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Объект – финансово-хозяйственная деятельность ООО «Профистиль». 

Предмет – учет продажи продукции. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий, 

направленных на совершенствование учета продажи продукции в ООО 

«Профистиль». 

В первом разделе рассматривается понятие и нормативно-правовое 

регулирование учета готовой продукции, раскрывается порядок бухгалтерского 

учета продажи продукции.  

Во втором разделе дается организационно-экономическая характеристика 

предприятия, проводится оценка организации учета продажи готовой продукции в 

ООО «Профистиль».  

В третьем разделе проводится разработка и обоснование мероприятий по 

совершенствованию учета продажи готовой продукции в ООО «Профистиль». 

Разработаны рекомендации  по результатам проведенной работы. 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут 

быть использованы бухгалтерией и аппаратом управления предприятия ООО 

«Профистиль» в целях совершенствования бухгалтерского учета продажи 

продукции. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность и важность рассмотрения вопросов учета продажи готовой 

продукции обусловлена рядом причин, связанных с ее важностью для 

деятельности любого предприятия.  

Актуальность темы связана с тем, что результатом деятельности любой 

производственной организации выступает выпуск готовой продукции, 

выполнение работ или предоставление услуг. В конечном счете, стоимость 

готовой продукции, работ, услуг переходит из производственной сферы в сферу 

обращения.  

В этой связи в целях правильного и своевременного осуществления учета 

итогов производственного цикла предприятие должно выбрать и закрепить в 

собственной учетной политике перечень основополагающих принципов и 

методов учета продажи готовой продукции, варианты которых утверждены и 

отражены в правовых актах и методических рекомендациях Министерства 

Финансов РФ.  

Объем продаж продукции выступает основным показателем, 

характеризующим работу производственной компании. Показатель продажи 

продукции необходим для установления разнообразных нормированных статей 

расходов, к примеру, таких как расходы на рекламу, представительские расходы, 

а также в целях исчисления определенных налогов и сборов 

Процесс продажи готовой продукции для любой организации можно 

охарактеризовать в качестве завершающей стадии кругооборота ресурсов 

материального характера. Получение предприятием денежных средств в 

результате операций, связанных с продажей готовой продукции, обеспечивает 

возможность выполнения обязательств перед различными контрагентами 

(поставщиками за товары и материалы; перед бюджетом и внебюджетными 

фондами; перед сотрудниками, прочими кредиторами), а также обеспечивает 

возмещение различных производственных затрат.  
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Таким образом, вопросы учета продажи продукции имеют важность, 

обусловленную ее ролью в качестве показателя, определяющего уровень 

эффективности и стабильности работы предприятия в долгосрочной перспективе.  

Объект выпускной квалификационной работы – финансово-хозяйственная 

деятельность ООО «Профистиль». 

Предмет выпускной квалификационной работы – учет продажи продукции. 

Целью выпускной квалификационной работы является разработка 

мероприятий, направленных на совершенствование учета продажи продукции в 

ООО «Профистиль». 

Данная цель определила следующие задачи: 

– определить особенности и методические аспекты учета продажи продукции; 

– провести анализ финансовой деятельности и учета продажи продукции в 

ООО «Профистиль»; 

– разработать мероприятия по совершенствованию учета продажи продукции в 

ООО «Профистиль» и провести оценку их экономической эффективности. 

Нормативно-правовой основой написания выпускной квалификационной 

работы выступил Налоговый кодекс РФ, Федеральный закон №402-ФЗ от 

06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положение по бухгалтерскому учету ПБУ 

5/01 «Учет материально-производственных запасов» и другие нормативные 

документы. 

Информационной основой исследования явились учетная политика, 

первичные документы по учету готовой продукции и бухгалтерская отчетность 

ООО «Профистиль». 

Исследование базируется на методологии финансово-экономического анализа, 

на системном подходе, на методах статистики, а также на экономико-

математических методах. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, трех разделов, 

заключения, библиографического списка и приложений. В первом разделе 
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рассматривается понятие и нормативно-правовое регулирование учета готовой 

продукции, раскрывается порядок бухгалтерского учета продажи продукции.  

Во втором разделе дается организационно-экономическая характеристика 

предприятия, проводится оценка организации учета продажи готовой продукции в 

ООО «Профистиль».  

В третьем разделе проводится разработка и обоснование мероприятий по 

совершенствованию учета продажи готовой продукции в ООО «Профистиль». 

Практическая значимость работы заключается в том, что ее результаты могут 

быть использованы бухгалтерией и аппаратом управления предприятия ООО 

«Профистиль» в целях совершенствования бухгалтерского учета продажи 

продукции. 
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ 

 

1.1 Понятие и нормативное регулирование учета продажи продукции 

 

В современных экономических условиях для выживания в конкурентной 

борьбе компаниям необходимо постоянно работать над увеличением 

эффективности производственного процесса, созданием конкурентных 

преимуществ выпускаемой продукции и услуг при использовании эффективных 

форм управления организацией. От достоверности данных, формируемых при 

организации учета продажи готовой продукции, находится в зависимости сумма 

доходов от реализации, уровень прибыльности, размер начисленных и 

уплаченных налоговых платежей, уровень рентабельность производственного 

процесса и прочие экономические показатели функционирования предприятия. В 

связи с этим вопросы учета продажи продукции можно назвать актуальными для 

изучения. 

В рамках исследования важно, в первую очередь, раскрыть понятие, сущность 

и нормативное регулирование процесса продажи готовой продукции на 

предприятии. 

Готовая продукция выступает завершением любого производственного 

процесса. Она представляет собой составляющую товарно-материальных 

ценностей предприятия, которая предназначена для реализации, и является 

итогом производственной деятельности компании, законченная обработкой, 

признаки которой совпадают с требованиями, указанными в договоре купли-

продажи или требованиям нормативно-правовых актов РФ [15].  

Готовая продукция, которая не прошла всех стадий производства и не 

принятая отделом качества, называется незавершенным производством. 

Традиционным моментом реализации считается передача продукции и 

предъявление ему расчетных документов. Условиями отдельных договоров 

купли-продажи может быть установлен другой момент реализации.  
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По факту продажи готовая продукция подлежит списанию с баланса 

организации, реализовавшей ее, то есть исключается из состава активов фирмы.  

Выручка от продажи продукции представляет собой сумму, полученную 

фирмой от клиентов (заказчиков, покупателей) или подлежащая оплате им исходя 

из выставленных расчетных документов.  

Отгруженная продукция представляет собой готовую продукцию, которая 

была отгружена со склада и передана клиенту, право собственности на которую 

еще не передано согласно особым условиям договора поставки.  

Отгруженная продукция подлежит учету в составе оборотных активов фирмы 

до того момента, пока в соответствии с условиями контракта не наступит момент 

ее продажи.  

Таким образом, продажа готовой продукции потребителям является конечной 

целью деятельности предприятия, заключительным этапом оборота ее ресурсов, 

по окончании которого происходит определение результатов функционирования, 

уровня эффективности производственных процессов [17]. 

Нормативное регулирование операций, связанных с учетом продажи готовой 

продукции осуществляется на основании следующих законодательных актов, 

представленных в таблице 1.1. 

 

Таблица 1.1 – Характеристика нормативных документов, регулирующих учет 

готовой продукции 

Нормативно-правовой документ Характеристика 

Гражданский кодекс РФ (часть 

вторая) от 26.01.1996 г. №14-ФЗ 

[1] 

Данный кодекс регулирует правой статус юридических и 

физических лиц, участвующих в сделках продаже готовой 

продукции 

Налоговый кодекс РФ (часть 

первая) от  31.07.1998 г. №146-

ФЗ  

Раскрывает понятие реализации продукции с точки зрения 

налогообложения 

Налоговый кодекс РФ (часть 

вторая) от 05.08.2000 г. № 117-

ФЗ [2] 

Данный кодекс регулирует правила налогообложения 

операций по продаже готовой продукции, в том числе в 

части обложения налогом на добавленную стоимость, 

акцизами, налогом на прибыль организаций и т.д.  
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Окончание таблицы 1.1  

Нормативно-правовой документ Характеристика 

Федеральный закон от 06.12.2011 

г. №402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете» [3] 

Данный Федеральный закон устанавливает основные 

правила в области организации и ведения бухгалтерского 

учета и составления бухгалтерской отчетности 

предприятиями и предпринимателями, осуществляющими 

производство и продажу готовой продукции 

Приказ Минфина РФ от 

29.07.1998 г. №34н «Об 

утверждении Положения по 

ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ» 

[4] 

Данное положение регулирует правила осуществления и 

организации бухгалтерского учета, составления и сдачи 

бухгалтерской отчетности предприятиями различных 

организационно-правовых форм, в том числе в области 

бухгалтерского учета продажи готовой продукции 

Приказ Минфина РФ от 

09.06.2001 г. №44н «Об 

утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Учет 

материально-производственных 

запасов» ПБУ 5/01» [7] 

Данное положение представляет собой основополагающий 

документ, утверждающий правила бухгалтерского учета 

продажи готовой продукции, которое регулирует порядок 

формирования первоначальной стоимости, списания, 

отражения в бухгалтерской отчетности и т.д. 

Приказ Минфина России от 

06.05.1999 г. №32н «Об 

утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Доходы 

организации» ПБУ 9/99» [5] 

Данное положение регулирует правила формирования и 

признания в учете доходов от продажи готовой продукции 

Приказ Минфина от 06.10.2008 г. 

№106н «Об утверждении 

положений по бухгалтерскому 

учету «Учетная политика 

организации» (ПБУ 1/2008)» 

Устанавливает правила формирования (выбора или 

разработки) и раскрытия учетной политики организаций в 

части продажи готовой продукции 

Приказ Минфина России от 

06.05.1999 г. №33н «Об 

утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету «Расходы 

организации» ПБУ 10/99» [6] 

Данное положение регулирует правила формирования и 

признания в учете расходов, связанных с продажей 

готовой продукции 

Методические указания по 

бухгалтерскому учету 

материально-производственных 

запасов. Приказ Минфина РФ от 

28.12.2001 г. №119н [9] 

Данные методические указания содержат в себе 

конкретизированные правила осуществления 

бухгалтерского учета готовой продукции, указанные в 

ПБУ 5/01.  

 

Таким образом, организационно-методологические основы учета продажи 

продукции на территории Российской Федерации регламентируются рядом 

основополагающих нормативно-правовых актов. Гражданский кодекс РФ в части 

второй определяет общие положения о купле-продаже. В нем, дана 

характеристика и раскрыта сущность договора купли-продажи продукции, а 
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также определены понятия, связанные с моментом перехода права собственности, 

сроком исполнения обязанности передать продукцию, оговорены обязанности и 

ответственность продавца в части исполнения им своих обязательств, 

последствия в случае невыполнения обязательств и т.д. 

Налоговый кодекс РФ в части первой дает определение такому понятию, как 

«реализация товаров, работ, услуг», под которым понимается соответственно 

передача на возмездной основе права собственности на товары, результатов 

выполненных работ одним лицом другому лицу, возмездное оказание услуг 

одним лицом другому лицу. Также в Налоговом кодексе Российской Федерации 

оговорены принципы определения цены товаров, работ или услуг для целей 

налогообложения.  

Вторая часть Налогового кодекса регулирует правила налогообложения 

операций по продаже готовой продукции в части обложения такими налогами как 

акцизы, налог на добавленную стоимость, налог на прибыль организаций и т.д. 

Основным документом, который регулирует организацию бухгалтерского 

учета в России, является Федеральный закон «О бухгалтерском учете». Он дает 

определения основным понятиям, которые используются в бухгалтерском учете, 

определяет сферу действия данного закона, основные требования к организации 

бухгалтерского учета на предприятиях. В соответствии с п.59 «Положения по 

ведению бухгалтерского учета» готовая продукция отражается в бухгалтерском 

балансе по фактической или нормативной (плановой) производственной 

себестоимости, включающей затраты, связанные с использованием в процессе 

производства основных средств, сырья, материалов, топлива, энергии, трудовых 

ресурсов, и другие затраты на производство продукции либо по прямым статьям 

затрат. В соответствии со ст.61 «Положения по ведению бухгалтерского учета» 

отгруженная продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической (или 

нормативной (плановой)) полной себестоимости, включающей наряду с 

производственной себестоимостью затраты, связанные с реализацией (сбытом) 

продукции, работ, услуг, возмещаемых договорной (контрактной) ценой. 



11 
 

В соответствии с ПБУ 1/2008 «Учетная политика» учетная политика 

организации – это внутренний документ организации, раскрывающий все 

особенности бухгалтерского (налогового) учета этой организации в конкретном 

отчетном периоде. 

В учетной политике предприятия отражаются следующие вопросы в области 

учета продажи готовой продукции: 

– способ оценки готовой продукции; 

– способ учета готовой продукции. 

ПБУ 5/01 устанавливает правила формирования в бухгалтерском учете 

информацию о материально-производственных запасах организации и 

определяет, что готовая продукция является частью материально-

производственных запасов, предназначенных для дальнейшей реализации. 

Для целей финансового учета себестоимость готовой продукции формируется 

в соответствии с требованиями п.6 ПБУ 5/01 и положениями «Методических 

указаний». Для целей налогообложения к уменьшению налоговой базы 

принимаются расходы, перечень которых установлен главой 25 Налогового 

кодекса РФ. 

ПБУ 9/99 «Доходы организации» определяет, что доходами от обычных видов 

деятельности являются выручка от продажи продукции и товаров, поступления, 

связанные с выполнением работ, оказанием услуг. 

В ПБУ 9/99 перечисляется ряд условий, при которых выручка признается в 

бухгалтерском учете: 

– организация имеет право на получение этой выручки, вытекающее из 

конкретного договора или подтвержденное иным соответствующим образом; 

– сумма выручки может быть определена; 

– имеется уверенность в том, что в результате конкретной операции 

произойдет увеличение экономических выгод организации в случае, когда 

организация получила в оплату актив, либо отсутствует неопределенность в 

отношении получения актива и др. 
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Порядок отражения готовой продукции в бухгалтерском учете определен 

Планом счетов и Инструкцией по его применению. В Инструкции дана 

характеристика синтетического счета по учету готовой продукции и приведена 

типовая схема корреспонденции его с другими синтетическими счетами. 

Согласно Плану счетов учет готовой продукции ведется на активном счете 43 

«Готовая продукция». Счет предназначен для обобщения информации о наличии 

и движении готовой продукции. Этот счет используется организациями, 

осуществляющими промышленную, сельскохозяйственную и иную 

производственную деятельность. Аналитический учет по счету 43 «Готовая 

продукция» ведется по местам хранения и отдельным видам готовой продукции. 

Основные задачи учета материально-производственных запасов вообще и 

готовой продукции в частности определены п.6 Методических указаний по 

бухгалтерскому учету материально-производственных запасов, утвержденных 

Приказом Минфина России от 28 декабря 2001 г. № 119н. [8]. 

Инвентаризации подлежит все имущество организации, в том числе и готовая 

продукция. Основным нормативным актом, регулирующим порядок проведения 

инвентаризации и оформление ее результатов, являются «Методические указания 

по инвентаризации имущества и финансовых обязательств», утвержденные 

приказом Минфина РФ от 13.06.1995г. № 49. 

Таким образом, большое значение для правильной организации учета готовой 

продукции и ее реализации имеет нормативное регулирование, устанавливающее 

основные методы и способы организации данной области учета.  

Учет движения готовой продукции происходит как в стоимостной, так и в 

натуральной оценке в рамках аналитического учета. Показатели реализации 

готовой продукции, выполненных работ, оказанных услуг подлежат оценки при 

бухгалтерском учете по фактической себестоимости. Под себестоимостью 

продукции (работ, услуг) понимается стоимостная оценка применяемых в ходе 

выпуска продукции (работ, услуг) исходных, сырья, материалов, топливных и 
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энергетических ресурсов, основных средств, труда персонала, а также прочих 

затрат на ее выпуск и продажу [37].  

Определение себестоимости готовой продукции является задачей 

бухгалтерского управленческого учета. Полная себестоимость продукции (работ, 

услуг) включает в себя совокупность фактических затрат на ее выпуск и продажу.  

В бухгалтерской отчетности остатки готовой продукции отражают с 

использованием фактической производственной себестоимости, а также может 

использоваться метод плановой (нормативной) или сокращенной себестоимости 

(без включения общехозяйственных расходов). Фактическую производственную 

себестоимость продукции определяет по завершению отчетного периода, при 

поступлении в бухгалтерскую службу всей необходимой информации о расходах 

на ее выпуск, понесенных в текущем месяце [33].  

Таким образом, готовая продукция представляет собой часть материально-

производственных запасов, которые предназначены для продажи в виде 

конечного результата производственного цикла, а также активами, которые были 

закончены обработкой, технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора либо требованиям прочих документов, в 

случаях, установленных положениями законодательства. Продажа готовой 

продукции потребителям является конечной целью деятельности предприятия, 

заключительным этапом оборота ее ресурсов, по окончании которого происходит 

определение результатов функционирования, уровня эффективности 

производственных процессов. К нормативным документам, регулирующим учет 

продажи готовой продукции, относят положения гражданского, налогового и 

бухгалтерского законодательства. 

 

1.2 Бухгалтерский учет продажи продукции 

 

Продажа готовой продукции является обычным видом деятельности 

организации.  
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Целью продажи является получение дохода и выявление финансового 

результата от продажи, как разницы между доходами и расходами.  

Целью учета продажи продукции является обеспечение своевременной и 

полной регистрации на счетах бухгалтерского учета информации о реализации 

готовой продукции, произведенных в организации.  

Основными задачами бухгалтерского учета продажи готовой продукции 

выступают [16]:  

– своевременное и правильное оформление операций по отгрузке готовой 

продукции по местам хранения предприятия соответствующей первичной 

документацией;  

– обеспечение сохранности готовой продукции и ее контроля на всех стадиях 

перемещения и по всем местам хранения;  

– обеспечение процессов планирования и контроля готовой продукции;  

– определение уровня рентабельности всех ассортиментных групп готовой 

продукции.  

В бухгалтерском учете готовая продукция может быть учтена как по 

фактической производственной себестоимости, так и по нормативной (плановой) 

себестоимости.  

Все операции, связанные с продажей готовой продукции необходимо 

оформить соответствующим комплектом первичной учетной документации.  

Продажей готовой продукции покупателям оформляется, обычно, 

соответствующими накладными.  

Юридическим документом оформления расчетов является договор купли-

продажи или поставки продукции.  

Договора с покупателями и заказчиками заключаются на основе 

разработанных межотраслевых форм, однако, имеющих свои аспекты в 

зависимости от вида заключаемых договоров.  

Договор продажи готовой продукции должен быть заполнен в соответствии с 

требованиями по составлению и оформлению договоров и иметь все необходимые 
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атрибуты. На основании заключенных договоров и при наличии доверенности у 

потребителя, заказчика, в случае, если расчет за выполненные работы на 

получение готовой продукции по договору производится перечислением на 

расчетные счета, и без доверенности, в случае, если будет производиться 

наличный расчет [15].  

Бухгалтерия предприятия выписывает все надлежащие документы на сбыт 

продукции, оказанные услуги покупателю или заказчику. 

Характеристика синтетических счетов, используемых для учета продажи 

продукции отражена в таблице 1.2. 

 

Таблица 1.2 – Характеристика синтетических счетов, используемых для учета 

продажи продукции [14] 

Номер и название счета Характеристика счета 

42 «Торговая наценка» 

Предназначен для обобщения информации о торговых 

наценках (скидках, накидках) на товары в организациях, 

осуществляющих розничную торговлю, если их учет ведется 

по продажным ценам. На счете учитываются также скидки, 

предоставляемые поставщиками организациям, 

осуществляющим розничную торговлю, на возможные потери 

товаров, а также на возмещение дополнительных 

транспортных расходов. 

43 «Готовая продукция» 

Предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении готовой продукции. Этот счет используется 

организациями, осуществляющими промышленную, 

сельскохозяйственную и иную производственную 

деятельность. 

44 «Расходы на продажу» 
Предназначен для обобщения информации о расходах, 

связанных с продажей продукции, товаров, работ и услуг. 

45 «Товары отгруженные» 

Предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении отгруженной продукции (товаров), выручка от 

продажи которой определенное время не может быть признана 

в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции). На 

этом счете учитываются также готовые изделия, переданные 

другим организациям для продажи на комиссионных началах. 

50 «Касса» 
Предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в кассах организации 
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Окончание таблицы 1.2  

Номер и название счета Характеристика счета 

51 «Расчетные счета» 

Предназначен для обобщения информации о наличии и 

движении денежных средств в валюте Российской Федерации 

на расчетных счетах организации, открытых в кредитных 

организациях 

62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» 

Предназначен для обобщения информации о расчетах с 

покупателями и заказчиками. 

68 «Расчеты по налогам и 

сборам» 

Предназначен для обобщения информации о расчетах с 

бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией 

90 «Продажи» 

Предназначен для обобщения информации о доходах и 

расходах, связанных с обычными видами деятельности 

организации, а также для определения финансового результата 

по ним 

99 «Прибыли и убытки» 

Предназначен для обобщения информации о формировании 

конечного финансового результата деятельности организации в 

отчетном году 

 

Бухгалтерский учет готовой продукции производиться на основании 

первичной учетной документации с использованием активного счета 43 «Готовая 

продукция», а учет доходов и расходов, связанных с продажей и формированием 

финансового результата от продажи осуществляется с использованием счета 90 

«Продажи».  

К счету 90 "Продажи" могут быть открыты субсчета: 

– 90-1 «Выручка»; 

– 90-2 «Себестоимость продаж»; 

– 90-3 «Налог на добавленную стоимость»; 

– 90-4 «Акцизы»; 

– 90-9 «Прибыль / убыток от продаж». 

На субсчете 90-1 «Выручка» учитываются поступления активов, признаваемые 

выручкой. 

На субсчете 90-2 «Себестоимость продаж» учитывается себестоимость 

продаж, по которым на субсчете 90-1 «Выручка» признана выручка. 

На субсчете 90-3 «Налог на добавленную стоимость» учитываются суммы 

налога на добавленную стоимость, причитающиеся к получению от покупателя 

(заказчика). 
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На субсчете 90-4 «Акцизы» учитываются суммы акцизов, включенных в цену 

проданной продукции (товаров). 

Организации – плательщики экспортных пошлин могут открывать к счету 90 

«Продажи» субсчет 90-5 «Экспортные пошлины» для учета сумм экспортных 

пошлин. 

Субсчет 90-9 «Прибыль / убыток от продаж» предназначен для выявления 

финансового результата (прибыль или убыток) от продаж за отчетный месяц [37]. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 

проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и др. 

Кроме того, аналитический учет по этому счету может вестись по регионам 

продаж и другим направлениям, необходимым для управления организацией. 

Сумма выручки от реализации товаров, продукции, выполнения работ, 

оказания услуг подлежит отражению с использованием кредита счета 90 

«Продажи» и дебета счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками».  

Одновременно с этим сумма фактической себестоимости реализованных 

товаров, продукции, работ, услуг подлежит списанию в дебет счета 90 «Продажи» 

в корреспонденции с кредитом счетов 43 «Готовая продукция», 41 «Товары», 44 

«Расходы на продажу», 20 «Основное производство» и др.  

В конце года в дебет счета 90 «Продажи» подлежит списанию сумма разницы 

между плановым и фактическим уровнем себестоимости реализованных товаров и 

услуг.  

Сумма плановой себестоимости реализованных товаров, а также суммы 

разниц подлежат списа6нию в дебет счета 90 «Продажи» (или сторнированию) в 

корреспонденции с теми счетами, на которых осуществлялся учет данных 

товаров. В организациях, занимающихся розничной торговлей и ведущих учет 

товаров с использованием продажных цен, по кредиту счета 90 «Продажи» 

подлежит отражению продажная стоимость товаров в корреспонденции со 

счетами учета денежных средств и расчетов (счета 50 «Касса», 51 «Расчетные 

счета», 62). По дебету счета 90 «Продажи» подлежит списанию учетная стоимость 
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продукции в корреспонденции со счетом 43 «Готовая продукция». Одновременно 

с этим должно быть осуществлено сторнирование сумм скидок (набавок), 

относящихся к реализованным товарам в корреспонденции со счетом 42 

«Торговая наценка». Планом счетов бухгалтерского учета предусмотрено 

осуществление детального отражения доходов и расходов от обычных видов 

деятельности посредствам введения специальных субсчетов к счету 90 

«Продажи» [35].  

Корреспонденции счетов, использованием субсчетов 90-1 «Выручка», 90-2 

«Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 

«Акцизы» и должны осуществляться накопительным образом в течение отчетного 

периода.  

Каждый месяц путем сравнения совокупного оборота по дебету субсчетов 90-2 

«Себестоимость продаж», 90-3 «Налог на добавленную стоимость», 90-4 

«Акцизы» и оборота по кредиту субсчетов 90-1 «Выручка» определяется 

финансовый результат (в форме прибыли или убытка) от реализации за отчетный 

месяц.  

Данный финансовый результат каждый месяц (с использованием 

заключительных оборотов) подлежит списанию с субсчета 90-9 «Прибыль/убыток 

от продаж» на счет 99 «Прибыли и убытки». Таким образом, синтетический счет 

90 «Продажи» сальдо на конец отчетной периода не имеет.  

По завершении отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 «Продажи» 

(за исключением субсчета 90-9 «Прибыль/убыток от продаж»), подлежат 

закрытию внутренними записями на субсчет 90-9 «Прибыль/убыток от продаж» 

[43]. В бухгалтерском учете общая схема формирования финансовых результатов 

от продажи продукции может быть отражена следующей корреспонденцией 

счетов (таблица 1.3). 
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Таблица 1.3 – Типовая корреспонденция счетов по учету финансового результата 

от продажи продукции 

Содержание хозяйственных операций 

Корреспондирующие 

счета 

Дебет Кредит 

Отражается продажная стоимость продукции, подлежащих отгрузке 62 90-1 

Отражается сумма НДС, предъявленная покупателям продукции 90-3 68-1 

Отражается списание покупной стоимости реализованной продукции 90-2 43 

Отражается списание расходов на продажу 90-2 44 

Списаны общехозяйственные расходы (если в учетной политике 

организации указан такой способ списания этих расходов) 

90-2 26 

Отражается определение финансового результата (прибыли) от 

реализации продукции  

90-9 99 

 

Организация аналитического учета по счету 90 «Продажи» ведется в разрезе 

каждого вида реализованных товаров, продукции, выполненных работ, оказанных 

услуг. Помимо этого, организация аналитического учета по этому счету может 

быть организована в разрезе регионов продаж, отделов и других направлений, 

необходимых для принятия управленческих решений [16]. 

Таким образом, целью учета продажи продукции является обеспечение 

своевременной и полной регистрации на счетах бухгалтерского учета 

информации о реализации готовой продукции, произведенных в организации. 

Бухгалтерский учет готовой продукции производиться на основании первичной 

учетной документации с использованием активного счета 43 «Готовая 

продукция», а учет доходов и расходов, связанных с продажей и формированием 

финансового результата от продажи осуществляется с использованием счета 90 

«Продажи». 

 

1.3 Организационно-экономическая характеристика ООО «Профистиль» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Профистиль», занимается 

разработкой, производством и реализацией спецодежды, спецобуви, форменной 

одежды, средств индивидуальной защиты (СИЗ), головных уборов, снаряжения и 

спецсредств, знаков различия и символики для: 
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– силовых и охранных структур; 

– железной дороги;  

– медицины; 

– охоты, туризма и рыбалки; 

– промышленности; 

– торговли, сферы обслуживания, работников баров и ресторанов. 

Предприятие осуществляет реализацию собственной продукции через сеть 

розничных магазинов «Спецназ». 

Свой трудовой путь компания «Профистиль» начала в 1994г. Работа началась 

с маленького магазина. Постепенно наращивая объем продаж, фирма 

расширялась. И к 2000 г. уже помимо магазина начало работу собственное 

швейное производство. Более чем за 10 лет успешной работы она вышла на 

федеральный уровень, и известна не только в Челябинске и области, но и по всей 

России. 

Вся продукция организации сертифицирована и соответствует ГОСТовским 

стандартам. Существует система скидок: оптовым и постоянным покупателям.  

Цена изделий зависит от используемого материала и размера, 

изготавливаемого изделия.  

Приоритетным направлением деятельности организации является форменная 

одежда зимнего и летнего ассортимента для МВД, армии, охранных структур, 

служб безопасности, разведгрупп.  

В каждом из магазинов, есть склад, на котором в наличии имеется запас 

продукции, но компания работает и под заказ.  

Предприятие имеет собственное производство по пошиву одежды, т.е. 

основную часть продукции организация производит самостоятельно, что 

позволяет более тщательно контролировать производственный процесс, в 

результате чего значительно снижается процент брака и возрастает качество 

производимых изделий.  
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Но компания гарантирует не только высокое качество и стиль нашей одежды, 

но и удобство для тех, кто ее носит, благодаря индивидуальному подходу к 

каждому клиенту.  

При пошиве по индивидуальному заказу работа по продаже продукции 

клиенту по индивидуальному заказу предполагает ряд последовательных этапов: 

– согласование заказа. На этапе согласования модели с заказчиком 

обсуждаются фасон модели, необходимые ткани и фурнитура. Учитываются 

индивидуальные особенности фигур, в соответствии с которыми будет 

разработана модель. Так же обсуждается наличие фирменных элементов в фасоне 

модели – вышивка, фурнитура, термопечать, дополнительные защитные элементы 

и т.п. При согласовании со стороны заказчика желательно наличие изображений 

или образцов моделей, которые могут быть примером. Так же заказчик может 

предоставить бренд-бук, образцы тканей, фурнитуры, скетчи, муд-борды , 3D 

модели изделия; 

– снятие мерок и примерки. После заключения договора осуществляется замер 

фигур – 1 раз. Обмер позволяет учесть индивидуальные особенности фигуры 

(нестандартная длинна рук или но, ширина шеи, плечевого пояса, талии, бедер). 

В ходе изготовления моделей осуществляется несколько примерок – время 

примерок согласовывается индивидуально; 

– разработка лекал. Лекала изготавливаются в соответствии с 

индивидуальными особенностями фигур, или особенностями модели; 

– раскройка. В случае индивидуального пошива раскраивается отдельно 

каждая модель, с учетом индивидуальных мерок и особенностей фигуры; 

– используемые ткани. В работу принимается материал заказчика, но у счетом 

производственных возможностей швейного оборудования; 

– дополнительные элементы. Возможна вышивка, термопечать на ткани, 

фурнитура или других декоративные брендообразующие элементы; 

– фурнитура. Фурнитура подбирается в зависимости от качества и 

характеристик ткани, пожеланий заказчика и учетом фирменного стиля. 
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При изготовлении индивидуальной модели сроки могут быть увеличены из-за 

дополнительных согласований, примерок и внесения корректировок. 

При осуществлении пошива по ГОСТу на этапе согласования заказчику 

предоставляются на выбор готовые изделия соответствующие ГОСТу, 

разъясняются их характеристики. Мерки не снимаются, примерок нет. 

Используются стандартные лекала, без учета особенностей фигуры. Раскройка по 

стандартным размерам в соответствии с ГОСТ. Изделия раскраиваются партией 

от 3 штук каждого размера. Используется ткань и фурнитура, дополнительные 

элементы в соответствии с ГОСТом. Возможна индивидуальная доработка 

модели, в договоре обозначается, как «Дополнительные услуги», выполняется за 

дополнительную оплату. Сроки оговариваются на этапе заключения договора, 

могут быть скорректированы производством не более чем на 10 дней.  

Организационная структура управления предприятием представлена на 

рисунке 1.1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директор 

Заместитель директора 

Коммерческий директор Главный бухгалтер Директор по производству 

Производственные цеха Бухгалтерия 

Отдел кадров 

Отдел снабжения 

Отдел продаж 

Розничные магазины 



23 
 

Рисунок 1.1 – Организационная структура управления ООО «Профистиль» 

 

Структура управления организацией относится к линейно-функциональному 

типу. Достоинствами линейно-функциональной структуры можно назвать более 

глубокую подготовку решений и планов, связанных со специализацией 

работников, освобождение линейных руководителей от решения многих 

вопросов, связанных с планированием финансовых расчетов, материально-

техническим обеспечением и др., построение связей «руководитель — 

подчиненный» по иерархической лестнице, при которых каждый работник 

подчинен только одному руководителю.  

Обеспечение координации функционирования бизнеса ООО «Профистиль» в 

целом возложено на директора. В непосредственном подчинении директора 

находятся такие сотрудники заместитель директора, коммерческий директор, 

главный бухгалтер, директор по производству. 

Рассмотрим основные экономические показатели деятельности предприятия 

ООО «Профистиль» в таблице 1.4. 

 

Таблица 1.4 – Основные экономические показатели деятельности предприятия 

ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг. 

Наименование показателя 2017 год 2018 год 2019 год 

Изменения 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Выручка, тыс. руб. 73 888 75 128 80 808 1 240 5 680 

Себестоимость продаж, тыс. руб. 59 307 60 122 70 798 815 10 676 

Прибыль от продаж, тыс. руб. 14 581 15 006 10 010 425 -4 996 

Чистая прибыль, тыс. руб. 14 063 15 854 9 808 1 791 -6 046 

Рентабельность продаж, % 22,82 23,04 14,14 0,22 -8,90 

Среднесписочная численность, чел. 19 19 20 0 1 

Производительность труда, тыс. 

руб./чел. 
3 362,52 3 427,79 3 540,4 65,27 112,61 

 

За анализируемый период наблюдается тенденция к увеличению выручки от 

продаж, что может быть связано с увеличением числа клиентов и ростом объемов 

продаж компании в натуральном выражении.  
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Себестоимость продаж также росла соответственно росту объемов продаж 

компании. Однако превышение темпов роста себестоимости над темпами роста 

дохода сформировало отрицательные тенденции, которые вызвали снижение 

прибыли от продаж и итогового финансового результата в форме чистой 

прибыли. В свою очередь, снижение прибыли от продаж привело к падению 

показателя рентабельности продаж. Несмотря на это производительность труда 

напротив выросла, что говорит о росте эффективности использования трудовых 

ресурсов предприятия.  

Таким образом, основным видом деятельности ООО «Профистиль» является 

разработка, выпуск и реализация спецодежды, спецобуви, форменной одежды, 

средств индивидуальной защиты (СИЗ), головных уборов, снаряжения и 

спецсредств, знаков различия и символики различных отраслей. Оценка основных 

экономических показателей ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг. выявила 

снижение итоговых финансовых результатов, что может указывать некоторое 

сокращение эффективности функционирования организации. 

 

Вывод по разделу один 

 

Готовая продукция представляет собой часть материально-производственных 

запасов, которые предназначены для продажи в виде конечного результата 

производственного цикла, а также активами, которые были закончены 

обработкой, технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора либо требованиям прочих документов, в случаях, 

установленных положениями законодательства. Продажа готовой продукции 

потребителям является конечной целью деятельности предприятия, 

заключительным этапом оборота ее ресурсов, по окончании которого происходит 

определение результатов функционирования, уровня эффективности 

производственных процессов. К нормативным документам, регулирующим учет 
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продажи готовой продукции, относят положения гражданского, налогового и 

бухгалтерского законодательства. 

Целью учета продажи продукции является обеспечение своевременной и 

полной регистрации на счетах бухгалтерского учета информации о реализации 

готовой продукции, произведенных в организации. Бухгалтерский учет готовой 

продукции производиться на основании первичной учетной документации с 

использованием активного счета 43 «Готовая продукция», а учет доходов и 

расходов, связанных с продажей и формированием финансового результата от 

продажи осуществляется с использованием счета 90 «Продажи». 

Основным видом деятельности ООО «Профистиль» является разработка, 

выпуск и реализация спецодежды, спецобуви, форменной одежды, средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), головных уборов, снаряжения и спецсредств, 

знаков различия и символики различных отраслей. Оценка основных 

экономических показателей ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг. выявила 

снижение итоговых финансовых результатов, что может указывать некоторое 

сокращение эффективности функционирования организации. 
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2 СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА ПРОДАЖИ ПРОДУКЦИИ В ООО 

«ПРОФИСТИЛЬ» 

 

2.1 Анализ финансового состояния и организация учета продажи продукции в 

ООО «Профистиль» 

 

В целях понимания специфики бизнеса исследуемого предприятия, масштабов 

его функционирования и существующих проблем функционирования проведем 

анализ финансового состояния в ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг. на 

основании данных отчетности предприятия, представленной в Приложении А, Б, 

В.  

Финансовое состояние – состояние финансов предприятия, характеризуемое 

совокупностью показателей, отражающих процесс формирования и 

использования его финансовых ресурсов. 

Анализ актива баланса предприятия представим в таблице 2.1. 

 

Таблица 2.1 – Анализ актива баланса предприятия ООО «Профистиль» 

Наименование 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

I.ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
            

Основные средства 4 061 16,24 7 050 25,53 8 050 27,48 

Итого по разделу I 4 061 16,24 7 050 25,53 8 050 27,48 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ             

Запасы 20 758 83,01 20 121 72,87 20 848 71,18 

Дебиторская 

задолженность 
17 0,07 330 1,20 72 0,25 

Денежные средства 170 0,68 113 0,41 319 1,09 

Итого по разделу II 20 945 83,76 20 564 74,47 21 239 72,52 

БАЛАНС ПО АКТИВУ 25 006 100,00 27 614 100,00 29 289 100,00 

 

За анализируемый период наблюдалось увеличение совокупных активов 

компании с 25 006 тыс. руб. до 27 614 тыс. руб. и до 29 289 тыс. руб. с 2017 г. по 

2019 г.  
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Представим данные о динамике активов предприятия на рисунке 2.1. 

 

Рисунок 2.1 – Активы ООО «Профистиль» 

 

Рост стоимости совокупных активов можно охарактеризовать как позитивную 

тенденцию, которая отражает рост стоимости имущественных ценностей 

предприятия, увеличение объемов оказания услуг и говорит о повышение 

активности бизнеса компании в целом. 

Об также говорит и то, что данное увеличение произошло как части 

внеоборотных активов, так и в части оборотных средств, то есть росла стоимость, 

как оборудования компании, так и запасов и средств в расчетах. 

Процентное соотношение активов между собой можно охарактеризовать в 

качестве типичного для производственно-торгового предприятия, для которого 

свойственно значительного преобладание удельного веса оборотных средств в 

части запасов в форме сырье и готовой продукции, что и наблюдается у ООО 

«Профистиль» за все три периода. 

Структура оборотных средств также является довольно типичной для 

торгового предприятия, занимающегося преимущественно розничной торговлей, 

а в части оптовой торговли осуществляет отгрузку исключительно по полной 
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предоплате. В структуре оборотных средств ООО «Профистиль» преобладают 

запасы, а удельный вес долгов дебиторов имеет незначительную долю.  

Рассмотрим состав и структуру источников финансирования деятельности 

предприятия ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг.  

Расчеты представим в таблице 2.2. 

 

Таблица 2.2 – Состав и структура пассивов ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг. 

Наименование 

2017 год 2018 год 2019 год 

тыс. руб. % тыс. руб. % 
тыс. 

руб. 
% 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ       

Уставный капитал 10 0,04 10 0,04 10 0,03 

Нераспределенная прибыль  14 432 57,71 17 345 62,81 18 767 64,08 

Итого по разделу III 14 442 57,75 17 355 62,85 18 777 64,11 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
- - - - - - 

V.КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
      

Кредиторская 

задолженность 
10 564 42,25 10 259 37,15 10 512 35,89 

Итого по разделу V 10 564 42,25 10 259 37,15 10 512 35,89 

БАЛАНС ПО ПАССИВУ 25 006 100,00 27 614 100,00 29 289 100,00 

 

В части собственного капитала, за анализируемый период происходило 

увеличение суммы нераспределенной прибыли с 14 432 тыс. руб. в 2017 г. до 

17 345 тыс. руб. в 2018 г. и до 18 777 тыс. руб. в 2019 г., что является позитивной 

тенденцией для компании. Сумма уставного капитал находилась на неизменном 

уровне в размере 10 тыс. руб.  

Динамика пассивов предприятия отражена на рисунке 2.2. 
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Рисунок 2.2 – Пассивы ООО «Профистиль» 

 

Заемный капитал, представленный кредиторской задолженностью, 

незначительно вырос в 2019 г. по сравнению с 2018 г. с 10 259 тыс. руб. до 10 512 

тыс. руб., что можно назвать позитивным моментом. 

Кроме того, важно отметить, что собственный капитал увеличивался более 

быстрыми темпами в сравнении с заемными источниками финансирования, что 

может служить одним из индикаторов снижения финансовой устойчивости 

предприятия. 

Оценка структуры пассивов ООО «Профистиль» показала, что удельный вес 

собственных средств в 2017 г. составил 57,75%, в 2019 г. вырос до 64,11%. Кроме 

того, данное значение превышает нормативное, в размере 50%, что является 

позитивным моментом, и может также выступать одним из индикаторов 

нормального уровня финансовой устойчивости предприятия.  

Заемные средства за все периоды были представлены кредиторской 

задолженностью. Отсутствие в структуре заемного капитала ссуд от кредитных 

учреждений в течение всех трех периодов может указывать на формирование 

устойчивой тенденции в части высокой независимости от внешних источников 

финансирования.  

Таким образом, структура пассивов организации ООО «Профистиль» является 

эффективной за счет высокой доли собственных средств.  
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Проведем оценку финансовой устойчивости ООО «Профистиль».  

Определим тип финансовой устойчивости предприятия ООО «Профистиль». 

Исходные данные для анализа финансовой устойчивости отражены в таблице 2.3 

 

Таблица 2.3 – Исходные данные для анализа финансовой устойчивости, тыс. руб. 

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 
Темп прироста, % 

2018 / 2017 2019 / 2018 

Капитал и резервы 14 442 17 355 18 777 120,17 108,19 

Внеоборотные активы 4 061 7 050 8 050 173,60 114,18 

Долгосрочные 

обязательства 
0 0 0 0 0 

Краткосрочные 

кредиты 
0 0 0 0 0 

Запасы 20 758 20 121 20 848 96,93 103,61 

 

Определение типа финансовой устойчивости организации ООО «Профистиль» 

представлено в таблице 2.4. 

 

Таблица 2.4 – Определение типа финансовой устойчивости, тыс. руб. 

 

Определим тип финансовой устойчивости предприятия. 

За 2017 год:  З   СОС + ДО + КО = 10 569 16 868 тыс. руб. – кризисное 

положение.  

За 2018 год:  З   СОС + ДО + КО = 14 882 28854  тыс. руб. – критическое 

положение.  

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Наличие собственных оборотных средств 10 381 10 305 10 727 

Наличие собственных и долгосрочных средств 10 381 10 305 10 727 

Общая величина основных источников 

формирования запасов 
10 381 10 305 10 727 

Обеспеченность запасов собственными 

источниками 
-10 377 -9 816 -10 121 

Обеспеченность запасов собственными и 

долгосрочными заемными средствами 
-10 377 -9 816 -10 121 

Обеспеченность запасов общими источниками -10 377 -9 816 -10 121 
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За 2019 год: З   СОС + ДО + КО = 15 808  28 896 тыс. руб. – критическое 

положение.  

Представим полученные данные на рисунке 2.3. 

 

Рисунок 2.3 – Обеспеченность запасов ООО «Профистиль»  

 

За период с 2017 г. по 2019 г. предприятие находится в критическом 

положении с точки зрения финансовой устойчивости, в связи с не возможностью 

обеспечения запасов ни собственным оборотным капиталом и с отсутствием 

заемных средств в виде банковских кредитов, как долгосрочного, так и 

краткосрочного характера. 

Рассмотрим структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов) 

предприятия ООО «Профистиль» в таблице 2.5. 

 

Таблица 2.5 – Структурные характеристики финансовых ресурсов (пассивов) 

ООО «Профистиль» 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Изменения 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Коэффициент автономии 0,57 0,63 0,64 0,06 0,01 

Уровень перманентного капитала 0,57 0,63 0,64 0,06 0,01 

Коэффициент текущей 

задолженности 
0,43 0,37 0,36 -0,06 -0,01 

Доля банковских заимствований 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 
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Коэффициент автономии отражает уровень удельного веса собственного 

капитала во всем объеме источников финансирования предприятия и показывает 

способность самофинансирования. Рекомендуемый норматив для данного 

коэффициента находится на уровне 50%. При этом расчеты показывают, что 

собственные источники финансирования бизнеса в ООО «Профистиль» в 2017 г. 

находились на уровне 57%, а в 2019 г. – выросли до 64%, что превышает 

рекомендуемое значение. Кроме того, к концу анализируемого периода 

произошло увеличение данного показателя, что указывает на увеличение уровня 

независимости фирмы с финансовой точки зрения.  

Коэффициент, отражающий уровень перманентного капитала показывает 

удельный вес суммы собственного капитала и долгосрочных обязательств во всем 

объеме источников финансирования бизнеса. В ООО «Профистиль» 

перманентный капитал, в связи с отсутствием долгосрочных кредитов совпадал с 

коэффициентом автономии и соответствовал рекомендуемому значению в 

размере более 60%.  

Соответственно увеличению удельного веса капитала и резервов в сумме с 

долгосрочными пассивами, произошло снижение удельного веса краткосрочных 

обязательств в источниках финансирования предприятия. Уровень данного 

показателя в 2017 г. составил 43% в 2019 г. – 36%. 

Доля банковских заимствований в источниках финансирования бизнеса 

показывает отсутствие какой-либо задолженности у предприятия по кредитным 

линиям, как краткосрочного, так и долгосрочного характера. 

Представим полученные данные на рисунке 2.4. 
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Рисунок 2.4 – Структурные характеристики пассивов (источников 

финансирования) ООО «Профистиль» 

 

Результаты оценки рыночных аспектов финансовой устойчивости 

предприятия представлены в таблице 2.6. 

 

Таблица 2.6 – Оценка рыночных аспектов финансовой устойчивости ООО 

«Профистиль» 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменения 

2018 / 2017 2019 / 2018 

Коэффициент 

финансовой 

напряженности 

(долгосрочные и 

краткосрочные 

обязательства / 

суммарные пассивы) 

0,43 0,37 0,36 -0,06 -0,01 

Коэффициент 

финансовой 

зависимости 

(«финансовый рычаг 

предприятия») 

(суммарные пассивы / 

капитал и резервы) 

1,73 1,59 1,56 -0,14 -0,03 
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Окончание таблицы 2.6  

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 
Изменения 

2018 / 2017 2019 / 2018 

Коэффициент 

финансовой нагрузки 

(«плечо финансового 

рычага») (кредиты / 

суммарные пассивы) 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Коэффициент 

соотношения 

«длинных» и 

«коротких» банковских 

заимствований 

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

 

Значения коэффициента финансовой напряженности в 2017 г. находились на 

уровне 0,43, кроме того имелась тенденция к его снижению до 0,37 в 2018 г. и до 

0,36 в 2019 г. Также важно отметить, что уровень данного показателя находится в 

пределах нормативного значения и занимает менее 1,00.  

Представим полученные данные на рисунке 2.5. 

 

Рисунок 2.5 – Показатели рыночной устойчивости ООО «Профистиль» 

 

Показатель финансового рычага предприятия (коэффициент финансовой 

зависимости) отражает, уровень совокупных источников финансирования на 
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операций. Рекомендуемый уровень для данного коэффициента менее 2,00. При 

этом у ООО «Профистиль» данный норматив выполняется за все три периода, 

кроме того, наблюдается тенденция к его снижению, что говорит о низком уровне 

зависимости компании от привлеченных средств. Позитивной тенденцией для 

компании можно назвать отсутствие коэффициента финансовой нагрузки и 

соотношения разных типов банковских заимствований. Таким образом, можно 

отметить, что с позиций оценки рыночной устойчивости показатели предприятия 

ООО «Профистиль» соответствуют рекомендуемым нормам, и указывают на 

низкую степень зависимости компании от внешних источников финансирования. 

Анализ платежеспособности предприятия ООО «Профистиль» представлен в 

таблице 2.7.  

 

Таблица 2.7 – Анализ платежеспособности ООО «Профистиль» 

Наименование 

Норма-

тивное 

значение 

2017 

год 

2018 

год 

2019 

год 

Отклонение 

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Коэффициент текущей 

ликвидности (Оборотные 

средства / Краткосрочные 

обязательства) 

Более 2 1,98 2,00 2,02 0,02 0,02 

Коэффициент критической 

ликвидности (Оборотные 

средства – Запасы / 

Краткосрочные обязательства) 

Более 1 0,02 0,04 0,04 0,02 0,00 

Коэффициент абсолютной 

ликвидности (Денежные 

средства + краткосрочные 

финансовые вложения / 

Краткосрочные обязательства) 

Более 0,2 0,02 0,01 0,03 -0,01 0,02 

 

Коэффициент текущей ликвидности за весь период анализа соответствует 

нормативу и имеет тенденцию к росту, что указывает на отсутствие у компании 

проблем с достаточным объемом оборотных средств для оплаты текущих долгов.  

Коэффициент критической и абсолютной ликвидности при этом находится 

значительно ниже норм, что указывает на проблемы предприятия, связанные с 
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невозможностью досрочной оплаты своих краткосрочных долгов за счет наиболее 

ликвидных активов.  

Показатели ликвидности и платежеспособности представлены на рисунке 2.6. 

 

Рисунок 2.6 – Показатели ликвидности и платежеспособности 

 

Таким образом, можно сказать, что предприятие ООО «Профистиль» имеет 

ряд проблем, связанные с платежеспособностью и ликвидностью в части 

погашения наиболее срочных обязательств за счет наиболее ликвидных и 

быстрореализуемых активов. 

Произведем расчет показателей рентабельности имущества и заемного 

капитала. Результаты расчетов представим в таблице 2.8. 

 

Таблица 2.8 – Показатели рентабельности имущества и капитала предприятия 

Показатели 2017 год 2018 год 2019 год 

Общая рентабельность деятельности, % (Чистая 

прибыль / Выручка х 100) 
19,03 21,10 12,13 

Рентабельность активов, % (Чистая прибыль / 

Активы х 100) 
56,24 35,52 33,48 

Рентабельность собственного капитала, % 

(Чистая прибыль / Капитал и резервы х 100) 
97,37 91,35 52,23 

Рентабельность заемного капитала, % (Чистая 

прибыль / Заемный капитал х 100) 
133,12 154,54 93,30 

 

Представим полученные данные о динамике графически на рисунке 2.7. 
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Рисунок 2.7 – Показатели рентабельности  

 

Показатели рентабельности активов, собственного и заемного капитала имеют 

тенденцию к снижению в 2019 г., что является негативной тенденцией, говорящей 

о снижении эффективности их использования. Данное снижение было вызвано 

падением объемов чистой прибыли предприятия. 

Проведем анализ деловой активности ООО «Профистиль» в таблице 2.9. 

 

Таблица 2.9 – Оценка деловой активности ООО «Профистиль», обороты  

Наименование 2017 год 2018 год 2019 год 

Абсолютное 

изменение  

2018 / 

2017 

2019 / 

2018 

Коэффициент оборачиваемости 

капитала (Выручка / Валюта 

баланса) 

2,95 2,72 2,75 -0,23 0,03 

Коэффициент оборачиваемости 

основного капитала (Фондоотдача) 

(выручка / Основные средства) 

18,19 10,65 10,03 -7,54 -0,62 

Коэффициент оборачиваемости 

текущих активов (Выручка / 

Оборотные активы) 

3,52 3,65 3,80 0,13 0,15 

Коэффициент оборачиваемости 

собственного капитала (Выручка / 

Капитал и резервы) 

5,11 4,32 4,30 -0,79 -0,02 

 

Представим полученные данные на рисунке 2.8. 
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Рисунок 2.8 – Показатели деловой активности 

 

При оценке деловой активности предприятия наблюдается ее снижение по 

таким показателям как оборачиваемость собственного капитала и основных 

средств. 

Таким образом, по результатам оценки финансового состояния предприятия 

ООО «Профистиль» можно выявить следующие проблемы: 

– наличие проблем в области платежеспособности и ликвидности; 

– проблемы в области финансовой устойчивости; 

– снижение показателей рентабельности и деловой активности. 

Далее рассмотрим организацию бухгалтерского учета продажи продукции в 

ООО «Профистиль».  

Бухгалтерский учет на предприятии ООО «Профистиль» в 2017 г. ведется на 

основании Федерального закона от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 

бухгалтерском учете» и Положения пo ведению бухгалтерского учетa и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом 

Минфина РФ от 29 июля 1998 года № 34н. 

Отражение фактов хозяйственной деятельности в ООО «Профистиль» 

производится c использованием принципа временной определенности. 
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В основе данного принципе лежит утверждение, что факты хозяйственной 

деятельности, совершенные предприятием должны быть отнесены к тому 

отчетному периоду, в котором они имели место, независимо от фактического 

времени поступления или выплаты денежных средств, связанных c этими 

фактами. 

Бухгалтерский учет в 2019году на предприятии был организован на основании 

рабочего плана счетов, сформированного, в свою очередь, на базе Плана счетов 

бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности организаций и 

Инструкции по его применению, № 94н.  

Бухгалтерский учет в ООО «Профистиль» осуществляется отдельным 

подразделением – бухгалтерией, которым руководит главный бухгалтер.  

В структуру бухгалтерии ООО «Профистиль» входят: 

– главный бухгалтер; 

– заместитель главного бухгалтера; 

– бухгалтер расчетной группы; 

– экономист.  

К основным функциям бухгалтерской службы предприятия ООО 

«Профистиль» можно отнести: 

– обеспечение формирования организационных, методических, 

методологических и прочих аспектов учетной политики компании в целях 

бухгалтерского финансового учета и налогообложения с учетом положений 

действующих нормативно-правовых актов и существующей специфики учетного 

процесса на предприятии; 

– осуществление мероприятий, связанных с формированием и выбором 

конкретных счетов для включения в рабочий план счетов, выбор и разработка 

форм первичной учетной документации, применяемых для регистрации 

хозяйственных процессов, являющихся типичными для компании, выбор и 

разработка конкретных форм для формирования внутренних управленческих 

отчетов; 
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– обеспечение оперативного формирования и регистрации бухгалтерских и 

управленческих информационных данных с учетом требований полноты и 

своевременности, в части процессов, связанных с различными аспектами 

хозяйственного функционирования предприятия, движения его имущественных 

ценностей, капитала, обязательств, показателей доходов, расходов, финансовых 

результатов и т.д.; 

– осуществление мероприятий, связанных с мониторингом просроченной 

задолженности; 

– осуществление учета и регистрации всех процессов и ситуаций, 

происходящих на предприятии; 

– осуществление учета исполнения планов и бюджетов предприятия; 

– осуществление налогового учета операций в рамках уплаты налога на 

прибыль организации; 

– обеспечение формирования и представления налоговых отчетов; 

– обеспечение формирования и представления статистических отчетов; 

– обеспечение формирования и представления финансовых отчетов; 

– обеспечение формирования и представления управленческих отчетов; 

– своевременная передача налоговой, статистической, бухгалтерской 

отчетности в соответствующие контрольные органы; 

– расчет и перечисление налогов, сборов и страховых взносов в установленные 

законодательством сроки; 

– осуществление функций в области налогового планирования с учетом 

актуальных изменений в законодательных актах в области налогообложения; 

– осуществление платежей в безналичной форме через кредитные 

организации, в том числе с использованием дистанционного банковского 

обслуживания; 

– расчет и начисление выплат, связанных с оплатой труда и иными платежами 

в пользу персонала, осуществление обязательных и инициативных удержаний из 

данных выплат; 
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– участие в проведении и оформление результатов инвентаризации 

имущественных ценностей и обязательств; 

– проведение внутреннего и внешнего анализа финансового состояния; 

– осуществление мероприятий, направленных на предупреждение недостач и 

потерь ценностей и имущества; 

– участие в договорной и претензионной работе совместно с юристами 

предприятия; 

– обеспечение взаимодействия с внутренними контролерами и внешними 

аудиторами в рамках аудита деятельности предприятия. 

Организация и ведение бухгалтерского учета на предприятии ООО 

«Профистиль» осуществляется на основании положения о бухгалтерии и приказа 

об учетной политике организации, составленной главным бухгалтером и 

утвержденным руководителем предприятия, составленных в соответствии с 

Положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, 

утвержденным Приказом Минфина от 29.07.98 №34н, а также ПБУ 1/2008 

«Учетная политика». 

Проведем оценку положений учетной политики в отношении учета продажи 

продукции ООО «Профистиль» на предмет соответствия требованиям 

законодательства в таблице 2.10. 

 

Таблица 2.10 – Оценка положений учетной политики ООО «Профистиль» в 

отношении учета продажи продукции на предмет соответствия 

требованиям законодательства 

Наименование показателя Отражено в учетной политике 
Соответствие требованиям 

законодательства 

Рабочий план счетов и 

субсчетов организации 

Приложение к приказу об 

учетной политике 

Соответствует требованиям 

законодательства 

Формы первичных учетных 

документов 

Унифицированные учетные 

документы и разработанные 

организаций самостоятельно 

Соответствует требованиям 

законодательства 

Формы бухгалтерской 

отчетности финансовых 

результатов 

Совпадают с 

рекомендованными 

Соответствует требованиям 

законодательства 
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Окончание таблицы 2.10  

Наименование показателя Отражено в учетной политике 
Соответствие требованиям 

законодательства 

Образцы форм 

бухгалтерской отчетности 

В соответствии с 

утвержденными образцами 

форм 

Соответствует требованиям 

законодательства 

Способ представления 

бухгалтерской отчетности 

и технический способ ее 

заполнения 

Автоматизированный, с 

использованием программы 

1С 

Соответствует требованиям 

законодательства 

Метод оценки 

реализованных товаров 

По себестоимости каждой 

единицы 

Соответствует требованиям 

законодательства 

Порядок признания 

выручки 

Выручка признается по 

завершению выполнения всей 

работы (оказания услуг) 

Соответствует требованиям 

законодательства 

Метод признания доходов Метод начисления 
Соответствует требованиям 

законодательства 

 

Положения учетной политики в отношении учета продажи продукции 

соответствуют требованиям законодательства.  

Бухгалтерский учет в ООО «Профистиль» ведется с использованием 

специализированной бухгалтерской компьютерной программы 1С Бухгалтерия 

8.2 на всех участках учета. Для синтетического учета выручки от продажи 

продукции, ее себестоимости, полученных от покупателей налогов и выявления 

финансовых результатов по основной деятельности ООО «Профистиль» 

используется синтетический счет 90 «Продажи». Учет операций по субсчетам 

счета 90 «Продажи» ведется в ведомости учета по субсчетам счета 90 «Продажи» 

в бухгалтерии ООО «Профистиль».  

В соответствии с рабочим планом счетов к данному счету организацией 

открыты следующие субсчета: 90.1 «Выручка от продажи»; 90.2 «Себестоимость 

продаж»; 90.3 «НДС»; 90.9 «Прибыль (убыток от продаж)». По истечении 

каждого месяца расходы на продажу списывают на себестоимость проданной 

продукции. На отдельные виды продукции они относятся прямым путем, а при 

невозможности распределяются пропорционально их производственной 

себестоимости, объему проданной продукции по оптовым ценам организации.  
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В бухгалтерской отчетности подлежит раскрытию следующая информация: 

– о способах оценки товаров;  

– о последствиях изменения способов оценки товаров; о стоимости товаров, 

переданных в залог;  

– о величине и движении резервов под снижение стоимости материальных 

запасов.  

Выручка от продажи ООО «Профистиль» учетной политикой предприятия 

определена методом «по отгрузке». К примеру, за ноябрь 2019 г. была отгружена 

готовая продукция ООО «Профистиль» по себестоимости на сумму 1 560 тыс. 

руб., по продажным ценам на сумму 1890 тыс. руб., НДС по проданной 

продукции –288 тыс. руб.  

Проведем оценку видов и способов обработки первичной документации, 

применяемой для учета финансовых результатов в таблице 2.11. 

 

Таблица 2.11 – Оценка видов и способов обработки первичной документации, 

применяемой для учета продажи продукции 

Вид первичного 

документа 

Форма документа Способ обработки Соответствие 

требованиям 

законодательства 

Товарная накладная ТОРГ-12 

Автоматизированный, 

с использованием 

программы 1С 

Соответствует 

требованиям 

законодательства 

Счет-фактура 

Форма, утверждена 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2011 № 1137 

Автоматизированный, 

с использованием 

программы 1С 

Соответствует 

требованиям 

законодательства 

Счет-фактура на 

аванс 

Форма, утверждена 

постановлением 

Правительства РФ от 

26.12.2011 № 1137 

Автоматизированный, 

с использованием 

программы 1С 

Соответствует 

требованиям 

законодательства 
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Окончание таблицы 2.11  

Вид первичного 

документа 

Форма документа Способ обработки Соответствие 

требованиям 

законодательства 

Акт об оказанных 

услугах 

Разработана 

организацией 

самостоятельно, 

указана в 

приложениях к 

учетной политике 

Автоматизированный, 

с использованием 

программы 1С 

Соответствует 

требованиям 

законодательства 

 

Бухгалтерская 

справка 

 

Разработана 

организацией 

самостоятельно, 

указана в учетной 

политике 

 

Автоматизированный, 

с использованием 

программы 1С 

 

Соответствует 

требованиям 

законодательства 

 

Таким образом, виды и способы обработки первичной документации, 

применяемой для учета продажи продукции  в ООО «Профистиль» соответствуют 

требованиям законодательства. Отпуск готовой продукции покупателям 

оформляется товарными накладными форма № ТОРГ-12 «Товарная накладная».  

Составим бухгалтерские записи по отражению выручки от продаж ля 

предприятия ООО «Профистиль» в рамках осуществления оптовой торговли в 

таблице 2.12. 

 

Таблица 2.12 – Корреспонденция счетов по отражению выручки от продаж 

готовой продукции на счетах бухгалтерского учета ООО 

«Профистиль» (оптовая торговля) 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражена выручка от продажи 

готовой продукции 

62 «Расчеты с 

покупателями и 

заказчиками» 

90-1 «Выручка» 1 890 

Отгружена покупателю готовая 

продукция по нормативной 

себестоимости 

90-2 

«Себестоимость 

продаж» 

43 «Готовая 

продукция» 
1 560 

Начислен НДС по проданной готовой 

продукции 

90-2 

«Себестоимость 

продаж» 

68 «Расчеты по 

налогам и сборам» 
288 

 

Цифровые данные по счету 90 «Продажи» показывают, что от продажи 
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продукции получена прибыль 42 тыс. руб. (1890 – 1848), которая в бухгалтерском 

учете отражается записью:  

Дебет счета 90 «Продажи» – Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – 42 тыс. 

руб. В результате этой записи оборот по дебету и кредиту счета 90 «Продажи» 

составил 1890 тыс. руб. 

Записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль» при продаже 

товаров в розницу представлен в таблице 2.13. 

 

Таблица 2.13 – Записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль» при 

продаже товаров в розницу 

Хозяйственная операция 
Документ-

основание 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Поступление выручки от 

продажи в кассу магазина 

Приходный 

кассовый ордер 
50 

90, субсчет 1 

«Выручка» 

Начислен НДС с выручки 

от продажи 

Бухгалтерская 

справка 

90, субсчет 3 «Налог 

на добавленную 

стоимость» 

68, субсчет «Расчеты 

по НДС» 

Признана в качестве 

расхода покупная  

стоимость реализованных 

товаров 

Бухгалтерская 

справка 

90, субсчет 2 

«Себестоимость 

продаж» 

41 

Признаны расходы на 

продажу 

Бухгалтерская 

справка 

90, субсчет 2 

«Себестоимость 

продаж» 

44 

Отражен финансовый 

результат от продажи 

товаров 

Бухгалтерская 

справка 

90, субсчет 9 

«Прибыль/ убыток от 

продаж» 

99 

 

Отражение продажи продукции в розницу с использованием банковских карт 

на счетах бухгалтерского учета предприятия ООО «Профистиль» приведено в 

таблице 2.14. 

 

Таблица 2.14 – Записи на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль» для 

отражения сумм, оплаченных платежными картами 

Хозяйственная операция 
Документ-

основание 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 
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Отражена выручка от 

продажи товаров по 

банковской карте 

Журнал кассира-

операциониста 
62 

90, субсчет 1 

«Выручка» 

Начислен НДС 
Бухгалтерская 

справка 

90, субсчет 3 

«НДС» 

68, субсчет  

«Расчеты по НДС» 

Отражена передача слипов 

банку на инкассацию 

Реестр переданных 

слипов с распиской 

инкассатора 

57 «Переводы в 

пути» 
62 

Поступили денежные 

средства за товары (за 

минусом услуг банка) 

Выписка банка по 

расчетному счету 
51 57 

Списана сумма услуг банка 

за эквайринг 

Бухгалтерская 

справка 

76 «Расчеты с 

разными 

дебиторами и 

кредиторами» 

57 

Сумма по эквайрингу 

отражена как затраты по 

оплате услуг банка 

Договор эквайринга, 

бухгалтерская 

справка 

91, субсчет 2 

«Прочие расходы» 
76 

 

Оформляют такую покупку специальным товарным чеком – слипом. За 

обслуживание расчетов с применением платежных карт банк (в соответствии с 

условиями договора) взимает с торговой организации определенную плату.  

Расходы, связанные с оплатой услуг, оказываемых банком, относятся к прочим 

расходам организации торговли согласно п. 11 Положения по бухгалтерскому 

учету «Расходы организации» ПБУ 10/99. Для отражения сумм, оплаченных 

платежными картами, торговая организация применяет счет 57. 

Как правило, обслуживающий банк зачисляет на расчетный счет торговой 

организации сумму выручки от продажи товаров с использованием платежных 

карт за минусом своего вознаграждения по договору эквайринга (договор о 

продаже товаров владельцам платежных карт). 

Также ООО «Прфистиль» оказывает услуги по доставке продукции как 

транспортными компаниями (СДЭК, Деловые линии, ПЭК, EMS Почта России, 

Кит, Энергия, РАТЭК, Луч, и т.д.), так и при помощи услуг Почты России. При 

этом покупатель оплачивает расходы на доставку сверх цены готовой продукции 

ООО «Профистиль»: 

Составим бухгалтерские записи по отражению выручки от оказания услуг по 

доставке продукции предприятия ООО «Профистиль» в таблице 2.15. 
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Таблица 2.15 – Корреспонденция счетов по отражению выручки от оказания услуг 

по доставке готовой продукции на счетах бухгалтерского учета 

ООО «Профистиль» 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 
Сумма, 

руб. 

Отражены расходы, связанные с доставкой 

готовой продукции покупателю 

44 «Расходы на 

продажу» 

60 «Расчеты с 

поставщиками и 

подрядчиками» 

590 

Списана себестоимость услуг по доставке 

готовой продукции  

90, субсчет 2 

«Себестоимость 

продаж» 

44 «Расходы на 

продажу» 
590 

Реализованы услуги по доставке готовой 

продукции (товаров) покупателю 
62 

90, субсчет 1 

«Выручка» 
590 

Начислен НДС с выручки от реализации 

услуг по доставке 

90, субсчет 3 

«НДС» 

68, субсчет  

«Расчеты по 

НДС» 

90 

 

Как видно, компания учитывает расходы по доставке продукции в составе 

расходов на продажу и далее выставляет их к оплате покупателям, что является 

ошибочным, так как такой порядок учета предусмотрен при оказании 

предприятием транспортных услуг собственными силами.  

Таким образом, оценка организация учета продажи продукции в ООО 

«Профистиль» показала, что бухгалтерский учет осуществляется отдельным 

подразделением – бухгалтерией, которым руководит главный бухгалтер. 

Положения учетной политики в отношении учета продажи продукции 

соответствуют требованиям законодательства.  

Для синтетического учета выручки от продажи продукции, ее себестоимости, 

полученных от покупателей налогов и выявления финансовых результатов по 

основной деятельности ООО «Профистиль» используется синтетический счет 90 

«Продажи».  

Выручка от продажи ООО «Профистиль» учетной политикой предприятия 

определена методом «по отгрузке». Виды и способы обработки первичной 

документации, применяемой для учета продажи продукции  в ООО «Профистиль» 

соответствуют требованиям законодательства. К выявленным ошибкам можно 
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отнести некорректную корреспонденцию счетов по отражению выручки от 

оказания услуг по доставке готовой продукции на счетах бухгалтерского учета 

ООО «Профистиль». 

 

2.2 Недостатки деятельности организации по учету продажи продукции в 

ООО «Профистиль» и пути их решения 

 

Кроме выявленных ошибок ведения учета к недостаткам бухгалтерского учета 

продажи продукции на изучаемом предприятии можно считать то, что в 

бухгалтерском учете ООО «Профистиль» не отражен порядок аналитического 

учета доходов и расходов по счетам 90 «Продажи» в разрезе основных видов 

продукции.  

В процессе изучения ведения бухгалтерского учета в организации ООО 

«Профистиль» было выявлено, что счета 90 «Продажи» ведется без разбиения по 

субконто. 

В соответствии с рабочим планом счетов к данному счету организацией 

открыты следующие субсчета: 90.1 «Выручка от продажи»; 90.2 «Себестоимость 

продаж»; 90.3 «НДС»; 90.9 «Прибыль (убыток от продаж)» без какой-либо 

дополнительной аналитики.  

Поскольку аналитический учет по счету 90 «Продажи» имеет целью выявить 

эффективность (рентабельность) реализации отдельных видов продукции, 

выполненных работ и оказанных услуг, а также по формам реализации, регионам 

и другим параметрам, эти сложные цели заставляют вести аналитический учет в 

нескольких разрезах: первое направление – по конкретным выполненным 

работам, второе – по направлениям реализации; третье – по секторам рынка т.п.  

Таким образом, ООО «Профистиль» необходимо организовать аналитический 

учет по счету 90 «Продажи» отдельно по каждому виду продукции. 

Учитывая вышеизложенное, рабочий план по учету продажи продукции в 

ООО «Профистиль» должен отвечать следующим основным требованиям: 
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– раздельное ведение учета финансовых результатов от основной и прочих 

видов деятельности;  

– возможность организации аналитического учета финансовых результатов от 

различных видов деятельности;  

– соблюдение принципа соответствия доходов и расходов. 

ООО «Профистиль» следует предложить следующий позиционный порядок 

кодирования счетов аналитического учета выручки и себестоимости продаж 

продукции.  

Предлагаемая система счетов аналитического учета доходов, расходов и 

результатов от обычных видов деятельности (продаж продукции) в ООО 

«Профистиль»  представлена в таблице 2.16. 

 

Таблица 2.16 – Предлагаемая счетов аналитического учета продажи продукции 

для ООО «Профистиль» 

Номер 

счета 

Субсчет Виды деятельности 

90 1 1- Выручка по группе товаров «Спецодежда» 

  2- Выручка по группе товаров «Спецобувь» 

  3- Выручка по группе товаров «СИЗ» 

  3- Выручка по группе товаров «Прочее» 

90 2 1- Себестоимость по группе товаров «Спецодежда» 

  2- Себестоимость по группе товаров «Спецобувь» 

  3- Себестоимость по группе товаров «СИЗ» 

  4- Себестоимость по группе товаров «Прочее» 

90 9 1- Прибыль (убыток) по группе товаров «Спецодежда» 

  2- Прибыль (убыток) по группе товаров «Спецобувь» 

  3- Прибыль (убыток) по группе товаров «СИЗ» 

  4- Прибыль (убыток) по группе товаров «Прочее» 

 

Практическое применение указанных предложений по совершенствованию 

синтетического и аналитического учета продажи продукции на предприятии 

позволит своевременно и достоверно отражать прибыль от продаж товаров на 

счетах бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности. 

Также данная система позволит выявлять наиболее прибыльный вид 

реализации продукции, а также контролировать расходы предприятия. 
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Таким образом, применяя указанные преобразования, проанализируем  

ведомость проводок ООО «Профистиль» в таблице 2.17. 

 

Таблица 2.17 – Ведомость проводок по продаже продукции ООО «Прфистиль» с 

использованием новой системы аналитического учета 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Сумма, руб. 

Отражена реализация спецодежды 62.1 90.1.1 35 000 

Отражено списание себестоимости 

реализованной спецодежды 
90.2.1 43 25 000 

Отражен финансовый результат от 

реализации спецодежды 
90.9.1 99.1 10 000 

Отражена реализация спецобуви 62.1 90.2.2 75 000 

Отражено списание себестоимости 

спецобуви 
90.2.2 43 55 000 

Отражен финансовый результат от 

продаж спецобуви 
90.9.2 99.1 20 000 

 

Таким образом, в качестве направлений совершенствования учета продажи 

продукции ООО «Профистиль» рекомендуется организовать аналитический учет 

по счету 90 «Продажи» отдельно по каждому виду продукции. Это позволит 

своевременно и достоверно отражать прибыль от продаж товаров на счетах 

бухгалтерского учета и в бухгалтерской отчетности, выявлять наиболее 

прибыльный вид реализации продукции, а также контролировать расходы 

предприятия. Использование дополнительных счетов аналитического учета 

доходов и расходов по счету 90 «Продажи», позволит более детально 

анализировать динамику продаж продукции ООО «Профистиль» и даст 

возможность своевременно принять необходимые управленческие решения, 

касающиеся закупки и реализации того или иного вида товаров. Также это 

позволит избежать затаривания складов предприятия нерентабельными видами 

товаров, что в свою очередь позволит увеличить не только рентабельность 

хозяйственной деятельности, но и оборачиваемость оборотных средств и 

производственных запасов, что в целом положительно скажется на финансовом 

состоянии ООО «Профистиль».  
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2.3 Мероприятия по совершенствованию учета продажи продукции и оценка 

эффективности рекомендаций 

 

Проведенная оценка деятельности организации по учету продажи продукции в 

ООО «Профистиль» выявила такую проблему как наличие ошибок в 

корреспонденции счетов по отражению выручки от оказания услуг по доставке 

готовой продукции на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль».  

Компания учитывает расходы по доставке продукции в составе расходов на 

продажу и далее выставляет их к оплате покупателям, что является ошибочным, 

так как такой порядок учета предусмотрен при оказании предприятием 

транспортных услуг собственными силами. 

Согласно положениям законодательных актов порядок учета расходов на 

оплату услуг транспортных компаний зависит от условий договора, заключенного 

между поставщиком и покупателем.  

Договором может быть предусмотрено возмещение покупателем расходов 

поставщика на оплату транспортных услуг. В этом случае расходы отражаются в 

бухгалтерском учете поставщика на счете 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами», что указано в Письме Минфина РФ от 10.03.2005 № 03-03-01-

04/1/103 [11].  

Порядок отражения таких расходов описан в п. 215 Методических указаний по 

учету материально-производственных запасов, в котором указано, что расходы по 

транспортировке готовой продукции, выполненные сторонними организациями и 

лицами, учитываются по дебету счета учета расчетов с кредита соответствующих 

счетов учета денежных средств или подотчетных сумм, включая уплаченные 

суммы налога на добавленную стоимость по ним [9].  

Расходы, подлежащие возмещению покупателями готовой продукции, 

списываются с указанного выше счета учета расчетов с отнесением в дебет счета 

расчетов с покупателями, включая величину налога на добавленную стоимость, 

причитающуюся (уплаченную) сторонней транспортной организации. Указанная 
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сумма налога на добавленную стоимость с транспортных услуг сторонних 

транспортных организаций предъявляется к оплате покупателям готовой 

продукции [9]. 

В соответствии с методическими указания и разъяснениями Министерства 

финансов РФ алгоритм отражения данной операции выглядит следующим 

образом, отраженным в таблице 2.18. 

 

Таблица 2.18 – Алгоритм отражения выручки от оказания услуг по доставке 

готовой продукции на счетах бухгалтерского учета ООО 

«Профистиль» при использовании услуг сторонних 

транспортных организаций 

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит 

Отражена выручка от реализации готовой продукции 

покупателям 
62 

90-1 

«Выручка» 

Отражено начисление НДС по реализации готовой 

продукции покупателям 
90-3 «НДС» 68 

Отражено списание себестоимости реализованной 

продукции 

90-2 

«Себестоимость» 
43 

Отражена оплата услуг транспортных организаций 76 51 

Начислена задолженность покупателя по возмещению 

стоимости транспортных услуг 
62 76 

Отражена оплата покупателем транспортных услуг 51 62 

 

Согласно п. 2 ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» (далее ПБУ 22/2010) ошибка – это неправильное отражение 

(неотражение) фактов хозяйственной деятельности в бухгалтерском учете и (или) 

бухгалтерской отчетности организации [8].  

Выявленная ошибка в корреспонденции счетов ООО «Профистиль», 

выражающаяся в составлении неправильных проводок, искажающих 

экономическую сущность осуществленных операций относится к 

непреднамеренных ошибкам по содержанию. 

По периоду возникновения данную ошибку можно классифицировать как 

ошибки отчетного года.  
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Внесение исправлений в бухгалтерский учет организации является 

хозяйственной операцией. Поэтому, согласно положений Федерального закона от 

№ 402-ФЗ «О бухгалтерском учете»  любое исправление ошибок должно быть 

документально подтверждено. Традиционно для этого используется 

бухгалтерская справка. Признание бухгалтерской справки как первичного 

учетного документа отражено лишь в статье 313 НК РФ, которая гласит, что 

подтверждением данных налогового учета являются первичные учетные 

документы (включая справку бухгалтера).  

Для исправления неправильной корреспонденции счетов ООО «Профистиль» 

необходимо использовать способ «красное сторно», который применяется при 

наличии в учетных записях неправильной корреспонденции счетов. 

При этом неправильная старая запись аннулируется путем ее повторения 

красным цветом и совершается новая правильная запись, но уже обычными 

чернилами. Вид ошибки, допущенный в ООО «Профистиль» соответствуют типу, 

при котором бухгалтерская проводка и записи по счетам сделаны на основе 

первичного документа и соответствуют сумме операций. Сумма ошибочно 

отнесена не на тот счет.  

Для исправления составляются две проводки: 

– в первой проводке красным цветом повторяется неправильная 

корреспонденция; 

– во второй проводке дается правильная корреспонденция. 

Согласно ПБУ 22/2010 в связи с тем, что ошибка была выявлена после 31 

декабря до даты подписания отчетности (п. 6) для ее исправления вносят 

исправительные записи по соответствующим счетам за декабрь отчетного года. 

Порядок внесения исправлений в бухгалтерский учет ООО «Профистиль» 

отражен в таблице 2.19. 

Таблица 2.19 – Порядок внесения исправлений в бухгалтерский учет ООО 

«Профистиль»  

Содержание хозяйственной операции Дебет Кредит Комментарий 

Отражены расходы, связанные с доставкой 44 60 Сторно 
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готовой продукции покупателю 

Списана себестоимость услуг по доставке 

готовой продукции  

90, субсчет 2 

«Себестоимость 

продаж» 

44 Сторно 

Оплачены услуги транспортной компании 60 51 Сторно 

Оплачены услуги транспортной компании 76 51 
Дополнительная 

проводка 

Начислена задолженность покупателя по 

возмещению стоимости транспортных 

услуг 

62 76 
Дополнительная 

проводка 

 

Таким образом, к недостаткам деятельности в сфере организации по учету 

продажи продукции можно отнести наличие ошибок в корреспонденции счетов по 

отражению выручки от оказания услуг по доставке готовой продукции на счетах 

бухгалтерского учета ООО «Профистиль».  

Для исправления неправильной корреспонденции счетов ООО «Профистиль» 

необходимо использовать способ «красное сторно», который применяется при 

наличии в учетных записях неправильной корреспонденции счетов.  

В связи с тем, что ошибка была выявлена после 31 декабря до даты 

подписания отчетности для ее исправления вносят исправительные записи по 

соответствующим счетам за декабрь отчетного года. 

Далее необходимо провести оценку экономической эффективности 

предлагаемых мероприятий по устранению нарушений правил бухгалтерского 

учета в ООО «Профистиль». 

Нарушение правил ведения бухгалтерского учета влечет за собой 

использование контролирующими финансовыми органами, в частности 

налоговыми инспекциями, штрафных санкций, предусмотренных требованиями 

налогового законодательством и положениями Кодекса об административных 

правонарушениях РФ. Положениями ст. 120 НК РФ устанавливается 

ответственность предприятия за грубое нарушение правил учета доходов или 

расходов, а также объектов налогообложения: 

– если данные действия были осуществлены в течение одного налогового 

периода – предусматривается штраф в размере 10 тыс. руб.; 

http://www.zakonrf.info/nk/120/
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– если данные действия были совершены в течение более чем одного 

налогового периода – предусмотрен штраф в размере 30 тыс. руб.; 

– если данные действия вызвали занижение базы по налогам и сборам – 

предусмотрен штраф в размере 20% от суммы неуплаченного налога, но не менее 

40 000 руб. 

Под грубым нарушением правил учета доходов и расходов, а также объектов 

налогообложения понимается: 

– отсутствие первичной документации; 

– отсутствие счетов-фактур, 

– отсутствие регистров бухгалтерского или налогового учета, 

– систематическое несвоевременное либо неверное отражение в бухгалтерском 

и налоговом учете, и в отчетности хозяйственных операций, денежных средств, 

материальных ресурсов, нематериальных активов и финансовых вложений. 

Помимо этого, требованиями ст. 15.11 КоАП РФ устанавливается 

ответственность для должностных лиц предприятий в форме штрафа в размере от 

2 до 3 тыс. руб. за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета и 

формирования финансовой отчетности, а также порядка и сроков хранения 

учетной документации.  

В целях использования этой нормы под грубым нарушением правил 

осуществления бухгалтерского учета и представления финансовой отчетности 

понимают: 

– искажение сумм исчисленных налогов и сборов не менее чем на 10% 

– искажение нарушением статьи бухгалтерских отчетов не менее чем на 10%. 

При этом важно учитывать, что последствия ведения бухгалтерского учета с 

нарушением требований законодательства, а также не оформление всех операций 

надлежащей первичной документацией, может привести к более значительным 

последствиям в виде неуплаченных сумм налогов и штрафов, которые могут 

привести к приостановлению деятельности предприятия и вынужденному 

банкротству.  



56 
 

Таким образом, санкции за безответственное отношение к организации 

финансового и налогового учета, а также к соблюдению требований действующих 

законодательных актов, могут быть применены и для конкретных граждан – 

директора и бухгалтера предприятия в виде привлечения органами внутренних 

дел к ответственности уголовного характера, предусмотренной ст. 198, 199 и 

199.1 УК РФ. Основанием является факт уклонения от уплаты налогов и сборов 

посредствам непредставления налоговой отчетности или прочей документации, 

представление которых в соответствии с требованиями налогового 

законодательства носит обязательный характер, а также посредствам внесения в 

налоговые декларации заведомо недостоверных данных. 

Таким образом, физические лица – главный бухгалтер и директор предприятия 

могут быть привлечены к уголовной ответственности также в ситуациях, когда 

неуплата налогов или непредставление налоговых деклараций обусловлены 

ошибками, допущенными при ведении учета и формирования отчетности. 

Экономическая эффективность мероприятий выражается в том, что 

устранение выявленных нарушений в рамках отчетного переда позволит 

предприятию избежать штрафных санкций. 

Экономическая эффективность мероприятий в форме стоимостной оценки 

выявленных нарушений представлена в таблице 2.20. 

 

Таблица 2.20 – Экономический эффект от внедрения мероприятий в форме 

стоимостной оценки выявленных нарушений ООО «Профистиль» 

Наименование показателя Значение показателя 

Грубое нарушение правил учета доходов и расходов (неверная 

корреспонденция счетов), вызвавшее занижение налоговой 

базы по налогу на прибыль, тыс. руб. 

40  

Личная ответственность для должностных лиц предприятий в 

за грубое нарушение правил ведения бухгалтерского учета 

(директор и главный бухгалтер), тыс. руб.  

6 

Всего  46 

 

Экономический эффект от внедрения мероприятий в форме стоимостной 

оценки выявленных нарушений ООО «Профистиль» составит 46 тыс. руб. 
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Таким образом, проведенная оценка деятельности организации по учету 

продажи продукции в ООО «Профистиль» выявила такую проблему как наличие 

ошибок в корреспонденции счетов по отражению выручки от оказания услуг по 

доставке готовой продукции на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль». 

Данную ошибку предприятие ООО «Профистиль» должно устранить в первую 

очередь, так как данные нарушения методологии бухгалтерского учета ведут к 

искажению данным необходимых для расчета налога на прибыль и могут повлечь 

штраф и пени. Экономический эффект от внедрения мероприятий в форме 

стоимостной оценки выявленных нарушений ООО «Профистиль» составит 46 

тыс. руб. 

 

Вывод по разделу два 

 

Оценка организация учета продажи продукции в ООО «Профистиль» 

показала, что бухгалтерский учет осуществляется отдельным подразделением – 

бухгалтерией, которым руководит главный бухгалтер. Положения учетной 

политики в отношении учета продажи продукции соответствуют требованиям 

законодательства.  

Для синтетического учета выручки от продажи продукции, ее себестоимости, 

полученных от покупателей налогов и выявления финансовых результатов по 

основной деятельности ООО «Профистиль» используется синтетический счет 90 

«Продажи».  

Выручка от продажи ООО «Профистиль» учетной политикой предприятия 

определена методом «по отгрузке». Виды и способы обработки первичной 

документации, применяемой для учета продажи продукции  в ООО «Профистиль» 

соответствуют требованиям законодательства. К выявленным ошибкам можно 

отнести некорректную корреспонденцию счетов по отражению выручки от 

оказания услуг по доставке готовой продукции на счетах бухгалтерского учета 

ООО «Профистиль». 
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В качестве направлений совершенствования учета продажи продукции ООО 

«Профистиль» рекомендуется организовать аналитический учет по счету 90 

«Продажи» отдельно по каждому виду продукции. Это позволит своевременно и 

достоверно отражать прибыль от продаж товаров на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской отчетности, выявлять наиболее прибыльный вид реализации 

продукции, а также контролировать расходы предприятия. Использование 

дополнительных счетов аналитического учета доходов и расходов по счету 90 

«Продажи», позволит более детально анализировать динамику продаж продукции 

ООО «Профистиль» и даст возможность своевременно принять необходимые 

управленческие решения, касающиеся закупки и реализации того или иного вида 

товаров. Также это позволит избежать затаривания складов предприятия 

нерентабельными видами товаров, что в свою очередь позволит увеличить не 

только рентабельность хозяйственной деятельности, но и оборачиваемость 

оборотных средств и производственных запасов, что в целом положительно 

скажется на финансовом состоянии ООО «Профистиль». 

Проведенная оценка деятельности организации по учету продажи продукции в 

ООО «Профистиль» выявила такую проблему как наличие ошибок в 

корреспонденции счетов по отражению выручки от оказания услуг по доставке 

готовой продукции на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль». Данную 

ошибку предприятие ООО «Профистиль» должно устранить в первую очередь, 

так как данные нарушения методологии бухгалтерского учета ведут к искажению 

данным необходимых для расчета налога на прибыль и могут повлечь штраф и 

пени. Экономический эффект от внедрения мероприятий в форме стоимостной 

оценки выявленных нарушений ООО «Профистиль» составит 46 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

В результате выполнения выпускной квалификационной работы была 

достигнута поставленная цель – осуществлена разработка мероприятий, 

направленных на совершенствование учета продажи продукции в ООО 

«Профистиль». 

Готовая продукция представляет собой часть материально-производственных 

запасов, которые предназначены для продажи в виде конечного результата 

производственного цикла, а также активами, которые были закончены 

обработкой, технические и качественные характеристики которых соответствуют 

условиям договора либо требованиям прочих документов, в случаях, 

установленных положениями законодательства. Продажа готовой продукции 

потребителям является конечной целью деятельности предприятия, 

заключительным этапом оборота ее ресурсов, по окончании которого происходит 

определение результатов функционирования, уровня эффективности 

производственных процессов. К нормативным документам, регулирующим учет 

продажи готовой продукции, относят положения гражданского, налогового и 

бухгалтерского законодательства. 

Целью учета продажи продукции является обеспечение своевременной и 

полной регистрации на счетах бухгалтерского учета информации о реализации 

готовой продукции, произведенных в организации. Бухгалтерский учет готовой 

продукции производиться на основании первичной учетной документации с 

использованием активного счета 43 «Готовая продукция», а учет доходов и 

расходов, связанных с продажей и формированием финансового результата от 

продажи осуществляется с использованием счета 90 «Продажи». 

Основным видом деятельности ООО «Профистиль» является разработка, 

выпуск и реализация спецодежды, спецобуви, форменной одежды, средств 

индивидуальной защиты (СИЗ), головных уборов, снаряжения и спецсредств, 

знаков различия и символики различных отраслей. Оценка основных 
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экономических показателей ООО «Профистиль» за 2017-2019 гг. выявила 

снижение итоговых финансовых результатов, что может указывать некоторое 

сокращение эффективности функционирования организации. 

Оценка организация учета продажи продукции в ООО «Профистиль» 

показала, что бухгалтерский учет осуществляется отдельным подразделением – 

бухгалтерией, которым руководит главный бухгалтер. Положения учетной 

политики в отношении учета продажи продукции соответствуют требованиям 

законодательства.  

Для синтетического учета выручки от продажи продукции, ее себестоимости, 

полученных от покупателей налогов и выявления финансовых результатов по 

основной деятельности ООО «Профистиль» используется синтетический счет 90 

«Продажи».  

Выручка от продажи ООО «Профистиль» учетной политикой предприятия 

определена методом «по отгрузке». Виды и способы обработки первичной 

документации, применяемой для учета продажи продукции  в ООО «Профистиль» 

соответствуют требованиям законодательства. К выявленным ошибкам можно 

отнести некорректную корреспонденцию счетов по отражению выручки от 

оказания услуг по доставке готовой продукции на счетах бухгалтерского учета 

ООО «Профистиль». 

В качестве направлений совершенствования учета продажи продукции ООО 

«Профистиль» рекомендуется организовать аналитический учет по счету 90 

«Продажи» отдельно по каждому виду продукции. Это позволит своевременно и 

достоверно отражать прибыль от продаж товаров на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской отчетности, выявлять наиболее прибыльный вид реализации 

продукции, а также контролировать расходы предприятия. Использование 

дополнительных счетов аналитического учета доходов и расходов по счету 90 

«Продажи», позволит более детально анализировать динамику продаж продукции 

ООО «Профистиль» и даст возможность своевременно принять необходимые 

управленческие решения, касающиеся закупки и реализации того или иного вида 
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товаров. Также это позволит избежать затаривания складов предприятия 

нерентабельными видами товаров, что в свою очередь позволит увеличить не 

только рентабельность хозяйственной деятельности, но и оборачиваемость 

оборотных средств и производственных запасов, что в целом положительно 

скажется на финансовом состоянии ООО «Профистиль». 

Кроме того, проведенная оценка деятельности организации по учету продажи 

продукции в ООО «Профистиль» выявила такую проблему как наличие ошибок в 

корреспонденции счетов по отражению выручки от оказания услуг по доставке 

готовой продукции на счетах бухгалтерского учета ООО «Профистиль». Данную 

ошибку предприятие ООО «Профистиль» должно устранить в первую очередь, 

так как данные нарушения методологии бухгалтерского учета ведут к искажению 

данным необходимых для расчета налога на прибыль и могут повлечь штраф и 

пени. Экономический эффект от внедрения мероприятий в форме стоимостной 

оценки выявленных нарушений ООО «Профистиль» составит 46 тыс. руб. 
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