей и богатым набором инструментов для реализации 

различных мероприятий, по оценке рабочей деятельности. При этом очень 

важным аспектом является возможность проведения такой работы, как анализ 

производственной программы предприятия, а также анализ выполнения 

производственной программы. Это обеспечивает не только контроль рабочего 

процесса, но и исполнения плана организации, его стратегии. 

Программа обладает следующими возможностями: 

– анализ производственной программы предприятия проводится оперативно и 

позволяет оценить эффективность проводимых мероприятий; 

– система предоставляет простой и быстрый доступ к любой необходимой 

информации; 

– анализ выполнения производственной программы наглядно продемонстрирует 

качество выполненной работы при помощи фактических показателей, 

оформленных в виде цифровых данных, графиков и диаграмм; 

– удобный и простой интерфейс программы создает комфортные условия труда; 

– каждый из участков рабочей деятельности может быть подвергнут оценке, 

используя программу для анализа производства; 

– информация из системы легко может быть конвертирована в другой 

электронный формат; 

– программа анализа хозяйственной деятельности предприятия позволит 

объективно оценивать состояние дел; 

– широкий набор возможностей и инструментов для обработки данных; 
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– каждый сотрудник видит только ту информацию в системе, которая имеет 

отношение к спектру его полномочий и обязанностей; 

– организация анализа производственной программы предприятия в 

автоматизированном режиме включают в себя разработку плана развития бизнеса; 

– автоматизированный анализ выполнения производственной программы является 

наиболее эффективным и оперативным способом оценки состояния дел; 

– программа создает иерархию задач в соответствии с их важностью и 

срочностью; 

– гибкие настройки системы позволяют полностью настроить ее под любую 

организацию; 

– анализ производственной программы предприятия регулярно будет оценивать 

результативность работы и адекватность разработанной стратегии; 

– система учета обладает функцией напоминаний и оповещений о срочных делах 

или событиях; 

– в автоматизированной профессиональной системе анализ выполнения 

производственной программы осуществляется качественно, быстро и 

предоставляет пользователю наиболее актуальную информацию; 

– автоматизированная система учета является уникальным средством 

оптимизации и систематизации всех бизнес-процессов. 

Автоматизированная программа анализа хозяйственной деятельности 

предприятия обладает гибкой системой настроек и будет полностью адаптирована 

под ваши требования и потребности. Анализ показателей производственной 

программы обеспечит вам полную картину состояния вашего предприятия, 

благодаря чему может быть повышена эффективность работы управленческого 

аппарата, а как следствие и всех прочих подразделений компании. Программа 

анализа финансово хозяйственной деятельности предприятия поможет в оценке 

таких важных показателей как прибыль, себестоимость и рентабельность. 

Программа ведения производства систематизирует все рабочие процессы, а 

также контролирует правильность и своевременность исполнения задач. 

 Анализ выполнения производственной программы обеспечивает 

управленческий аппарат ценной информацией о состоянии дел компании. В 

автоматизированном режиме легко могут обрабатываться совершенно 

разнообразные данные. Программа для анализа производительности будет 

оценивать результаты труда коллектива в сопоставлении с предыдущими 

периодами, планом или конкурентами. Программа для анализа объема 

производства продемонстрирует соотношение затрат к произведенной продукции. 

Использование данной программы позволит повысить равномерность 

выполнения плана производства и реализации продукции по ассортименту. 

Одним из направлений улучшения состояния трудовых ресурсов является 

пересмотр их структуры и разработка мероприятий по улучшению использования 

рабочего времени.  

Наиболее важными аспектами в данном случае являются: 

– упорядочение практики предоставления кратковременных административных 

отпусков без сохранения работникам заработной платы,  
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так как данные отпуска довольно часто предоставляются без серьезных 

обоснований со стороны работников; 

– изучение каждого отдельного случая нарушений трудовой дисциплины, что 

позволит не только укрепить трудовую дисциплину на предприятии, но и активно 

использовать для наказания нарушителей не только административные меры, но и 

методы материального и морального воздействия; 

– тщательное изучение на основе листков нетрудоспособности характера 

заболеваемости у отдельных групп работающих, выявление определенных 

закономерностей и тенденций и разработка на этой основе профилактических 

мероприятий по снижению уровня заболеваемости (в частности, за счет 

улучшения охраны труда и техники безопасности, организации диетического 

питания и др.). 

Важное место в повышении эффективности использования трудовых ресурсов 

отводится организации труда и процессов производства, так как соблюдение 

принципов рациональной организации производственного процесса является 

основой нормального ведения финансово-хозяйственной деятельности с наиболее 

благоприятными экономическими показателями. 

К мероприятиям по повышению улучшению состояния трудовых ресурсов 

также относятся совершенствование процессов разделения труда и расстановки 

персонала по рабочим местам; улучшение организации рабочих мест  и  их 

обслуживания;  внедрение рациональных трудовых процессов, приемов  и  

методов  труда; создание благоприятной трудовой  и морально-психологической 

обстановки; организация заработной платы и материального стимулирования; 

организация производственного обучения в  различных формах; охрана труда и 

техника безопасности. 

Таким образом, в качестве главных направлений повышения эффективности 

использования трудовых ресурсов выступают мероприятия, связанные с 

повышением производительности труда, сокращением потерь рабочего времени; 

осуществлением рациональной организации трудовых и производственных 

процессов; повышением материальной заинтересованности работников в 

результатах их труда; с осуществлением регулярного повышения уровня 

квалификации персонала; с социальным развитием коллектива. 

Источники информации: плановые и оперативные планы-графики, данные 

текущей и годовой отчетности (ф.1-П «Отчет предприятия (объединения) по 

продукции, ф. № 1 «Баланс предприятия», ф. № 2 «Отчет о финансовых 

результатах»; данные текущего бухгалтерского и статистического учета 

(ведомость №16 «Движение готовых изделий, их отгрузка и реализация», журнал 

ордер №1, карточки складского учета готовой продукции и др.) 

Объем производства промышленной продукции может выражаться в 

натуральных, условно-натуральных и статистических измерителях. Обобщающие 

показатели объема производства продукции получают с помощью стоимостной 

оценки – в оптовых ценах. 
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Анализ формирования и выполнения производственной программы. 

В ходе анализа динамики объема производства продукции могут применяться 

натуральные (штуки, метры, тонны и т. д.), условно-натуральные (тысяча 

условных банок, количество условных ремонтов и др.), стоимостные показатели 

объемов производства продукции. Последний показатель является более 

предпочтительным. 

Стоимостные показатели объема производства должны быть приведены в 

сопоставимый вид. В условиях инфляции нейтрализация изменения цен или 

«стоимостного» фактора является важнейшим условием сопоставимости данных. 

В международном учетном стандарте IASC №15 «Информация, 

характеризующая влияние изменения цен» нашли отражение две основные 

концепции. Первая соответствует «Методике оценки объектов бухгалтерского 

учета в денежных единицах одинаковой покупательной стоимости» и 

ориентирована на общий индекс инфляции национальной валюты. При анализе 

динамики объема производства необходимо произвести корректировку на общий 

индекс инфляции национальной валюты. 

Вторая концепция лежит в основе «Методики переоценки объектов 

бухгалтерского учета в текущую стоимость». Методика ориентирована на 

применение индивидуальных индексов цен на товар или товарную группу.  

При этом могут применяться следующие методы: 

- пересчета объема производства продукции за отчетный год по ценам 

аналогичной продукции базисного периода (по относительно небольшой 

номенклатуре выпускаемой продукции); 

- корректировки на агрегатный индекс изменения цен (Jц) по группе однородных 

товаров (работ, услуг) или по отрасли в целом. 

Jц = ∑ VВП1 Ц0 / ∑ VВП0 Ц0,        (1) 

где VВП1 – выпуск продукции в отчетном периоде в натуральном выражении; 

      VВП0 – выпуск продукции в базисном периоде в натуральном выражении; 

      Ц0 – цена единицы продукции в базисном периоде. 

Тогда сопоставимый с базисным фактический объем выпуска продукции 

(ВП1
ЦП

) рассчитываем по формуле: 

            (2) 

где ВП1 – объем выпускаемой продукции в стоимостном выражении. 

С применением вышеназванных методов нейтрализуется влияние изменения 

цен на конкретный товар или товарную группу. 

Анализ объема продукции. 

Анализ объема производства начинают с изучения динамики валовой и 

товарной продукции, расчета индексов их роста и прироста. 

Динамика товарной продукции. 

  , (3) 

 Тпр = Тср  – 100 . (4) 

где ТПi-1, ТПi – объем товарной продукции в стоимостном выражении в 

сопоставимых ценах в i-1 и i-ом году соответственно; 
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 ТПо – объем товарной продукции года, взятого за базу сравнения.       

На основе полученных данных можно рассчитать среднегодовые темпы роста. 

Оперативный анализ выпуска продукции осуществляется на основе данных за 

день, декаду, месяц, квартал нарастающим итогом с начала года. 

Анализ ассортимента продукции. 

Необходимым элементом аналитической работы является анализ выполнения 

плана по номенклатуре и ассортименту. 

Номенклатура – перечень наименований изделий и их кодов, установленных 

для соответствующих видов продукции в общесоюзном классификаторе 

промышленной продукции (ОКПП), действующим на территории СНГ. 

Ассортимент – перечень наименований продукции с указанием объема ее 

выпуска по каждому виду. Различают полный (всех видов и разновидностей), 

групповой (по родственным группам), внутригрупповой ассортимент. 

Оценка выполнения плана по номенклатуре основывается на сопоставлении 

планового и фактического выпуска продукции по основным видам, включенным в 

номенклатуру. 

При этом изделия, выпускаемые сверх плана или не предусмотренные планом, 

в расчет выполнения плана по ассортименту не принимаются. План по 

ассортименту считается выполненным только в том случае, если выполнено 

задание по всем видам изделий. План по ассортименту по рассматриваемом 

пример не выполнен. 

Примеры недовыполнения плана по ассортименту могут быть внешние 

(изменение конъюнктуры рынка, спроса на отдельные виды продукции, 

несвоевременный ввод производственных мощностей предприятия по 

независимым от него причинам) и внутренние (недостатки в системе организации 

и управления производством, плохое техническое состояние оборудования и пр.). 

Структура продукции – это соотношение отдельных видов изделий в общем 

объеме ее выпуска. Выполнить план по структуре – значит сохранить в 

фактическом выпуске продукции запланированное соотношение отдельных ее 

видов. Неравномерное выполнение плана по отдельным изделиям приводит к 

отклонениям от плановой структуры продукции, нарушая тем самым условия 

сопоставимости всех экономических показателей. 

Для расчета влияния структурных сдвигов с целью устранения их влияния на 

экономические показатели используют метод прямого счета по всем изделиям, 

метод средних цен и пр. 

Прямой счет по всем видам изделий производится по формуле 

       ∆ ВПc = ВП1  – ВП1,0          (5) 

где  ∆ ВПc   – изменения объема выпуска продукции за счет структуры; 

 ВП1 – фактический выпуск продукции при фактической структуре; 

 ВП1,0 – фактический выпуск продукции при плановой структуре. 
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Фактический выпуск продукции при плановой структуре рассчитывается 

путем умножения планового выпуска каждого изделия на средний процент 

выполнения плана по выпуску продукции (таблица 7) или путем умножения 

общей суммы фактического выпуска продукции на плановый удельный вес 

каждого изделия. 

При использовании средних цен расчет производится по формуле 

∆ ВПc = (Ц1 – Ц0) ∙ VВП1,    (6) 

где Ц1, Ц0 – средняя оптовая цена группы изделий – фактическая и плановая      

соответственно; 

 VВП1 – фактическое количество изделий в отчетном периоде, натуральные   

измерители. 

Качество продукции – совокупность свойств продукции, способных 

удовлетворять определенные потребности в соответствии с ее назначением. 

Количественная характеристика одного или нескольких свойств продукции, 

составляющих ее качество, называется показателем качества продукции. 

Различают обобщающие индивидуальные и косвенные показатели качества. 

К обобщающим показателям качества относят: 

– удельный и качественный вес продукции в общем объеме ее выпуска; 

– удельный вес продукции, соответствующей мировым стандартам; 

– удельный вес аттестованной продукции. 

 В процессе анализа изучают динамику этих показателей, выполнение плана 

по их уровню, причины их изменений. 

Для обобщающей оценки выполнения плана по качеству продукции 

используют разные методы. Сущность балльного метода оценки состоит в 

определении средневзвешенного балла качества продукции, и путем сравнения 

фактического и планового его уровня находят процент выполнения плана по 

качеству. 

Кроме того, оценка выполнения плана по качеству продукции производится по 

удельному весу забракованной продукции. 

Косвенным показателем качества продукции является брак. 

Он делится на исправимый и неисправимый, внутренний (выявленный на 

предприятии) и внешний (выявленный у потребителя). 

Выпуск брака ведет к росту себестоимости продукции и снижению объема 

товарной продукции, снижению прибыли и рентабельности. 

В процессе анализа изучают динамику брака по абсолютной сумме и по 

удельному весу в общем объеме выпущенной продукции, определяют потери от 

брака и потери продукции. 

После этого изучают причины снижения качества и допущенного брака 

продукции по местам их возникновения, центрам ответственности и 

разрабатываются мероприятия по их устранению. 

Основными причинами снижения качества продукции являются: плохое 

качество сырья, низкий уровень технологии и организации производства, низкий 

уровень квалификации рабочих и технического уровня оборудования, 

аритмичность производства. 
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Косвенными показателями ритмичности являются наличие доплат за 

сверхурочные работы, оплата простоев по вине предприятия, потери от брака, 

уплата штрафов за недопоставку и несвоевременную отгрузку продукции и др. 

Анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции 

Анализ реализации продукции проводят каждый месяц, квартал, полугодие, 

год. В процессе его проведения сравнивают фактические данные с плановыми и 

предшествующим периодом. Рассчитывают процент выполнения плана, 

абсолютное отклонение от плана, темпы роста и прироста. 

На изменение объема реализации влияют многочисленные факторы (рис.1). 

Для анализа выполнения плана по объему реализации продукции составляется 

баланс товарной продукции в двух оценках: по себестоимости и по отпускным 

ценам.  

Анализ реализации продукции тесно связан с анализом выполнения 

договорных обязательств по поставкам продукции. При этом определяется 

коэффициент выполнения договорных обязательств (Кд): 

 Кд = (ВП0 - ВПн) / ВП0 , (7) 

 где ВП0 – плановый объем продукции для заключения договоров; 

           ВПн – недопоставка продукции по договорам. 

Одним из общепринятых подходов при проведении факторного анализа 

прибыли от продаж является ранжирование факторов на уровни первого, второго 

и т.д. порядка.  

К факторам первого порядка относится выручка и сгруппированные по 

функциям расходы по обычным видам деятельности. Аддитивную факторную 

модель (модель вычитания) зависимости прибыли от продаж от 

вышеперечисленных факторов можно выразить следующим образом (1)  

[39, с. 117]: 

   Р
Q
 = Q

P
 – S – К – У,          (8) 

где P
Q
 – прибыль от продаж; 

 Q
Р
 – выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

 S – себестоимость продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

 К – коммерческие расходы; 

 У – управленческие расходы. 

Влияние каждого фактора, включенного в факторную модель (8) 

рассчитывается методом цепных подстановок.  

Прибыль от реализации продукции в целом по предприятию зависит также от 

следующих четырех факторов первого уровня соподчиненности: 

– объема реализации продукции (VРП); 

– структуры продаж (УДi); 

– себестоимости единицы продукции (Сi); 

– уровня средних цен реализации продукции (Цi). 

Факторная модель прибыли от продаж приведена на рисунке 10 [42, с. 93]. 
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Рисунок 10 – Модель факторного анализа прибыли от продаж 

Объем реализации продукции может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Увеличение объема продаж 

рентабельной продукции приводит к увеличению прибыли. Если же продукция 

является убыточной, то при увеличении объема реализации происходит 

уменьшение суммы прибыли. 

Структура продаж также может оказывать как положительное, так и 

отрицательное влияние на сумму прибыли. Если увеличится доля более 

рентабельных видов продукции в общем объеме ее реализации, то сумма прибыли 

возрастет. Напротив, при увеличении удельного веса низко рентабельной или 

убыточной продукции общая сумма прибыли уменьшится. 

Себестоимость продукции и прибыль находятся в обратно пропорциональной 

зависимости: снижение себестоимости приводит к соответствующему росту 

суммы прибыли, и наоборот. 

Изменение уровня цен и величина прибыли находятся в прямо 

пропорциональной зависимости: при увеличении уровня отпускных цен на 

продукцию сумма прибыли возрастает, и наоборот. 

Расчет влияния этих факторов на сумму прибыли можно выполнить способом 

цепной подстановки. 

В качестве факторов первого порядка, оказывающих влияние на прибыль от 

продаж, можно также рассматривать расходы по обычным видам деятельности, 

сгруппированные по элементам.  
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Исходной информацией для проведения факторного анализа в этом случае 

служат данные раздела «Расходы по обычным видам деятельности (по элементам 

затрат)» Приложения к бухгалтерскому балансу (форма №5). При этом факторной 

моделью аддитивного вида является следующая модель (3) [41, с. 327]: 

    Р
Q
 = Q

Р
 – М – U – АМ – SПРОЧ,          (9) 

где P
Q
 – прибыль от продаж; 

 Q
Р
 – выручка (нетто) от продажи продукции, товаров, работ, услуг; 

 М – материальные расходы; 

 U – расходы на оплату труда, включая социальные отчисления; 

 АМ – расходы на амортизацию амортизируемого имущества; 

SПРОЧ – прочие расходы по обычным видам деятельности. 

Используя данные формы №2 «Отчет о финансовых результатах» можно 

рассчитать ряд показателей оценки качества уровня достижения определенных 

финансовых результатов деятельности хозяйствующих субъектов, в частности, 

таких как: 

– маржинальный доход, обеспечивающий покрытие постоянных затрат и 

получение прибыли; 

– точку критического объема продаж; 

– запас финансовой прочности оптимальное значение этого показателя - свыше 

60%.  

Общая модель зависимости финансовых показателей имеет следующий вид 

(4) [25, с. 276]:  

ЗФП = N – r = N – (SПОСТ : k),                                            (10) 

где ЗФП – запас финансовой прочности; 

 N – объем продаж продукции (выручка от реализации); 

 r – критическая точка объема продаж; 

 SПОСТ – постоянные затраты; 

 k – доля маржинального дохода в объеме продаж. 

Безубыточный объем продаж, и зона безопасности являются 

основополагающими показателями при разработке бизнес-планов, обосновании 

управленческих решений, оценке деятельности предприятий. 

Относительными показателями эффективности деятельности предприятия 

являются показатели рентабельности.  

Рентабельность означает доходность, прибыльность предприятия и 

рассчитывается путем сопоставления финансового результата (прибыли) и затрат 

или суммы ресурсов, используемых для его достижения. Рентабельность 

выступает главным объектом и целью финансового управления предприятий. 

По данным отчета о прибылях и убытках можно провести анализ 

рентабельности затрат и рентабельности продаж. 

Эффективность основной деятельности предприятия по производству и 

реализации продукции характеризуется показателем рентабельности затрат. Он 

определяется отношением прибыли от продажи продукции к полной 

себестоимости реализованной продукции.  
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Данный коэффициент показывает уровень прибыли на один рубль затраченных 

средств и рассчитывается в целом по предприятию, отдельным его 

подразделениям и видам продукции. 

Для осуществления контроля не только за себестоимостью реализованной 

продукции, но и за изменениями в политике ценообразования рассчитывают 

показатель рентабельности продаж. Он определяется отношением величины 

прибыли к объему продаж. В качестве величины прибыли могут быть показатели: 

прибыль от продаж, прибыль до налогообложения, чистая прибыль. 

Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности и показывает, сколько получено прибыли с рубля продаж. 

Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции. 

 

3.2 Проведение анализа производства и реализации готовой продукции 

 

В ООО «КАЗ» был проведен экономический анализ производства и 

реализации готовой продукции. 

Под предметом экономического анализа в ООО «КАЗ» понимается 

производственно-хозяйственная деятельность (хозяйственные процессы) 

предприятия социально-экономическая эффективность и конечный финансовый 

результат деятельности ООО «КАЗ», складывающийся под воздействием 

различных факторов с помощью системы экономической информации. 

Объектом анализа являются ООО «КАЗ» его хозяйственные процессы, 

технико-экономические показатели работы, а также экономические результаты 

хозяйственной деятельности.  

Следует отметить, что хозяйственные процессы и их результаты, 

складывающиеся под влиянием разнообразных факторов, находят 

соответствующее отражение в системе экономической информации. 

Информационная система весьма динамична; она включает в себя совокупность 

данных, связанных с использованием достоверной отчетности, поэтому от 

отлаженной системы информации также зависит принятие наиболее верных 

решений. 

Целью проведения анализа в ООО «КАЗ» является выявление 

внутрипроизводственных резервов и разработка оптимальных управленческих 

решений. Анализ позволит вскрывать действие различных факторов, 

своевременно принимать соответствующие решения по использованию 

внутренних резервов. 

Главным источником информации при проведении анализа хозяйственной 

деятельности является бухгалтерский учет предприятия.  

Для начала проведем сравнительный анализ производства и реализации 

готовой продукции по годам. 
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Таблица13 – Данные о производстве и реализации порошка абразивного,  

в тыс. тонн. 

Год Производство Реализация 
Темп роста 

(производство),% 

Темп роста 

(реализация),% 

2010 10 10 - - 

2011 21 20,5 210 205 

2012 34 34 161,9 165,9 

2013 52 53 152,9 155,9 

2014 56 55 107,6 103,8 

2015 58 58 103,5 105,5 

2016 61 61 105,2 105,2 

2017 65 64 106,6 104,9 
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Рисунок 11 – Динамика объемов производства по годам 

Из проведенного анализа видно, что объем производства и реализации с 

каждым годом увеличивался. По сравнению с 2016 годом, производство в 2017 

году увеличилось более чем в шесть раз. 

Для обоснованной оценки происходящих изменений в количестве 

произведенной продукции был проанализирован состав объема производства в 

ООО «КАЗ». 

Таблица – 14 Анализ состава объема произведенной продукции ООО «КАЗ»,  

 тыс. тонн 

Наименование продукции 

Количество  произведенной 

продукции, тыс. тонн. Отклонения 

2016год 2017 год 

Основная фракция 0,8-2,5мм 52 350 54 600 +2250 

Средняя фракция 7259 7500 +241 

Мелкая фракция 5609 3479 -2130 

Итого 65 218 65 579 +361 

Р
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Таким образом, данные таблицы свидетельствуют о снижении объема 

производства мелкой фракции в ООО «КАЗ» на 2130 тыс. тонн по сравнению с 

прошлым годом. В целом на предприятии отмечено увеличение объема 

производства, главным образом за счет роста производства основной фракции. За 

год объем производство данной фракции увеличилось на 2250 тыс. тонн.  

Данное изменение производства продукции говорит об изменении 

приоритетов и вкусов потребителей, за счет чего и был изменен план объемов и 

ассортимента выпуска продукции. 

Далее следует проанализировать состав затрат на производство, и их удельный 

вес в общей сумме затрат. 

Таблица15 – Затраты на производство и удельный вес в общей сумме  

Затраты 

2016 год 2017 год 

В тыс. 

руб. 

Уд. 

вес в % 

В тыс. руб. Уд. 

вес в % 

Сырье 23 526,8 46,3 27 202,9 45,3 

Заработная плата работников 

основного производства 

 

4253,5 

 

8,4 

 

4446,6 

 

7,4 

Отчисления на социальные 

нужды 

1446,2 2,8 1342,9 2,2 

Амортизация 9306,7 18,3 9753 16,3 

Прочие расходы 12 325,8 24,2 17 263,6 28,8 

Итого 50859 100 60009 100 

Сырье

Заработная плата основных

рабочих

отчисления на социальные

нужду

Амортизация

Прочие расходы

 
Из проведенного анализа можно сделать вывод, что часть основных затрат - 

это расходы на сырье и материалы, 45,3 %. Также следует отметить что прочие 

расходы возросли на 4,6 % или почти на 5 млн. рублей. По остальным 

показателям сильные изменения не произошли. 
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Далее следует произвести анализ по выполнению плана по производству и 

реализации готовой продукции. 

Таблица 16 – Анализ выполнения плана по производству и отгрузке готовой 

продукции  
Месяц Производство порошка 

абразивного 

Отгрузка порошка абразивного 

План Факт % 

выполнения 

План Факт % 

выполнения 

Январь 3500 1523 44 3060 1722 56 

Февраль 4300 2912 68 4300 2967 69 

Март 5800 4401 76 5800 4826 83 

Апрель 6200 5716 92 6200 4768 77 

Май 5950 6036 101 5950 6198 104 

Июнь 8000 7205 90 8000 7953 99 

Июль 9000 8506 95 8000 8152 102 

Август 9000 8091 90 8500 6524 77 

Сентябрь 9000 6617 74 9000 7120 79 

Октябрь 8400 6173 73 8400 6020 72 

Ноябрь 4000 3746 94 5000 4501 90 

Декабрь 4671 4671 100 4200 4828 115 

Итого 77 821 65 597 83,03 76 410 65 579 85,83 

 

По данным этой таблицы, следует сделать вывод, что план по производству и 

отгрузке порошка абразивного почти всегда не был выполнен.  

В основном значительные отклонения произошли в январе и феврале, выполнение 

плана 44 и 68 % соответственно. Это объясняется тем, что порошок предназначен 

для пескоструйных машин, а работы, производимые этими машинами, в основном 

проводятся на открытом воздухе. В среднем по производству порошка процент 

выполнения плана составил 83 %, а по его отгрузке 85,8 %. 

Анализ факторов и резервов увеличения выпуска и реализации продукции. 

Таблица 17 – Анализ динамики объема реализации и прибыли ООО «КАЗ»  

за 2016 – 2017 годы 

Показатели 
2016 г. 

(базис) 

2017 г. (отчетный) 

По ценам 

себестоимости 

предыдущего 

года 

Фактически 

1. Выручка от продажи продукции, тыс. 

руб. 
69 915 73 378 95 392 

2. Полная себестоимость проданной 

продукции, тыс. руб. 50 859 46 160 60 009 

3. Финансовый результат от продажи 

продукции (прибыль), тыс. руб. 179 828 1077 
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Окончание таблицы 17 

Показатели 
2016 г. 

(базис) 

2017 г. (отчетный) 

По ценам 

себестоимости 

предыдущего 

года 

Фактически 

4. Уровень рентабельности 

реализованной продукции, % (с.3 : с.1 ∙ 

100) 

0,256 1,128 1,129 

5. Уровень рентабельности затрат, % 

(с.3 : с.2 ∙ 100) 0,352 1,793 1,794 

 

Сравнение динамики объема продаж продукции, исчисленного в оптовых 

ценах и по полной себестоимости, показывает, что при увеличении объема 

реализации в оптовых ценах на 36,43 % (95392 / 69915 ∙ 100 – 100) объем продаж в 

оценке по полной себестоимости увеличился на 17,9 % (60009 / 50859 ∙ 100 – 100). 

Это привело к увеличению суммы прибыли от продаж в 2017 г. по сравнению с 

2016 г. на 898 тыс. руб. 

На динамику суммы прибыли от продаж могут оказать влияние изменение 

объема и структуры реализованной продукции, ее полной себестоимости и 

оптовых цен. 

Между изменением объема реализации и размеров полученной прибыли 

существует прямая пропорциональная зависимость при реализации рентабельной 

продукции и обратная при реализации убыточной. Увеличение объема реализации 

рентабельной продукции приводит к увеличению массы прибыли. 

Влияние изменения объема реализации на сумму прибыли можно определить 

по следующей формуле (10) [25, с. 249]: 

 ∆РQP = Р0 ∙ К1 – Р0, (11) 

где ∆Р
QP

 – прирост (уменьшение) прибыли за счет изменения объема реализации; 

 Р0 – прибыль за предыдущий год; 

 К1 – коэффициент изменения объема реализации. 

Коэффициент изменения объема реализации в сопоставимых оптовых ценах 

по сравнению с прошлым годом составляет: 

К1 = 73378 / 69915 = 1,05. 

Влияние изменения объема реализации на сумму прибыли составит: 

∆Р
QP

 = 179 ∙ 1,05 – 179 = + 8,95 тыс. руб. 

Влияние на прибыль от продаж изменения ассортимента продаж можно 

определить по формуле (11) [25, с. 251]: 

 ∆РС = Р1,0 – Р0 ∙ К1, (12) 

где ∆РС – прироста прибыли в результате изменения структуры и ассортимента 

реализации продукции; 

   Р1,0 – прибыль, полученная от фактически реализованной продукции в 

отчетном году в ценах и по себестоимости предыдущего года. 
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Влияние этого показателя составит: 

∆РС = 179 – 179 ∙ 1,05 = - 8,95 тыс. руб. 

Влияние изменения себестоимость реализации на сумму прибыли 

определяется путем сравнения полной фактической реализации отчетного года с 

фактическим объемом реализации отчетного года, но по себестоимости 

предыдущего года по формуле (12) [25, с. 252]: 

 ∆S = S1 – S1,0, (13) 

где ∆S – прирост (уменьшение) полной реализации; 

   S1 – фактическая полная себестоимость реализации отчетного года; 

   S1,0 – полная себестоимость фактически реализованной продукции за 

отчетный год в ценах предыдущего года. 

∆S = 60 009 – 46 160 = 13 849 тыс. руб. 

Влияние на прибыль изменения оптовых цен определяется путем сравнения 

объема реализованной продукции в действующих ценах с объемом реализованной 

в отчетном году продукции в ценах предыдущего года, по формуле (9) [25, с. 252]: 

 ∆Q
Z

 = Q
P

1 – Q
P

1,0, (14) 

где ∆Q
Z
 – прирост (уменьшение) прибыли от продаж за счет изменения цен; 

 Q
P

1 – фактический объем реализации за отчетный год в действующих ценах; 

 Q
P

1,0 – фактический объем реализации за отчетный год в ценах предыдущего 

года. 

∆Q
Z

 = 95 392 - 81 095 = 14 300 тыс. руб. 

Обобщение результатов факторного анализа прибыли представлено в таблице 10. 

Таблица 18 – Результаты факторного анализа прибыли от продаж ООО «КАЗ» 

за 2017 год 

Факторы изменения прибыли от продаж 
Влияние факторов, тыс. 

руб. 

Изменение объема реализации продукции +0,25 

Изменение структуры и ассортимента реализации -0,25 

Изменение полной себестоимости объема реализации -13 849 

Изменение оптовых отпускных цен на продукцию +14 300 

Итого: +898 

 

Таким образом, за счет увеличения объема реализации в 2017 г. по сравнению 

с прошлым годом в оптовых ценах прибыль от реализации продукции 

увеличилась на 0,25 тыс. руб. Изменение объема реализации, структуры и 

ассортимента проданной продукции оказало небольшое влияние.  

Основное влияние на прибыль от продаж оказало увеличение оптовых 

отпускных цен на продукцию, за счет этого фактора прибыль увеличилась на 

сумму 14 300 тыс. рублей. Рост цен на продукцию предприятия способствовал 

приросту прибыли от продаж на 14 300 тыс. руб. А изменение полной 

себестоимости объема реализации уменьшил прибыль на 13 849 тыс. рублей. 
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Следовательно, основным резервом роста прибыли является сокращение 

затрат на производство и реализацию продукции. 

 

3.3 Рекомендации по увеличению прибыли от реализации продукции 

 

Увеличение объема продаж.  

Для максимизации выгоды за счет увеличения продаж необходимо 

осуществить минимально необходимые изменения в существующем списке 

товаров, применяя приѐмы, подобные тем, которые применялись к имеющимся 

клиентам.  

Такой подход уменьшает вероятные риски, связанные с расширением деловой 

активности и позволит сохранить имеющиеся преимущества. Чтобы определить 

качественные и количественные характеристики потенциальных потребителей, 

можно использовать официальные источники данных об исследованиях рынка, 

статистические сборники, отчеты торговых ассоциаций, исследования 

маркетинговых центров и другие публикации.  

Основным преимуществом перед оптовыми покупателями нашего 

предприятия является тот факт, что оптовые цены вполне конкурентные и 

покупателю будет более выгодно сотрудничать с нашим предприятием и получать 

экономию в виде скидок, относительно объемов покупок, также экономя время и 

снижая транспортные расходы.  

Составим перечень возможных потребителей. 

1. Воскресенский Трубообрабатывающий Завод г.Воскресенск Москва 

2. ООО "АрктикСтройМост" Автономный округ Ямало-Ненецкий, Новый 

Уренгой. 

3. Мостоотряд №16, строительная компания, ЗАО Уралмостострой г. 

Челябинск 

4. Минитуннельстрой, строительная компания, г. Челябинск 

5.  Мостстройпроект, г. Екатеринбург 

6.  Альп – гарант, г. Челябинск. 

7.  ООО «Вертикаль», г. Челябинск. 

8. Компания «Эльбрус», г. Ульяновск. 

Согласно разработанному проекту данного мероприятия разрабатывается 

бюджет по их реализации. 

Изначально требуются небольшие капиталовложения и будут использоваться 

стандартные приемы привлечения покупателей, используемые ООО «КАЗ». 

 Рассмотрим их подробнее. 

1. Реклама является важнейшим неотъемлемым элементом продвижения 

товаров и способствует увеличению объемов реализации предприятия. Для  

ООО «КАЗ» актуальны такие виды рекламной продукции, как визитки, буклеты, 

календари, каталоги. Каталоги реализуемых товаров организации предоставляют 

поставщики. Календари, визитки и буклеты ООО «КАЗ» заказывает в рекламном 

агентстве «Artline» (ул. Ленина 26). 

http://chelyabinsk.obzorgoroda.ru/company/2111590608218197
http://chelyabinsk.obzorgoroda.ru/company/2111590608228510
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2.«Холодные звонки». Цель – не продать товар, а назначить встречу с целью 

дальнейшего сотрудничества.  Клиенту проще принять решение о встрече, чем 

принять решение о покупке. 

Представим все затраты на данное мероприятие в таблице 20. 

Таблица 19 – Бюджет затрат на данное мероприятие 

Расходы Стоимость, руб. 

Каталоги предлагаемого товара 0 

Междугородние звонки 1000 

Настольные календари организации 

(100 шт.), (уникальный дизайн) 

10 000 

Визитки (100 шт.) 300 

Итого 11 300 

 

Своим клиентам ООО «КАЗ» готов предложить:  

- широкий ассортимент продукции; 

- оперативные сроки изготовления;  

- удобное расположение для грузовых машин, также имеются подъездные пути 

для ж/д. транспорта; 

- скидки при больших объемах заказа. 

В ходе исследования с помощью метода экспертных оценок привлекалась 5 

новых клиентов. Каждый из покупателей сделал заказ на сумму не менее 150 тыс. 

руб. Данные цифры основаны на наблюдениях и статистике сбытовой 

деятельности ООО «КАЗ».  

Таблица 20 – Расчет годового экономического эффекта при реализации 

данного проекта  

 

Показатели 

 

Планируемое значение 

Выручка от реализации, тыс. руб. (5∙150) ∙12=9000 

Себестоимость, тыс. руб. 6000 

Расходы на реализацию данного проекта, руб. 11 300 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2988,7 

 

Для обоснования целесообразности реализации мероприятия необходимо 

произвести оценку экономической эффективности проекта. 

Таблица 21 – Расчет основных показателей деятельности ООО «КАЗ» при 

реализации данного проекта 

Показатели 
Фактически 

за 2017 год 

С расчетом 

увеличения 

продаж 

∆± 
Темп   роста, 

% 

Выручка от реализации без 

НДС, тыс. руб. 
95 392 104 392 +9000 109,4 

Себестоимость реализованных 

товаров, тыс. руб.  
60 009 66 009 +6000 109,9 
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Окончание таблицы 21 

Показатели 
Фактически 

за 2017 год 

С расчетом 

увеличения 

продаж 

∆± 

Темп   

роста, 

% 

Валовая прибыль, тыс. руб. 35 383 38 383 +3000 108,5 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб.  
34 306 34 317,3 +11,3 100 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.  
1077 4065,7 +2988,7 377,5 

Рентабельность продаж 1,13 3,9 +2,77 345 

 

Таким образом, привлечение новых клиентов принесет ООО «КАЗ» 2988,7 

тыс. руб., что является существенным шагом для повышения прибыли.   

Стоит отметить, что рост прибыли опережает рост себестоимости и 

коммерческих расходов предприятия. Данный проект позволил не только 

повысить рентабельность продаж, но и улучшить «качество» прибыли.  

Качественная прибыль характеризует рациональность использования 

предприятием средств реализации, а также финансовых, трудовых, материальных 

ресурсов. 

3. Расширение номенклатуры продукции. В данный момент развивается такое 

направление услуг, как гидроабразивная резка.  

Гидроабразивная резка — вид обработки материалов резанием, где в 

качестве режущего инструмента вместо резца используется смесь воды 

и абразивного материала, испускаемая с высокой скоростью и под 

высоким давлением. 

Данная отрасль стремительно развивается и счет компаний, занимающихся 

гидроабразивной резкой только в Челябинской области исчисляется десятками. 

Средняя стоимость одной тонны порошка фракции 0,15 – 0,16 составляет 

около 20 тыс. рублей. 

Наше предприятие так же может производить данную продукцию. 

Порошок используемый для гидроабразивной резки должен быть размером 

0,15 – 0,16 мм. Для реализации данного проекта следует в отсеиватель установить 

две сетки размером 0,14 – 0,16мм, для того что бы при входе сырья под давлением 

произошло разделение порошка на фракции 0,15 – 0,16 мм и на 0,8 – 2,5 мм. 

 Представим все затраты на данное мероприятие в таблице 22. 

Таблица 22 – Бюджет затрат на данное мероприятие 

Расходы Стоимость, руб. 

Покупка сетки нужного размера 6 кв.м по 100 рублей  600 

Установка сетки в производство 10 000 

Строительство приспособления для упаковки данной 

продукции 

15 000 

Расходы по поиску новых клиентов(междугородние звонки, а 

также встреча с потенциальным покупателем) 

5000 

Итого 30 600 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B6%D1%83%D1%89%D0%B8%D0%B9_%D0%B8%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B5%D1%86
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%B0%D0%BB%D1%8B_%D0%B8_%D0%B0%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D1%82%D0%BA%D0%B0
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5
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По подсчетам в среднем из тонны сырья будет получаться около 50 кг 

порошка размером 0,15 – 0,16 мм. 

В ходе исследования с помощью метода экспертных оценок предполагается 

привлечь 3 новых клиента. Каждый из покупателей сделал заказ по 15 тонн в 

месяц. Цена за одну тонну 20 тыс. рублей. Данные цифры основаны на 

наблюдениях и статистике сбытовой деятельности ООО «КАЗ», а также уже 

неоднократно поступали звонки с вопросами, о производстве данной фракции 

порошка. 

Таблица 23 – Расчет годового экономического эффекта при реализации 

данного проекта  

Показатели Планируемое значение 

Выручка от реализации, тыс. руб. (15∙20) ∙12=3600 

Себестоимость, тыс. руб. 1000 

Расходы на реализацию данного проекта, руб. 25 600 

Валовая прибыль, тыс. руб. 2574,4 

 

Для обоснования целесообразности реализации предлагаемого мероприятия 

необходимо произвести оценку экономической эффективности проекта. 

Таблица 24 – Расчет основных показателей деятельности ООО «КАЗ» при 

реализации данного проекта 
 

Показатели Фактически 

за 2017 год 

С расчетом 

увеличения 

продаж 

∆± 
Темп роста, 

% 

Выручка от реализации без 

НДС, тыс. руб. 95 392 98 992 +3600 103,7 

Себестоимость 

реализованных товаров, 

тыс. руб.  
60 009 61 034,6 +1025,6 101,7 

Валовая прибыль, тыс. руб. 35 383 37 957,4 +2574,6 107,2 

Коммерческие расходы, 

тыс. руб.  34 306 34 311 +5 100 

Прибыль от продаж, тыс. 

руб.  1077 3644,6 +2567,6 338 

Рентабельность продаж 1,1 3,7 +2,6 336,3 

 

Таким образом, расширение номенклатуры продукции принесет ООО «КАЗ» 

2567,6 тыс. руб., что является существенным шагом для повышения прибыли.   
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Таблица 25 – Расчет основных показателей деятельности ООО «КАЗ» при 

реализации двух проектов одновременно. 

Показатели 
Фактически за 

2017 год 

С расчетом 

увеличения 

продаж 

∆± 

Темп   

роста, 

% 

Выручка от реализации без НДС, 

тыс. руб. 
95 392 107 992 +12 600 113,2 

Себестоимость реализованных 

товаров, тыс. руб.  60 009 67 034,6 +7025,6 111,7 

Валовая прибыль, тыс. руб. 35 383 40 957,4 +5574,4 115,7 

Коммерческие расходы, тыс. руб.  
34 306 34 311 +16,3 100 

Прибыль от продаж, тыс. руб.  1077 6646,4 +5569,4 617 

Рентабельность продаж 1,1 6,2 +5,1 563 

 

Общий экономический эффект от реализации данных мероприятий составит 

более 5.5 млн. рублей. За счет увеличении выручки на 12,6 млн. рублей 

рентабельность от продаж увеличилась на 5,1 % и составила 6.2 %. 

Вывод по главе 3. 

Предприятие самостоятельно планирует свою деятельность на основе 

договоров, заключенных с потребителями продукции и поставщиками 

материально-технических ресурсов, и определяет перспективы развития исходя из 

спроса на производимую продукцию, работы и услуги. В своей деятельности 

предприятие учитывает интересы потребителя и его требования к качеству 

поставляемой продукции и услуг. 

Эффективность основной деятельности предприятия по производству и 

реализации продукции характеризуется показателем рентабельности затрат. Он 

определяется отношением прибыли от продажи продукции к полной 

себестоимости реализованной продукции.  

Рентабельность продаж характеризует эффективность предпринимательской 

деятельности и показывает, сколько получено прибыли с рубля продаж. 

Рассчитывается в целом по предприятию и отдельным видам продукции.  

Поэтому анализ работы предприятия начинается с изучения показателей 

выпуска продукции, который предполагает следующие этапы: 

-анализ формирования и выполнения производственной программы; 

-анализ объема, качества продукции и анализ ритмичности производства;  

-анализ выполнения договорных обязательств и реализации продукции. 

Расширение номенклатуры продукции является существенным шагом для 

повышения прибыли.   Основным резервом роста прибыли является сокращение 

затрат на производство и реализацию продукции. 

При изучении показателей производства и реализации продукции был 

выявлен достаточно высокий уровень ее качества, что обусловливает высокий 

уровень конкурентоспособности продукции предприятия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Таким образом, процесс производства и реализации готовой продукции есть  

кругооборот хозяйственных средств предприятия, что позволяет ему выполнять 

обязательства перед государственным бюджетом, работниками и кортрагентами, 

поэтому анализ  этого участка учета является необходимы для производственных 

предприятий. 

Готовая продукция составляет основную часть продукции предприятия.  

Готовая продукция организации учитывается по наименованиям, с раздельным 

учетом по отличительным признакам (марки, артикулы, типоразмеры, модели, 

фасоны и т. д.). Кроме того, учет ведется по укрупненным группам продукции: 

изделия основного производства, товары народного потребления, изделия, 

изготовленные из отходов, запасные части и т. д. 

Предмет иследования ВКР – бухгалтерский учет, анализ производства и 

реализация готовой продукции в ООО «КАЗ».  

 Организация и ведение бухгалтерского учета в ООО «КАЗ» осуществляется 

бухгалтерией, в лице главного бухгалтера.  

Согласно должностной инструкции главный бухгалтер осуществляет 

организацию бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия, обеспечивает рациональную организацию бухгалтерского и 

налогового учета, составляет бухгалтерскую и налоговую отчетность предприятия 

ООО «КАЗ».  

Бухгалтерский учет ведется автоматизировано, с использованием программы 

«1С: Бухгалтерия». Все корреспонденции счетов по производству и реализации 

готовой продукции 

На ООО «КАЗ» был проведен анализ затрат на производство и реализации 

готовой продукции. В результате проведения анализа производства и реализации 

готовой продукции ООО «КАЗ» выявлены, нарушение в части формирования 

себестоимости, нарушения при составлении первичных учетных документов по 

выпуску и реализации готовой продукции, а также установлено, что не со всеми 

материально-ответственными лицами заключены договора о полной 

материальной ответственности.  

После проведения анализа были даны следующие рекомендации для 

совершенствования организации бухгалтерского учета на предприятии: 

– совершенствование системы внутреннего контроля; 

– определение пределов существенности, применяющихся на предприятии для 

оценки искажений в бухгалтерской документации; 

– повышение эффективности взаимодействия подразделения бухгалтерского 

учета с органами внешнего контроля предприятия; 

– повышение эффективности взаимодействия бухгалтерской службы с другими 

подразделениями предприятия; 

– соблюдение графика документооборота, а, следовательно, получение 

бухгалтерией всех необходимых документов в срок для правильного отражения 

финансово-хозяйственных операций; 

– открытие счета 26 «Общехозяйственные расходы». 
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Также был проведен анализ производства и реализации готовой продукции на 

предприятии ООО «КАЗ». Из анализа видно, что производство и реализация с 

каждым годом увеличивается.   

При проведение факторного анализа можно сделать вывод что за счет 

увеличения объема реализации в 2017 г. по сравнению с прошлым годом в 

оптовых ценах прибыль от реализации продукции увеличилась на 0,25 тыс. руб. 

Изменение объема реализации, структуры и ассортимента проданной продукции 

оказало небольшое влияние.  

Анализ динамики объема реализации и прибыли показал, что сумма прибыли 

от продаж, по сравнению с 2016 годом, в 2017 году увеличилась на 898 тыс. руб. 

Между изменением объема реализации и размеров полученной прибыли 

существует прямая пропорциональная зависимость при реализации рентабельной 

продукции и обратная при реализации убыточной.  

Увеличение объема реализации рентабельной продукции приводит к 

увеличению массы прибыли. 

Основное влияние на прибыль от продаж оказало увеличение оптовых 

отпускных цен на продукцию, за счет этого фактора прибыль увеличилась на 

сумму 14 300 тыс. рублей. Рост цен на продукцию предприятия способствовал 

приросту прибыли от продаж на 14 300 тыс. руб. А изменение полной 

себестоимости объема реализации уменьшил прибыль на 13 489 тыс. рублей. 

Следовательно, основным резервом роста прибыли является сокращение 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Рост цен на продукцию предприятия способствовал приросту прибыли от 

продаж на 14 300 тыс. руб. А изменение полной себестоимости объема 

реализации уменьшил прибыль на 13 489 тыс. рублей. 

Следовательно, основным резервом роста прибыли является сокращение 

затрат на производство и реализацию продукции. 

Предприятию для увеличения финансового от реализации продукции было 

предложено для реализации два мероприятия: 

1. Увеличение сбыта продукции путем поисков новых рынков сбыта 

2. Расширение номенклатуры продукции. 

При реализации этих двух проектов, организация в год увеличит прибыль от 

продаж на 5569.4 млн. рублей и в сумме с фактической прибыль она составит 

6646.6 млн. рублей. Рентабельность продаж увеличиться с 1.1 % до 6.2%. 

Начиная с 2016 года «Карабашский абразивный завод» был выбран 

поставщиком на строительство Крымского моста. Благодаря этому «Карабашский 

абразивный завод» получил дополнительную известность. 

«Карабашский абразивный завод» доказал свою надежность – бесперебойно 

обеспечивая строительную площадку абразивным порошком. На строительство 

моста было поставлено около 700 вагонов Карабашского абразива, что составило 

более 46 тысяч тонн. 

В настоящее время ООО «Карабашский абразивный завод» активно работает 

над повышением качества своей продукции, расширяет ассортимент, чтобы 

достойно конкурировать на рынке. 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ А 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 16 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 21 03 2017 

Организация ООО «КАЗ» по ОКПО 14850363 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7406003252 

Вид экономической 

деятельности Производство абразивного материала 

по 

ОКВЭД 51.53.24 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  47 16 

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес): 456142 Челябинская область г. Карабаш, ул. Киолимская 1А  

Пояснения 
1)

 

Наименование показателя
2)

 Код На 31 декабря 

2016 г.  
3) 

На 31 декабря              

2015 г.
4)

 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 11104 0 0 

 Основные средства 11504 3136 3920 

 Финансовые вложения 11704 0 864 

 Прочие внеоборотные активы 11904 589 0 

 Итого по разделу I  3725 4784 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 12104 3905 2606 

 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

12204 27 0 

 Дебиторская задолженность  12304 12117 4719 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

12504 310 21 

 Прочие оборотные активы 12604 0 0 

 Итого по разделу II  16359 7346 

 БАЛАНС  20084 12130 
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 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

   

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

13104 561 561 

 Переоценка внеоборотных 

активов 

13404 0 0 

 Резервный капитал 13604 0 0 
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

13704 -130 -135 

 Итого по разделу III  431 426 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

 Заемные средства  0 0 
 Отложенные налоговые 

обязательства 

14204 0 0 

 Итого по разделу IV 14004 0 0 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

 Заемные средства  0 450 
 Кредиторская задолженность 15204 19653 6205 
 Оценочные обязательства 15404 0 0 
 Прочие краткосрочные 

обязательства 

15210 0 5049 

 Итого по разделу V 15004 19653 11704 
 БАЛАНС 17004 20084 12130 

 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

―  ‖  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Формы 

бухгалтерского баланса и отчета о финансовых результатах 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 21 03 2017 

Организация ООО «КАЗ» по ОКПО 14850363 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7406003252 

Вид экономической 

деятельности Производство абразивного материала 

по 

ОКВЭД 51.53.24 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью  47 16 

 по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: млн. руб. по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес): 456142 Челябинская область г. Карабаш, ул. Киолимская 1А  

Пояснения 
1)

 

Наименование показателя
2)

 Код На 31 декабря 

2017 г.  
3) 

На 31 декабря              

2016 г.
4)

 

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 11104 0 0 

 Основные средства 11504 6221 3136 

 Финансовые вложения 11704 30 0 

 Прочие внеоборотные активы 11904 0 572 

 Итого по разделу I  6251 3725 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 12104 1433 3905 

 Налог на добавленную 

стоимость по приобретенным 

ценностям 

12204 0 27 

 Дебиторская задолженность  12304 94566 12117 

 Денежные средства и денежные 

эквиваленты 

12504 543 310 

 Прочие оборотные активы 12604 0 0 

 Итого по разделу II  96542 16359 

 БАЛАНС  102793 20084 
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 ПАССИВ 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 

   

 Уставный капитал (складочный 

капитал, уставный фонд, вклады 

товарищей) 

13104 0 561 

 Переоценка внеоборотных 

активов 

13404 0 0 

 Резервный капитал 13604 0 0 
 Нераспределенная прибыль 

(непокрытый убыток) 

13704 0 -130 

 Итого по разделу III  471 431 
 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

 Заемные средства  0 0 
 Отложенные налоговые 

обязательства 

14204 0 0 

 Итого по разделу IV 14004 0 0 
 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

   

 Заемные средства  1785 0 
 Кредиторская задолженность 15204 100536 19653 
 Оценочные обязательства 15404 0 0 
 Прочие краткосрочные 

обязательства 

15210 0 0 

 Итого по разделу V 15004 102321 19653 
 БАЛАНС 17004 102793 20084 

 

 
Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

 

―  ‖  20  г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

                                Отчет о финансовых результатах 
за декабрь 20 17 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 21 03 2017 

Организация ООО «КАЗ» по ОКПО 14850363 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7406003252 

Вид экономической 

деятельности Производство абразивного материала 

по 

ОКВЭД 51.53.24 

Организационно-правовая форма/форма 

собственности 

Общество с 

ограниченной 

ответственностью    

Акционерное общество/ частная собственность По ОКОПФ/ОКФС 47 16 

Единица измерения: млн. руб.  по ОКЕИ 384(385) 

 

 

 

Пояснения 
1
 

Наименование показателя 
2
 За январь – декабрь 

2017 г.
3
 

За январь –декабрь 

2016 г.
4
 

 Выручка
 
 95392 69915 

 Себестоимость продаж             ( 94315 )        ( 50859 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 35383 19056 

 Коммерческие расходы            ( 34306 )        ( 18877 ) 

 Управленческие расходы          ( 0 )        ( 0 ) 

  Прибыль (убыток) от продаж 1077 179 

 Проценты к получению 0 0 

 Проценты к уплате            ( 0 )        ( 0 ) 

 Прочие доходы 0 118 

 Прочие расходы            ( 1027 )        ( 314 ) 

 

 Прибыль (убыток) до 

налогообложения 
0 5 

 Текущий налог на прибыль          ( 10 )        ( 0 ) 

 

в т.ч. постоянные налоговые 

обязательства (активы) 0 1 

 

Изменение отложенных 

налоговых обязательств (0) ( 229) 

 Прочее (0) (0) 

 Чистая прибыль (убыток) 40000 -207 

 

Руководитель    

 (подпись)  (расшифровка подписи) 

―  ‖  20        г.  

 

 


