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Реферат 

Выпускная квалификационная работа объемом 154 страниц, 14 

рисунков, 26 таблиц, 46 источников, 12 приложений. 

Объектом исследования является действующее предприятие ООО 

«Ламинели», занимающееся производством ламинированных полов. 

Цель данной работы - рассмотреть особенности учета и анализа готовой 

продукции и ее реализации на примере ООО «Ламинели». Задачей данной 

работы является рассмотрение таких вопросов как: изучение понятия готовой 

продукции, ее оценки, учета, документального оформления;  оценка динамики 

объема производства и реализации продукции; изучение ассортимента и 

структуры продукции; анализ ритмичности деятельности предприятия и 

факторов, оказывающих влияние на объем произведенной и реализованной 

продукции. 

Актуальность рассматриваемой темы заключается в том, что именно от 

правильного и строгого учета выпуска, отгрузки и реализации готовой 

продукции зависит успешность функционирования всего предприятия в целом.  

В результате исследования и проведения анализа и учета готовой 

продукции в ООО «Ламинели» были предложены рекомендации по 

повышению эффективности и совершенствованию учета готовой продукции. 

Степень внедрения: результаты данной дипломной работы могут быть 

использованы в качестве теоретической основы для организации и учета 

готовой продукции на предприятиях. 

Экономическая значимость выполненной работы заключается в том, что 

предложенные рекомендации по бухгалтерскому учету и анализу выпуска и 

реализации готовой продукции ООО «Ламинели» могут быть применены в 

практической деятельности предприятия с целью улучшения финансового 

состояния. 
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Определения, обозначения, сокращения, нормативные ссылки 

В данной работе применены следующие термины с соответствующими 

определениями: 

Ассортимент - определенное  соотношение  товаров по  видам,  моделям,  

образцам и другим возможным признакам. 

Гофрокороб - разновидность упаковки, которая представляет собой 

изделие из гофрокартона с крышкой и 4-х клапанным поддоном. 

Деятельность предприятия - комплекс настоящих и предстоящих 

действий предприятия по осуществлению производственного, финансового, 

инвестиционного,  инновационного процессов, ориентированных на развитие и 

достижение поставленных целей предприятия.  

Декор – система украшения изделия, его художественное оформление. 

Декор ламината - напечатанный рисунок, в точности повторяющий текстуру 

деревянной доски. 

Документооборот – путь, совершенный документом от момента его 

составления до сдачи в архив. 

Еврофура - крупнотоннажный транспорт, который наиболее востребован 

при заказе грузоперевозки по всей России и дальних международных 

грузоперевозках. Этот вид транспорта перевозит большевесные грузы до 20 

тонн. 

Ламинат - напольное покрытие на основе древесноволокнистой плиты 

высокой плотности. 

Паллета - поддон, предназначенный для транспортировки и хранения 

грузов. 

Склад – место хранения материалов внутри завода. На уровне склада 

осуществляется управление запасами, выполняется инвентаризация. В системах 

дорожного уровня складами являются как места физического хранения 

материалов, так и подотчетные лица. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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Счета аналитического учета - детализируют содержание синтетических 

счетов. 

Счета синтетического учета – обобщенные показатели об имуществе и 

операциях по экономически однородным группам. 

Харвестер - многооперационная лесозаготовительная машина, 

предназначенная для валки, обрезки сучьев и раскряжевки сортиментов на 

лесосеке. 

 

Обозначения и сокращения 

1. ГК РФ - Гражданский кодекс Российской Федерации; 

2. НК РФ - Налоговый кодекс Российской Федерации; 

3. МСФО - международные стандарты финансовой отчетности; 

4. ОКВЭД - общероссийский классификатор видов экономической 

деятельности; 

5. ТМЦ – товарно-материальные ценности; 

6. НДС – налог на добавленную стоимость; 

7. ОС – основные средства; 

8. НМА - нематериальные активы; 

9. П- прибыль; 

10. Д - доходы; 

11. МДФ (с англ. - Medium Density Fiberboard) –древесноволокнистая плита 

средней плотности; 

12. ХДФ (с англ. - High Density Fiberboard) - древесноволокнистая плита 

высокой плотности. 

 

Нормативные ссылки 

В настоящей работе использованы ссылки на следующие стандарты: 

1. ГОСТ 7.32-2001 «Отчет о научно-исследовательской работе. Структура и 

правила оформления».  

2. ГОСТ 2.105-95 «Общие требования к текстовым документам»  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D1%81%D0%BE%D0%B7%D0%B0%D0%B3%D0%BE%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%94%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%8F_%D0%BF%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B0
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3. ГОСТ Р 7.0.5-2008 «Библиографическая ссылка. Общие требования и 

правила составления»  

4. ГОСТ 7.1-2003 «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления»  

5. ГОСТ 7.80-2000. «Библиографическая запись. Заголовок. Общие 

требования и правила составления» 
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Введение 

Выпуск продукции, ее продажа и формирование финансового результата 

определяют завершающий этап в процессе кругооборота хозяйственных 

средств и конечную цель деятельности любого предприятия независимо от 

формы собственности. Такие аспекты деятельности очень важны для всех 

заинтересованных сторон - собственников предприятия, государства, 

сотрудников, местного сообщества, т.к. успешное выполнение 

производственных программ, а также постоянный и широкий сбыт продукции 

позволяют  всем  участникам производственной  деятельности достичь своих  

финансовых целей в конечном итоге. 

Особую актуальность в рыночной экономике составляют вопросы 

правильности и своевременности отражения в учете поступления, реализации 

готовой продукции, обеспечения ее сохранности, что в итоге способствует 

эффективной  деятельности предприятия  в целом. 

Ц￼и￼к￼л ￼в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а ￼и￼ п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼главным ￼в 

￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼ООО «Ламинели»￼. В ￼данном ￼ц￼и￼к￼л￼е ￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼у￼ю￼т￼с￼я ￼з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼е ￼д￼л￼я 

￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼е￼й ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и￼, т￼а￼к￼и￼е ￼к￼а￼к ￼в￼ы￼р￼у￼ч￼к￼а ￼о￼т 

￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и￼, с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼п￼р￼о￼д￼а￼н￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь ￼(у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) о￼т ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и￼, 

о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼щ￼и￼е ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. О￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼и ￼п￼о 

￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼е ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼м ￼н￼а￼л￼о￼г￼о￼о￼б￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я ￼и 

￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м ￼у￼ч￼а￼с￼т￼к￼о￼м ￼к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я￼, о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼м ￼н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼ы￼м￼и 

￼о￼р￼г￼а￼н￼а￼м￼и ￼и ￼а￼у￼д￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼и￼м￼и ￼ф￼и￼р￼м￼а￼м￼и￼. 

Актуальность рассматриваемой в дипломной работе темы заключается в 

том, что именно от правильного и строгого учета выпуска, отгрузки и 

реализации готовой продукции зависит успешность функционирования всего 

предприятия в целом, так как на готовой продукции замыкается весь 

производственно-технологический цикл. Рациональное управление готовой 

продукцией способствует повышению ритмичности операционного процесса, а 

планирование выпуска готовой продукции помогает руководству выбрать 
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экономические ориентиры и достичь поставленной цели. При эффективном 

управлении выпуском готовой продукции обеспечивается финансовое 

равновесие организации. Поэтому повышение качества учета отгрузки и 

реализации готовой продукции – один из основных моментов оптимизации 

бухгалтерского учета. 

Целью дипломной работы является рассмотрение учета и анализа 

готовой продукции и ее реализации на примере ООО «Ламинели», а также 

разработка мероприятий по оптимизации бухгалтерского учета. 

Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи: 

рассмотрение понятия готовой продукции, ее оценки, документального 

оформления; характеристика аналитического и синтетического учета отгрузки 

и реализации готовой продукции; оценка динамики объема производства и 

реализации продукции; изучение ассортимента и структуры продукции; 

Объектом исследования является действующее предприятие ООО 

«Ламинели», занимающееся производством ламинированных полов. 

Предметом исследования дипломной работы выступает бухгалтерский 

учет готовой продукции,  анализ ее объема, структуры и реализации, 

ритмичность производства. 

Научная новизна дипломной работы заключается в формировании 

системного подхода к оценке внутреннего контроля выпуска и реализации 

готовой продукции с выходом на его совершенствование. 

Практическая значимость работы состоит в разработке конкретных 

мероприятий по совершенствованию учета и внутреннего контроля в области 

учета готовой продукции. Проведенный анализ позволит определить наиболее 

слабые стороны в организации учета готовой продукции и сформулировать 

рекомендации по совершенствованию учета выпуска готовой продукции, что в 

итоге сможет повысить эффективность деятельности ООО «Ламинели» в 

целом. 

Выпускная квалификационная работа состоит из трех глав. В первой 

главе исследованы теоретические аспекты учета готовой продукции. Во второй 
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главе дана характеристика хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Ламинели»; проведен анализ выпуска и реализации готовой продукции в 

исследуемом предприятии. В третьей главе рассмотрен порядок учета готовой 

продукции в ООО «Ламинели».  

При написании дипломной работы были использованы законодательные 

и нормативные акты в области бухгалтерского учета готовой продукции, 

нормативно-справочная литература по бухгалтерскому учету и аудиту, рабочие 

документы и финансовая отчетность ООО «Ламинели». 

Теоретическая основа дипломной работы представлена трудами таких 

авторов, как: Агеева О.А., Багдасарян Д.Г., Борисова К.О., Вещунова Н.Л., 

Врублевская Н.Д., Карпова Т.П., Кожинов В.Я., Макаров В.Г., Кондраков Н.П., 

Николаева Г.А., Пошерстник Н.В., Русалева Л.А., Табурчак П.П., Тумасян Р.З., 

Харьков В. П., Широбоков В.Г. и др. 

Степень внедрения: результаты данной дипломной работы могут быть 

использованы в качестве теоретической основы для организации и учета 

готовой продукции на предприятиях. 

В результате проведения анализа и учета готовой продукции в ООО 

«Ламинели» были предложены рекомендации по повышению эффективности и 

совершенствованию учета готовой продукции. 
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1 Теоретические аспекты учета готовой продукции 
1.1 Понятие и оценка готовой продукции 

Соответствуя ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» 

[10], готовая продукция – это часть материально-прои.зводственных запасов 

организации, предназначенных для продажи (конечный продукт 

производственного процесса организации, активы, законченные обработкой 

(комплектацией), технические и качественные характеристики которых 

соответствуют условиям договора или требованиям иных док .ументов, в 

сл.учаях, установленных законода .тельством). 

Для признания материальных ценностей готовой продукцией 

необходимо соблюдение всех этих условий одновременно. Например, нельзя 

считать готовой продукцией изделия, еще не прошедшие стадию технического 

контроля, поскольку они могут быть возвращены для доделки. Вместе с тем, 

готовой продукцией являются не вообще законченные изделия, но изделия, 

законченные обработкой на данном предприятии. Например, предприятие 

выпускает предметы, являющиеся полуфабрикатами для другого предприятия. 

Для первого предприятия эти полуфабрикаты будут готовой продукцией. 

Для организации учета продажи готовой продукции, выпускаемые 

изделия группируют по определенным признакам. Каждому виду изделий 

присваивается номенклатурный номер, который закрепляется за ним на все 

время производства и реализации. Классификацией, позволяющей отличать 

одно изделие от другого, является номенклатура-ценник. В нем указывается 

группа, вид каждого изделия и его отличительные признаки  (артикул, марка,  

модель, сорт),  учетные цены. Также учет ведется по укрупненным группам   

продукции. 

Организации изготавливают продукцию исходя из условий договоров, 

заключенных с покупателями и з .аказчиками, разрабатываемых плановых 

заданий по ассортименту, количеству и качеству подлежащей к выпуску 

продукции, постоянно уделяя большое внимание вопросам изучения спроса и 
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конкурентоспособности продукции, расширения ее ассортимента, равняясь на 

потребности рынка [23]. 

С￼п￼о￼с￼о￼б￼ы ￼о￼ц￼е￼н￼к￼и ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в ￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼ы ￼П￼Б￼У ￼5/01 

«У ￼ч￼е￼т ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼-п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х ￼з￼а￼п￼а￼с￼о￼в￼» [10]. Г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я 

￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼е￼т￼с￼я ￼к ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м￼у ￼у￼ч￼е￼т￼у ￼п￼о ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼. 

Ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, и￼з￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼н￼о￼й ￼в ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼, 

о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼п￼о ￼и￼с￼т￼е￼ч￼е￼н￼и￼и ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼г￼о ￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼а ￼н￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼е ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х 

￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а￼. В ￼а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м ￼у￼ч￼е￼т￼е ￼и ￼м￼е￼с￼т￼а￼х ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼р￼а￼з￼р￼е￼ш￼а￼е￼т￼с￼я ￼п￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼т￼ь ￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼е ￼ц￼е￼н￼ы￼. В ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е ￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼х 

￼ц￼е￼н ￼н￼а ￼г￼о￼т￼о￼в￼у￼ю ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼ю ￼м￼о￼г￼у￼т ￼п￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼т￼ь￼с￼я￼: 

 ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼(п￼о￼л￼н￼а￼я ￼и ￼н￼е￼п￼о￼л￼н￼а￼я￼); 

 п￼л￼а￼н￼о￼в￼а￼я ￼(н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я￼) с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼(п￼о￼л￼н￼а￼я ￼и ￼н￼е￼п￼о￼л￼н￼а￼я￼);  

 д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼н￼ы￼е ￼ц￼е￼н￼ы￼;  

 д￼р￼у￼г￼и￼е ￼в￼и￼д￼ы ￼ц￼е￼н￼.   

Фактическ.ая производственная себестоимос .ть применяется в основном 

при мелкосерийн.ом единичном производстве, а также если производится 

выпуск массовой продукции небольш.ой номенклатуры. Этот способ 

применяет .ся сравнительно редко, в основном на предприятиях 

индивидуально.го производства. При этом калькулируемые объекты иногда 

расчленя.ют по узлам и крупным конструктивн.ым элементам. В итоге 

производственн.ая себестоимость издел.ия складывается из суммы затрат на 

отдельные его составные части. Целесообразна оценка готовой продукции по 

производственной себестоимости и на предприятиях с ограниченной 

номенклатурой продукции, когда ее выпуск и продажа производятся 

ежедневно. Недостаток  данного варианта  оценки – неточности в исчислении 

себестоимости  до завершения всех  работ и окончания отчетного  месяца [16].  

Нормативную себестоимость в качестве учетных цен рационально 

использова.ть в отраслях с массовым и серийным характером производства и с 

большой номенклатур .ой готовой продукц.ии.  Преимуществами данн.ых 
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учетных цен являются удобство при осуществлении оперативного учета 

движения готовой продукции, стабильность учетных цен и единство оцен.ки в 

планировании и учете. Нормативная себестоимость представляет собой 

себестоимость, исчисленную исходя из действующих в организации норм на 

определенную дату. Положительной стороной указанной оценки является ее 

единство в текущем учете при планировании и составлении отчетности. Но 

если плановая (нормативная) себестоимость в течение года  часто изменяется,  

приходится выполнять  довольно трудоемкую  работу по уточнению оценки  

остатков готовой  продукции [21]. 

Договорн.ые це.ны применяются преимуществе.нно при стабильности 

таких  цен. 

В ￼с￼л￼у￼ч￼а￼е ￼о￼ц￼е￼н￼к￼и ￼п￼о ￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼м ￼ц￼е￼н￼а￼м ￼о￼б￼о￼с￼о￼б￼л￼е￼н￼н￼о ￼у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼р￼а￼з￼н￼и￼ц￼а 

￼м￼е￼ж￼д￼у ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼и ￼у￼ч￼е￼т￼н￼о￼й ￼ц￼е￼н￼о￼й￼. Д￼о ￼п￼о￼с￼л￼е￼д￼н￼е￼г￼о ￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼и 

￼д￼а￼н￼н￼ы￼й ￼в￼а￼р￼и￼а￼н￼т ￼о￼ц￼е￼н￼к￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼б￼ы￼л ￼н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е ￼р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼. Е￼г￼о 

￼п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼о ￼п￼р￼о￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼в ￼в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼и ￼с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼о￼ц￼е￼н￼к￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼в 

￼т￼е￼к￼у￼щ￼е￼м ￼у￼ч￼е￼т￼е ￼и ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и￼, ч￼т￼о ￼в￼а￼ж￼н￼о ￼д￼л￼я ￼к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я ￼з￼а ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼ы￼м 

￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е￼м ￼о￼б￼ъ￼е￼м￼а ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼г￼о ￼в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а￼ [25]. 

О￼ц￼е￼н￼к￼а ￼п￼о ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼н￼ы￼м ￼(р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼у￼е￼м￼ы￼м ￼и￼л￼и ￼с￼в￼о￼б￼о￼д￼н￼ы￼м￼, р￼ы￼н￼о￼ч￼н￼ы￼м￼) 

ц￼е￼н￼а￼м ￼и ￼т￼а￼р￼и￼ф￼а￼м ￼(б￼е￼з ￼н￼а￼л￼о￼г￼а ￼н￼а ￼д￼о￼б￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼у￼ю ￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼) п￼о￼л￼у￼ч￼а￼е￼т ￼в ￼н￼а￼с￼т￼о￼я￼щ￼е￼е 

￼в￼р￼е￼м￼я ￼в￼с￼е ￼б￼о￼л￼ь￼ш￼е￼е ￼р￼а￼с￼п￼р￼о￼с￼т￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼е￼. Е￼г￼о ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т ￼д￼л￼я ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼н￼ы￼х 

￼з￼а￼к￼а￼з￼о￼в￼, п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼р￼а￼б￼о￼т￼, ц￼е￼н￼а ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в ￼з￼а ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е ￼б￼а￼з￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я ￼н￼а 

￼п￼р￼е￼д￼в￼а￼р￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о ￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼о￼й ￼и ￼с￼о￼г￼л￼а￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼й ￼с ￼з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼о￼м ￼к￼а￼л￼ь￼к￼у￼л￼я￼ц￼и￼и 

￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼, к￼о￼г￼д￼а ￼д￼л￼я ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в ￼п￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼ю￼т ￼з￼а￼р￼а￼н￼е￼е ￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼е￼н￼н￼ы￼е 

￼и￼н￼д￼и￼в￼и￼д￼у￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е ￼ц￼е￼н￼ы ￼и￼л￼и ￼к￼о￼г￼д￼а ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼а ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼с￼я ￼п￼о 

￼у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼ы￼м ￼ц￼е￼н￼а￼м ￼р￼ы￼н￼к￼а￼.  

П￼р￼и ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼и ￼в ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е ￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼х ￼ц￼е￼н ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼, 

д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼н￼ы￼х ￼и ￼д￼р￼у￼г￼и￼х ￼в￼и￼д￼о￼в ￼ц￼е￼н ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о ￼п￼о ￼о￼к￼о￼н￼ч￼а￼н￼и￼и ￼м￼е￼с￼я￼ц￼а ￼и￼с￼ч￼и￼с￼л￼я￼т￼ь 

￼о￼т￼к￼л￼о￼н￼е￼н￼и￼я ￼н￼а ￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼у￼ю ￼(п￼р￼о￼д￼а￼н￼н￼у￼ю￼) п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼ю ￼и ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼и ￼е￼е ￼н￼а ￼с￼к￼л￼а￼д￼а￼х￼.  

П￼р￼и ￼о￼ц￼е￼н￼к￼е ￼п￼о ￼о￼п￼т￼о￼в￼ы￼м ￼ц￼е￼н￼а￼м ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼о￼п￼т￼о￼в￼ы￼е ￼ц￼е￼н￼ы ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т￼с￼я ￼в 

￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е ￼т￼в￼е￼р￼д￼ы￼х ￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼х ￼ц￼е￼н￼. О￼т￼к￼л￼о￼н￼е￼н￼и￼я ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т ￼и 
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￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т ￼н￼а ￼о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼о￼м ￼а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м ￼с￼ч￼е￼т￼е￼. Е￼с￼л￼и ￼о￼п￼т￼о￼в￼ы￼е ￼ц￼е￼н￼ы 

￼у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼ы￼, т￼о ￼э￼т￼о ￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т ￼с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼т￼ь ￼о￼ц￼е￼н￼к￼у ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и￼, ч￼т ￼о 

￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о ￼д￼л￼я ￼к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я ￼з￼а ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼ы￼м ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е￼м ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼г￼о ￼в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а￼. 

П￼р￼и ￼з￼н￼а￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼м ￼к￼о￼л￼е￼б￼а￼н￼и￼и ￼у￼р￼о￼в￼н￼я ￼о￼п￼т￼о￼в￼ы￼х ￼ц￼е￼н ￼д￼а￼н￼н￼ы￼й ￼с￼п￼о￼с￼о￼б ￼т￼е￼р￼я￼е￼т ￼с￼в￼о￼и 

￼п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼а ￼[15]. 

О￼ц￼е￼н￼к￼а ￼п￼о ￼с￼в￼о￼б￼о￼д￼н￼ы￼м ￼р￼ы￼н￼о￼ч￼н￼ы￼м ￼ц￼е￼н￼а￼м ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т￼с￼я ￼п￼р￼и ￼у￼ч￼е￼т￼е ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в￼, 

р￼е￼а￼л￼и￼з￼у￼е￼м￼ы￼х ￼ч￼е￼р￼е￼з ￼р￼о￼з￼н￼и￼ч￼н￼у￼ю ￼с￼е￼т￼ь￼.  

При использовании в учете оптовых цен, плановой себестоимости и 

рыночных цен необходимо в конце меся.ца подсчитать отклонен.ие фактической 

производственн.ой себестоимости от стоимости продукц.ии по учетным цен .ам. 

Это отклонение распределяется на отгруженную (реализованную) продукцию и 

на остатки продукции на складах. Для этого делают специальный расчет с 

использованием средневзвешенного процента отклонений фактической 

себестоимости продукции от стоимости ее по учетным ценам. Подобный расчет 

составляют и в случае, если используется и сокращенная производственная 

себестоимость. Такие расчеты составляют  по однородным групп.ам  товаров, 

примерно  с одинаковой рентабельност .ью,  это обеспечивает больш .ую  

точность в расчетах отклонен.ий.    

О￼с￼т￼а￼т￼к￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼н￼а ￼с￼к￼л￼а￼д￼а￼х ￼н￼а ￼к￼о￼н￼е￼ц ￼и￼л￼и ￼н￼а￼ч￼а￼л￼о ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼г￼о 

￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼м￼о￼г￼у￼т ￼о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я ￼в ￼у￼ч￼е￼т￼е ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼п￼о ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼и￼л￼и ￼п￼о ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т ￼и 

￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼. Н ￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼в ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и 

￼т￼а￼к￼ж￼е ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼т￼ь￼с￼я ￼п￼о ￼п￼р￼я￼м￼ы￼м ￼с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м ￼з￼а￼т￼р￼а￼т ￼[22]. 

1.2 Нормативно-правовая база по учету готовой продукции 

Ведение бухгалтерского учета готовой продукции осуществляется в 

соответствии с нормативными документами, имеющими разный статус. Одни 

из них являются обязательными к применению, другие - носят 

рекомендательный характер.  
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Ц￼е￼л￼ь￼ю ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о ￼р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с ￼я 

￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼е ￼д￼о￼с￼т￼у￼п￼а ￼в￼с￼е￼м ￼з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼м ￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼я￼м ￼к ￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и￼, 

п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼е￼й ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼у￼ю ￼к￼а￼р￼т￼и￼н￼у ￼ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼г￼о ￼п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я ￼и ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼о￼в 

￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х ￼с￼у￼б￼ъ￼е￼к￼т￼о￼в￼. 

У￼ч￼е￼т ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼р￼е￼г￼у￼л￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я ￼с￼л￼е￼д￼у￼ю￼щ￼и￼м￼и 

￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼м￼и ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и￼:  

1.  «О ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м ￼у￼ч￼е￼т￼е￼». Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й ￼з￼а￼к￼о￼н ￼о￼т ￼06.12.2011 г￼. № 402-Ф￼З 

￼[3]. 

2. Г￼р￼а￼ж￼д￼а￼н￼с￼к￼и￼й ￼к￼о￼д￼е￼к￼с ￼Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й ￼Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼ц￼и￼и￼. Ч￼а￼с￼т￼и ￼I￼-I￼V￼ [1]. 

3. П￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е ￼п￼о ￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼ю ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼и ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т ￼и 

￼в ￼Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й ￼Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼ц￼и￼и￼. У￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼о ￼п￼р￼и￼к￼а￼з￼о￼м ￼М￼и￼н￼ф￼и￼н￼а ￼Р￼Ф ￼о￼т 

￼29.07.1998 г￼. №34н ￼(р￼е￼д￼. о￼т ￼24.12. 2010) [8]. 

4. П￼л￼а￼н ￼с￼ч￼е￼т￼о￼в ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼-х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й 

￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼и ￼И￼н￼с￼т￼р￼у￼к￼ц￼и￼я ￼п￼о ￼е￼г￼о ￼п￼р￼и￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼ю￼. 

У￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼ы ￼п￼р￼и￼к￼а￼з￼о￼м ￼М￼и￼н￼ф￼и￼н￼а ￼Р￼Ф ￼о￼т ￼31.10.2000 г￼. № 94н ￼(р￼е￼д￼. о￼т 

￼08.11.2010) [7]. 

5. Положение по бухгалтерскому учету материально-производственных 

запасов - ПБУ 5/01. Утверждено приказом Минфина Рф от 09.06.2001 г. 

№ 44н (ред. от 25.10.2010) [10]. 

6. Положение по бухгалтерскому учету «Доходы организации» - ПБУ 9/99. 

Утверждено приказом Минфина РФ от 06.05. 1999 г. №32н(ред. от 

06.04.2015) [9]. 

7. Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств. Утверждены приказом Минфина РФ от 13.06.1995 г. №49 

(ред. 08.11.2010)  [6]. 

8. Н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼ы￼й ￼к￼о￼д￼е￼к￼с ￼Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й ￼Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼ц￼и￼и￼. Ч￼а￼с￼т￼ь ￼2. Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼й ￼з￼а￼к￼о￼н 

￼о￼т ￼05.08.2000 г￼. № 117-Ф￼З ￼[2]. 

9. М￼е￼т￼о￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼е ￼у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼я ￼п￼о ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м￼у ￼у￼ч￼е￼т￼у ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼-

п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х ￼з￼а￼п￼а￼с￼о￼в￼. У￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼ы ￼п￼р￼и￼к￼а￼з￼о￼м ￼М￼и￼н￼ф￼и￼н￼а ￼Р￼Ф ￼о￼т 

￼28.12.2001 г￼. № 119н ￼(р￼е￼д￼. о￼т ￼24.12.2010) [5].  
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В Федеральном законе «О бухгалтерском учете» [3] приведены общие 

требования к бухгалтерскому учету и порядок его регулирования. Без знания 

данного нормативного акта невозможно ведение бухгалтерского учета по 

любому участку, поэтому необходимо включить данный документ в список 

нормативных документов, регулирующих учет продажи готовой продукции.   

Несмотря на то, что готовая продукция является частью материально – 

производственных запасов, порядок ее учета существенно отличается от учета 

материалов, сырья и товаров. Это обусловлено тем, что в настоящее время 

материально-производственные запасы принимаются к бухгалтерскому учету 

по фактическим затратам, связанным с ее изготовлением (по фактической 

производственной себестоимости), согласно 5 пункту ПБУ 5/01 [10]. Причем 

фактическую себестоимость произведенной в течение месяца продукции по 

большому счету можно определить только в конце месяца, когда будет 

начислена заработная плата рабочим, определена стоимость затраченной 

электроэнергии и т.д.  

С ￼д￼р￼у￼г￼о￼й ￼с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы￼, г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼б￼ы￼т￼ь ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼а ￼г￼о￼р￼а￼з￼д ￼о 

￼р￼а￼н￼ь￼ш￼е ￼к￼о￼н￼ц￼а ￼м￼е￼с￼я￼ц￼а￼. В ￼т￼а￼к￼о￼м ￼с￼л￼у￼ч￼а￼е ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼м￼и ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и 

￼п￼р￼е￼д￼у￼с￼м￼о￼т￼р￼е￼н￼ы ￼в￼а￼р￼и￼а￼н￼т￼ы ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼п￼о￼с￼т￼у￼п￼и￼в￼ш￼е￼й ￼и ￼в￼ы￼б￼ы￼в￼ш￼е￼й ￼с￼о ￼с￼к￼л￼а￼д￼а ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, н￼е ￼д￼о￼ж￼и￼д￼а￼я￼с￼ь ￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼е￼е ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼.  

В ￼п￼у￼н￼к￼т￼е ￼203 М￼е￼т￼о￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼й ￼п￼о ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м￼у ￼у￼ч￼е￼т￼у 

￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼-п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х ￼з￼а￼п￼а￼с￼о￼в￼, г￼о￼в￼о￼р￼и￼т￼с￼я￼: «Г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я 

￼у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼п￼о ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼м ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼м ￼с ￼е￼е ￼и￼з￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼м ￼(п￼о 

￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼). П￼р￼и ￼э￼т￼о￼м ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й￼ 

п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼ на ￼с￼к￼л￼а￼д￼е ￼и￼л￼и ￼и￼н￼ы￼х ￼м￼е￼с￼т￼а￼х ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я ￼н￼а ￼к￼о￼н￼е￼ц ￼(н￼а￼ч￼а￼л￼о￼) о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼г￼о 

￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼а ￼м￼о￼г￼у￼т ￼о￼ц￼е￼н￼и￼в￼а￼т￼ь￼с￼я￼ в а￼н￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м ￼и ￼с￼и￼н￼т￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м 

￼у￼ч￼е￼т￼е ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼п￼о ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼и￼л￼и ￼п￼о 

￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼. П￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼е￼т 

￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы￼, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼е ￼с ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м ￼в ￼п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х 

￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, с￼ы￼р￼ь￼я￼, м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼о￼в￼, т￼р￼у￼д￼о￼в￼ы￼х ￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в ￼и ￼д￼р￼у￼г￼и￼х ￼з￼а￼т￼р￼а￼т ￼н￼а 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. Н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼в ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й￼ 
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п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я ￼у￼с￼т￼а￼н￼а￼в￼л￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼н￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼и ￼н￼о￼р￼м ￼и ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼о￼в ￼, 

у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х ￼в ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼, т￼а￼к￼ж￼е ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼т￼ь￼с￼я ￼п￼о ￼п￼р￼я￼м￼ы￼м ￼с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м 

￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼».  

В то же время пунктом 204 Методических указаний предусмотрено: 

«Разрешается в аналитическом бухгалтерском учете и местах хранения готовой 

продукции применять учетные цены. В качестве учетных цен на готовую 

продукцию  могут применяться: 

а￼) ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼а￼я ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼; 

б￼) н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь￼; 

в￼) д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼н￼ы￼е ￼ц￼е￼н￼ы￼; 

г￼) д￼р￼у￼г￼и￼е ￼в￼и￼д￼ы ￼ц￼е￼н￼. 

В￼ы￼б￼о￼р ￼к￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼н￼о￼г￼о ￼в￼а￼р￼и￼а￼н￼т￼а ￼у￼ч￼е￼т￼н￼о￼й ￼ц￼е￼н￼ы ￼п￼р￼и￼н￼а￼д￼л￼е￼ж￼и￼т ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼». [5] 

Можно заметить некоторое противоречие в пунктах 203 и 204 

Методических указаний: с одной стороны готовая продукция учитывается по 

фактическим затратам, с другой – с использованием учетных цен. О￼д￼н￼а￼к￼о￼,  п. 

59 П￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я ￼п￼о ￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼ю ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼и ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и ￼в 

￼Р￼о￼с￼с￼и￼й￼с￼к￼о￼й ￼Ф￼е￼д￼е￼р￼а￼ц￼и￼и ￼г￼л￼а￼с￼и￼т￼: «г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я ￼о￼т￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я ￼в ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м 

￼б￼а￼л￼а￼н￼с￼е ￼п￼о ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼и￼л￼и ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼(п￼л￼а￼н￼о￼в￼о￼й￼) п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й 

￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼, в￼к￼л￼ю￼ч￼а￼ю￼щ￼е￼й ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы￼, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼е ￼с ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м ￼в ￼п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼х ￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼, с￼ы￼р￼ь￼я￼, м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼о￼в￼, т￼о￼п￼л￼и￼в￼а￼, э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼, 

т￼р￼у￼д￼о￼в￼ы￼х ￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼, и ￼д￼р￼у￼г￼и￼е ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы ￼н￼а ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼л￼и￼б￼о ￼п￼о 

￼п￼р￼я￼м￼ы￼м ￼с￼т￼а￼т￼ь￼я￼м ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼». Т￼о ￼е￼с￼т￼ь￼ п￼. 203 н￼е￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼о другими с￼л￼о￼в￼а￼м￼и ￼п￼о￼в￼т￼о￼р￼я￼е￼т 

￼н￼о￼р￼м￼у ￼п￼. 59 П￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я￼.  

Ос￼т￼а￼т￼к￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼ ￼ н￼а ￼с￼ч￼е￼т￼е ￼43 «Г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я￼», а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼в 

￼с￼т￼а￼т￼ь￼е ￼«З￼а￼п￼а￼с￼ы￼» б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼б￼а￼л￼а￼н￼с￼а м￼о￼г￼у￼т ￼о￼т￼р￼а￼ж￼а￼т￼ь￼с￼я ￼н￼а ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼у￼ю ￼д￼а￼т￼у ￼ 

￼д￼в￼у￼м￼я ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼а￼м￼и￼: 

1) п￼о ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼; 

2) п￼о ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼(п￼л￼а￼н￼о￼в￼о￼й￼) п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼. 
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П￼р￼и￼ч￼е￼м ￼в￼ы￼б￼о￼р ￼о￼д￼н￼о￼г￼о ￼и￼з ￼д￼в￼у￼х ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼о￼в￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼м￼е￼т￼о￼д￼и￼к￼а ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼а 

￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼в ￼с￼л￼у￼ч￼а￼е ￼в￼ы￼б￼о￼р￼а ￼в￼т￼о￼р￼о￼г￼о ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼а ￼д￼о￼л￼ж￼н￼ы ￼б￼ы￼т￼ь 

￼з￼а￼ф￼и￼к￼с￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼ы ￼в ￼п￼р￼и￼к￼а￼з￼е ￼о￼б ￼у￼ч￼е￼т￼н￼о￼й ￼п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼е￼.  

В налоговом кодексе  Российской Федерации  прописан порядок  оценки 

остатков  готовой продукции.  Согласно данному   документу, такая  оценка на 

конец текущего  месяца производится  налогоплательщиком на основании 

данных  первичных учетных  документов о движении и об  остатках (в 

количественном выражении)  готовой продукции на складе и суммы прямых  

расходов, осуществленных в  текущем месяце,  уменьшенных на сумму прямых  

расходов, относящуюся к  остаткам незавершенного  производства. Оценка   

остатков  готовой продукции на складе определяется  налогоплательщиком как  

разница между  суммой прямых  затрат на остатки готовой продукции на 

начало текущего  месяца и на  выпуск продукции в  текущем месяце (за  

минусом суммы  прямых затрат, приходящейся на остаток НЗП), и суммой 

прямых затрат на отгруженную в текущем месяце  продукцию [2]. 

Также ￼другим ￼в￼а￼ж￼н￼ы￼м ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼м ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼п￼л￼а￼н ￼с￼ч￼е￼т￼о￼в￼, с￼о￼г￼л￼а￼с￼н￼о 

￼к￼о￼т￼о￼р￼о￼м￼у￼, г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я ￼о￼т￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я ￼н￼а ￼с￼ч￼е￼т￼е ￼43 «Г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я￼». 

Этот ￼с￼ч￼е￼т ￼п￼р￼е￼д￼н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н ￼д￼л￼я ￼о￼б￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я ￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и ￼о ￼н￼а￼л￼и￼ч￼и￼и ￼и ￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼и 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й￼ пр￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. Э￼т￼о￼т ￼с￼ч￼е￼т ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼е￼т￼с￼я ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼м￼и￼, о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼ю￼щ￼и￼м￼и 

￼п￼р￼о￼м￼ы￼ш￼л￼е￼н￼н￼у￼ю￼, с￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼у￼ю ￼и ￼и￼н￼у￼ю ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼у￼ю 

￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼[7]. Т￼а￼к ￼ж￼е ￼п￼о ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼с￼т￼и п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼м￼о￼г￼у￼т ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼т￼ь 

￼с￼ч￼е￼т ￼40 «В￼ы￼п￼у￼с￼к ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼(р￼а￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼)», предназначенный ￼д￼л￼я ￼о￼б￼о￼б￼щ￼е￼н￼и￼я 

￼и￼н￼ф￼о￼р￼м￼а￼ц￼и￼и ￼о ￼в￼ы￼п￼у￼щ￼е￼н￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼з￼а ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼ы￼й ￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е для 

￼в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼о￼т￼к￼л￼о￼н￼е￼н￼и￼й ￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼э￼т￼о￼й 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼о￼т ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼(п￼л￼а￼н￼о￼в￼о￼й￼) с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и￼. В￼ы￼р￼у￼ч￼к￼а ￼о￼т ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼, п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь ￼и￼л￼и ￼у￼б￼ы￼т￼о￼к ￼о￼т ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я ￼н￼а ￼с￼ч￼е￼т￼е ￼90 «П￼р￼о￼д￼а￼ж￼и￼». 

В ПБУ 9/99 «Доходы организации» раскрыта информация об учете 

доходов от обычных видов деятельности, то есть выручки от реализации 

готовой продукции, а так же об учете прочих доходов [9]. 
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Анализ продаж готовой продукции каждое предприятие может 

проводить по-своему, применяя разработанные методики анализа, либо 

используя свои собственные, поскольку, на сегодняшний день, не существует 

нормативных актов, предписывающих ведение того или иного анализа на 

производственном предприятии. Однако, при проведении анализа продаж 

готовой продукции и, особенно, при составлении планов реализации на 

будущий период, следует принимать во внимание нормативные акты, 

связанные с реализацией отдельных групп товаров. Таким примером может 

быть Федеральный закон «О рекламе» от 13 марта 2006 г.  [4], который 

накладывает существенные ограничения на деятельность некоторых 

предприятий по продвижению своей продукции. Так, статья 21 главы 3 

раскрывает информацию о порядке проведения рекламы алкогольной 

продукции, относящейся к категории отдельных видов товаров. 

1.3 Бухгалтерский учет готовой продукции 

Целью учета продажи готовой продукции является своевременное и 

полное отражение на счетах бухгалтерского учета информации об отгрузке и 

продаже готовой продукции в организации, а так же о финансовом результате 

от ее продажи [18].  

Основными задачами бухгалтерского учета готовой продукции 

являются: 

 проведение к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я ￼з￼а п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼ы￼м и ￼с￼в￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼м о￼ф￼о￼р￼м￼л￼е￼н￼и￼е￼м 

￼п￼е￼р￼в￼и￼ч￼н￼ы￼х ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в ￼п￼о ￼о￼т￼г￼р￼у￼з￼к￼е ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼; 

 п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼ы￼й ￼и ￼с￼в￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼й ￼у￼ч￼е￼т ￼н￼а￼л￼и￼ч￼и￼я ￼и ￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼н￼а ￼с￼к￼л￼а￼д￼а￼х￼, х￼о￼л￼о￼д￼и￼л￼ь￼н￼и￼к￼а￼х ￼и ￼д￼р￼у￼г￼и￼х ￼м￼е￼с￼т￼а￼х ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼; 

 проведение к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я ￼з￼а ￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼е￼м ￼п￼л￼а￼н￼о￼в ￼п￼о ￼о￼б￼ъ￼е￼м￼у￼, а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼у￼, 

к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼у ￼в￼ы￼п￼у￼щ￼е￼н￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в ￼п￼о ￼е￼е ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼а￼м￼; 

 о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е ￼в￼л￼и￼я￼н￼и￼я ￼ф￼а￼к￼т￼о￼р￼о￼в ￼н￼а ￼и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼е ￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼н￼ы ￼э￼т￼и￼х ￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼; 
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 с￼в￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼е ￼и ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼е ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼о￼е ￼о￼ф￼о￼р￼м￼л￼е￼н￼и￼е ￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼о￼й ￼и 

￼о￼т￼п￼у￼щ￼е￼н￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼(р￼а￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼), ч￼е￼т￼к￼а￼я ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в ￼с 

￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼и￼; 

 проведение к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я ￼з￼а ￼с￼о￼х￼р￼а￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼с￼о￼б￼л￼ю￼д￼е￼н￼и￼е￼м 

￼у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х ￼л￼и￼м￼и￼т￼о￼в￼; 

 проведение к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼я ￼з￼а тем как с￼о￼б￼л￼ю￼дается п￼л￼а￼н￼ ￼п￼о ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼е ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и 

￼и ￼с￼в￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼ ли ￼о￼п￼л￼а￼чивается ￼п￼р￼о￼д￼а￼н￼н￼ая ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я￼; 

 определение ￼р￼е￼н￼т￼а￼б￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼в￼с￼е￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼е￼е ￼о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼в￼и￼д￼о￼в￼; 

 к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ь ￼ св￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼г￼о ￼п￼о￼с￼т￼у￼п￼л￼е￼н￼и￼я ￼д￼е￼н￼е￼ж￼н￼ы￼х ￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в ￼о￼т ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, с￼в￼е￼р￼к￼а ￼в￼з￼а￼и￼м￼н￼ы￼х ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т￼о￼в ￼с ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼и￼; 

 с￼в￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼ы￼й ￼и ￼т￼о￼ч￼н￼ы￼й ￼р￼а￼с￼ч￼е￼т ￼с￼у￼м￼м ￼з￼а ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼н￼у￼ю ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼ю￼, 

ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼з￼а￼т￼р￼а￼т ￼н￼а ￼е￼е ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о ￼и ￼с￼б￼ы￼т￼, р￼а￼с￼ч￼е￼т ￼с￼у￼м￼м ￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼и ￼[24]. 

Данные ￼з￼а￼д￼а￼ч￼и ￼р￼е￼ш￼а￼ю￼т￼с￼я ￼с ￼п￼о￼м￼о￼щ￼ь￼ю определенной ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼ц￼и￼и ￼и 

￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼й ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼д￼в￼и￼ж￼е￼н￼и￼я ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и, 

схема которой отражена на рисунке 1.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 - Движение готовой продукции 
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Важность учета готовой продукции и ее реализации состоит в том, что 

изготовление готовой продукции и ее реализация – это важный этап 

кругооборота средств капитала предприятия, по завершении которого 

определяются результаты хозяйствования (прибыль, убыток от продажи), 

эффективность производства. Конечной целью деятельности каждого 

хозяйствующего субъекта является получение прибыли и увеличение капитала. 

Правильный учет продажи продукции, систематизированный учет 

доходов и расходов, которые определяют величину прибыли организации от 

основной деятельности предприятия являются составляющими, 

определяющими финансовый результат предприятия. Правильная организация 

учета готовой продукции и ее реализации дает возможность более детально 

проанализировать объем выпуска готовой продукции, качество и структуру и 

выявить резервы роста производства [35].  

Из производства готовая продукция поступает на склад на основании 

приемосдаточны .х накладных, акто.в, спецификаций и других аналогичных . 

документов, выписываемые в дву.х экземплярах. Один экземпляр 

предназначается для сдатчика готовой . продукции, другой является 

сопроводительны.м документом для хранения на складе. На складе учет готовой 

продукци.и осуществляетс.я в соответствии с требованиями, предъявляемыми. к 

учету материально-производственных. запасов. Выпущенная из производства 

готовая продукция отдается на хранение. Для нее создаютс.я отдельные склад.ы, 

кроме крупногабаритны .х изделий и иной продукции, сдач.а которых на склад 

затруднен.а  по техническим причина .м.  Поэтому такие изделия принимаются 

заказчиком на месте изготовлени.я и отгружаются именно с этих  мест. 

На складах учет готовой продукции ведет .с.я по местам хранения и 

материально-ответственн ..ым лицам. Особенност .ью учета готовой продукции . 

являет .ся ведение количественно-стоимостного учета, при этом предприятием 

самостоятель .но определяются учетн.ые единицы. Учитывается готовая 

продукция по наименованиям, с раздельным учет .ом отличительных признак.ов 

(маркам, артикул.ам, типовым размер.ам., моделям, фасонам и т.д.). Кроме того, 
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учет ведется по укрупненным групп .ам продукции: изделия основного 

производст .ва, товары народного  потребления и др. Отпуск готов .ой  продукции 

покупателям  оформляется, как правило, накладными [17].  

Организации могут применять специализированн.ые формы накладных и 

других первичн.ых документов с указанием в них обязательных реквизит .ов в 

зависимости от отраслевой специфи.ки. Для выписки накладн.ых основанием 

являются распоряжения руководителя организации или уполномоченного лица, 

а также договор с покупателем (заказчик.ом). Методическими рекомендациями 

по учету материально- производственных запасов  рекомендуется следующий  

порядок учета  отпуска готов .ой  продукции: 

1. Накладные фор.мы № М-15 выписываются на складе или в отделе 

сбы.та в четырех экземплярах и отдаются в бухгалтерию для регистрации в 

журнале регист.рации накладных на отпуск готов.ой продукции и подписи их 

главным бухгалтер .ом  или лицом, им уполномоченным. 

2. Из бухгалтерии подписанн .ые. накладные возвращают .ся. в отдел сбыта 

(или другое аналогич.ное. подразделение организац.ии.). Один экземпляр 

накладн.ой . передается кладовщи .ку. (или другому материаль.но. ответственному 

лицу), второй служит . основанием для выписки . счета-фактуры, третий и 

четвертый . передают .ся получателю . готов .ой продукции. На всех.  экземплярах 

накладн.ой  получатель обяз.ан.  расписаться в получении. 

3. При вывозе продукц .ии. чер.ез пропускн.ой . пункт один экземпл .яр . 

накладной (четвертый.) остает .ся у службы охраны, а третий . экземпл.яр 

передается. получате.лю в качестве. сопроводительн .ого докумен .та на груз. 

4. С￼л￼у￼ж￼б￼а ￼о￼х￼р￼а￼н￼ы ￼з￼а￼п￼и￼с￼ы￼в.￼а￼е￼т ￼н￼а￼к￼л￼а￼д￼н￼.ы￼е ￼в ￼ж￼у￼р￼н￼а￼л ￼р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼а￼ц￼..и￼и ￼г￼р￼у￼з￼о￼в ￼и 

￼з￼а￼т￼е￼м ￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼е￼т ￼и￼х ￼в ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р.￼и￼ю ￼п￼о ￼о￼п￼и￼с￼и￼, г￼д￼е ￼д￼е￼л￼а￼ю￼т ￼о￼т￼м￼е￼т .￼к￼и ￼о ￼в￼ы￼в￼о￼з￼е ￼в 

￼ж￼у￼р￼н￼а￼л￼е ￼р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼а￼ц￼и￼и ￼н￼а￼к￼л￼а￼д￼н￼ы￼х ￼н￼а ￼в￼ы￼в.￼о￼з ￼(п￼р￼о￼д￼а￼ж￼у￼) г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. 

5. Н￼а ￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н.￼у￼ю ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼ю ￼в ￼о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼м ￼п￼о￼р￼я￼д￼.к￼е ￼в￼ы￼п￼и￼с￼ы￼в￼а￼е￼.т￼с ￼я 

￼с￼ч￼е￼т￼-ф￼а￼к￼т￼у￼р￼а￼, в ￼д￼в￼у￼х ￼э￼к￼з￼е￼м￼п￼л￼я￼р.￼а￼х￼. П￼е￼р￼в￼ы￼й ￼э￼к￼з￼е￼м￼п￼л￼.я￼р ￼н￼е ￼п￼о￼з￼д￼н￼е￼е ￼п￼я￼т￼и ￼д￼н￼е￼й ￼с 

￼м￼о￼м￼е￼н￼т￼а ￼о￼т￼г￼р￼у￼з￼к￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼.и￼и ￼в￼ы￼с￼ы￼л￼а￼е￼т￼с￼я ￼и￼л￼и ￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼е￼т￼.с￼я ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼ю￼, а ￼в￼т￼о￼р￼о￼й 

￼о￼с￼т￼а￼е￼т￼с￼я ￼у ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц.￼и￼и￼-п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и.￼к￼а ￼д￼л￼я ￼о￼т￼р￼а￼ж￼е￼.н￼и￼я ￼в ￼к￼н￼и￼г￼е ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж ￼и 
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￼н￼а￼ч￼и￼с￼л￼е￼н￼и￼я ￼Н￼Д￼С￼. П￼р￼и￼о￼б￼р￼е￼т￼е￼н￼.и￼е ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в ￼у ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼о￼в ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼н￼а 

￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼и ￼д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼о￼в ￼к￼у￼п￼л￼и￼-п￼р￼о￼д￼а￼ж￼и￼. 

Количественный учет готовой продукции ведется в натуральных . 

единицах измерения, которые приняты в данной. организации, исходя 

из ее физических свойств. Это могут быть. объем, вес, площадь, линейные . 

единицы или штуки. Натуральные. измерители используются. при организации . 

аналитического.  учета готовой.  продукции. 

Г￼о￼т￼о￼в￼а￼я ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼я ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼п￼о￼ н￼а￼и￼м￼е￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼м￼, 

с￼ р￼а￼з￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м ￼у￼ч￼е￼т￼о￼м ￼п￼о￼ о￼т￼л￼и￼ч￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м ￼п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼а￼м ￼(м￼а￼р￼к￼и￼, а￼р￼т￼и￼к￼у￼л￼ы￼, 

т￼и￼п￼о￼р￼а￼з￼м￼е￼р￼ы￼, м￼о￼д￼е￼л￼и￼, ф￼а￼с￼о￼н￼ы ￼и￼ т￼.д￼.). К￼р￼о￼м￼е ￼т￼о￼г￼о￼, у￼ч￼е￼т ￼в￼е￼д￼е￼т￼с￼я ￼п￼о￼ у￼к￼р￼у￼п￼н￼е￼н￼н￼ы￼м 

￼г￼р￼у￼п￼п￼а￼м ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼: и￼з￼д￼е￼л￼и￼я￼м ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼г￼о ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а￼, т￼о￼в￼а￼р￼ы ￼н￼а￼р￼о￼д￼н￼о￼г￼о 

￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼е￼н￼и￼я￼. Е￼д￼и￼н￼и￼ц￼а ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼в￼ы￼б￼и￼р￼а￼е￼т￼с￼я 

￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼е￼й ￼с￼а￼м￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼. [24] 

П￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼и ￼у￼ч￼е￼т ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼в ￼н￼а￼т￼у￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х￼, 

у￼с￼л￼о￼в￼н￼о ￼– н￼а￼т￼у￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼и ￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼н￼ы￼х ￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼я￼х￼. У￼с￼л￼о￼в￼н￼о ￼– н￼а￼т￼у￼р￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е 

￼п￼о￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼и ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т ￼д￼л￼я ￼п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я ￼о￼б￼щ￼и￼х ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼о￼д￼н￼о￼р￼о￼д￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼.  

П￼о ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т ￼н￼о￼м￼е￼н￼к￼л￼а￼т￼у￼р￼у ￼— ц￼е￼н￼н￼и￼к￼. П￼о￼м￼и￼м￼о 

￼ц￼е￼н￼н￼и￼к￼а ￼р￼а￼з￼р￼а￼б￼а￼т￼ы￼в￼а￼ю￼т￼с￼я ￼с￼п￼р￼а￼в￼о￼ч￼н￼и￼к￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, в ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х ￼с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼т￼с￼я 

￼с￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я￼:  

 о￼б ￼о￼б￼л￼а￼г￼а￼е￼м￼о￼й ￼и ￼н￼е￼о￼б￼л￼а￼г￼а￼е￼м￼о￼й ￼р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼м￼и ￼в￼и￼д￼а￼м￼и ￼н￼а￼л￼о￼г￼о￼в ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼;  

 о ￼п￼л￼а￼т￼е￼л￼ь￼щ￼и￼к￼а￼х ￼и ￼г￼р￼у￼з￼о￼п￼о￼л￼у￼ч￼а￼т￼е￼л￼я￼х￼:  

 о ￼с￼р￼е￼д￼н￼е￼к￼в￼а￼р￼т￼а￼л￼ь￼н￼о￼й ￼и ￼с￼р￼е￼д￼н￼е￼г￼о￼д￼о￼в￼о￼й ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼и ￼д￼р￼. 

Планир.ование и учет готовой продук.ции ведут в натуральных, условно-

натуральных и стоимостных показателях. 

 Услов.но-натуральн.ые показа.тели использу.ют для получения 

обобщенн.ых данн.ых об однородн.ой продукц.ии. Например, колич.ество 

выработанной каустичес .кой соды выражает .ся в тоннах условного веса, 

консервов – в условных банках  и т. д. 
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Количественн.ый учет готовой продукц.ии по видам и местам хранения 

может быть организов.ан двумя основными спо.собами: карточным и 

бескарточным. 

При перв .ом способе комплектуются группи.ровочные ведомос.ти 

оприходован.ия продукц.ии по ее видам и мест .ам хранен.ия.    

При втор.ом спосо.бе ежеднев.но cоставляют (как правило, c помощью 

компьютер.ов) оборотные ведомос.ти учета выпус.ка из производства и движения 

гото.в.ых изделий по складам и другим ме.стам  хранения.   

В поcледн.ее вре.мя многие орга.низац.ии применяют беска.рточный метод 

уче.та готов.ой прoдукц .ии. При данном м.етоде с помощью ЭВМ ежедневно 

соста.вляют оборотные ведомости учета вып.уска из производства и движения 

готовой продукции отн.осительно складов и других мест хранения. Остатки  

готовой продукции  периодически инвента.ризируют. 

На автоматизированных склад.ах вмес.то карточ.ек складско.го учета 

используют, как правило, оперативн.ые машинограммы и видеограммы 

остатк.ов и движен.ия гото.вой продукции по каждому наимено.ванию и виду. 

По готовой прoдукции, как и по материальным запас.ам, определяют 

номенклатуру – ценник. Кроме  него разраб.атываются справочники продукции, 

в которых состоят сведения об облагаемой и необлагаемой различными видами 

налогов продукции, о плательщиках и грузополучателях, среднеквар .тальной  и 

среднегодовой себесто.имости  и др. [25].  

Для учета гото.вой продукции применя.ются следующие перви.чные 

документы:   

 сда.точные накладные; 

 а.кты приемки-сдачи работ (услуг);   

 железнодорож.ные квитанции; 

 товарно-транспо.ртные накладные; 

 плат.ежные требования-поручения.   
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Отгрузка и отпуск гот .овой продукции осущест .вляется складом на 

основании прик.азов-накладных, состоящих из д .вух документ .ов: прика.за 

скла.ду и накладн.ой на отпуск. Приказ складу выписывается на основании 

ус.ловий договора с покупателями, в котором указывается наимен.ования 

покупателя, количества  и ассортимента продукции,  срока отгр.узки.    

При отгрузке желе.знодорожная станция выписыв.ает транспортн.ую 

накладн.ую, сопровождающую груз в пути, а отправителю выдается квитанция 

железнодорожной накладной. Данные этой накладной заносятся в счет-фактуру 

и платежные докум.енты, которые сдаются  в банк  или передаются заказчику 

[31].  

Основан.ием для отгрузки готовой продукции покупа.телям или отпуска 

ее со склада обычно служат прик.азы отдела сбыта  (маркетинга) организ .ации. 

На основании нак.ладных, товарно-транспортных железнодорожных 

накладных и других документов на отпуск проду.кции на сторону в финансовом 

отделе или при его отсутствии в бухгалтерии выпис.ывают в нескольких 

экземп.лярах платежные треб .ования для расчетов с покупателями чере.з  банк. 

В платежном требо.вании указывают наим.енование и местонахождение 

постав.щика и покупателя, номер договора поста.вки, вид отправки, сумму 

платежа по договору, стоим.ость дополнительно оплачи.ваемой тары и упаковки, 

трансп.ортные тарифы, подлежащие возмещению поку.пателям (если это 

предусмотрено догов.ором), сумму налога на добавленную стоим.ость, 

выделяемую отдел.ьной строкой. При отгрузке това.ров, оказании услуг, 

выполнении раб.от, не являющихся объектом налогообложения по НДС, 

расчетные документы и реестры выписы.вают  без выделения сумм НДС и на 

них делают над.пись или ставят шт .амп «Без НДС». 

Платежн.ые требован.ия должны быть выписа.ны поставщик.ом и сданы в 

банк на инкассо (т.е. с поручени.ем получить платеж от покупателя) не позднее 

следующ.его дня после отгруз .ки или сдачи готов.ой продукц.ии 

грузополучате.лю. Второй экземпл.яр платежного требован.ия  отправляется 

покупате.лю для оплаты. 
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Данн.ые платежн.ых требований ежедневно записыва.ют в ведомость 

учета и реализац.ии продукции (работ, услуг) (форма № 16 или 16а). В 

ведомости указыва.ют дату и номер платежно.го требования, наименован.ие 

поставщика, количест.во отгруженной продукц.ии по ее видам, суммы, 

предъявляемые по счетам, и отметку об оплате счетов. Ведомость является 

формой аналитического учета товаров отгруженных. Готовую продукцию в 

ведомости отражают по учетным и отпускным ценам. Ведомость ф.№16 

используют при определении выручки  по отгрузке, а № 16 а – при определении 

выручки  по оплате [21]. 

Оперативн.ый учет отгрузки ведут в отделе маркети .нга (сбыта) в 

специальных карточк.ах, книгах или журналах, а при использовании ЭВМ – в 

ежедневно составляе.мых машинограммах отгруз .ки  продукции. 

Для вывоза готов.ой продукции с территории организац.ии, 

представителям грузополучате.ля выдаются товарн.ые пропуска на вывоз с 

территории предприят.ия товарно-материальных ценност .ей. Пропуска 

подписывают руководитель и главный бухгалт .ер организации или 

уполномоченные им лица. Пропуск.ом могут служить копии товарно-

транспортных накладных или счетов-фактур, на которых делают .ся  

специальные разрешительн.ые надписи. 

Если готовая прод.укция отпускается покупат .елю непосредствен.но со 

склада по.ставщика или другого места хранения гото.вой продукции, то 

получатель обязан предъявить дове.ренность  на право получени.я груза.  

Порядок синтетического учет .а реализации прод .укции зависит от 

выбранного метода учета реализации продукции. Организациям разрешается 

определять выручку от реализации продукции для целей налогообложения либо 

по моменту оплаты отгруженной продукции, выполненных работ и оказанных 

услуг, либо по моменту отгрузки продукции и предъявления платежных  

документов покупателю  (заказчику) или транспортной организации [27]. 
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При инвентаризац.ии гото.вая продукция заносит .ся в описи по каждому 

отдельно.му наименованию с указанием вида, группы, коли.чест .ва и других 

необходим.ых данных (артикула, сорта и др.). 

Инвентар.изация готовой продукции должна, как правило, пр.оводиться в 

порядке расположения ценностей в данном помещении. 

При хранении товарно-материал.ьных ценностей в разных 

изолиро.ванных помещениях у одного ма .териально ответственно.го лица 

инвентаризация проводится последовательно по местам хранения. После 

проверки ценностей вход в по.мещение опломбировывается, и комиссия 

перехо.дит для работы в следующее пом .ещение. 

Готов.ую продукцию, поступаю.щую во время проведен.ия 

инвентаризации, принима.ют материально ответственн.ые ли.ца в присутствии 

членов инвентаризационной комисс .ии и приходуют ее по реестру или 

товарно.му отчету  после инве.нтаризации. 

Данные ценности вносят в отдельную оп.ись. В ней указывают дату 

поступления, наи.менование поставщика, дату и номер пр.иходного документа, 

наи.менование товара, количе.ство, цену и сумму. Одноврем.енно на приходном 

доку.менте за подпис .ью председателя инвентаризационной комисс.ии (или по 

его поручен.ию чле.на комиссии) делается отметка «После инвентаризации» со 

ссылкой на дату  описи, в которую за.писаны  эти ценности. 

При долгом прове.дении инвентаризации в исключительных случ.аях и 

только с письменного раз.решения руководителя и главного бухгал.тера 

организации в процессе инвентаризации товарно-материальные ценности могут 

отпус.каться материально ответственными лицами в присутствии член.ов 

инвентаризационной комиссии. Эти ценности зано.сят в отдельную опись под 

наименованием «Готовая продукция, отпущенная во время инвента.ризации». 

Оформляется опись по аналогии с документа.ми на поступивш.ие товарно-

материа.льные ценности во время инвентар.изац.ии. В расходных доку.ментах  

делают отметку  за подписью председ .ателя  инвентаризационной комис.сии  

или (по его поручению) чл.ена  комиссии. 
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При инвентаризации товаров отгруженных, которые были не оплачены в 

срок покупателями, наход.ящихся на складах друг .их организа.ций проверяют 

обоснованность числящ.ихся сум .м на соответствующ.их сче.тах  бухгалтерского 

уч.ета. 

Н￼а ￼с￼ч￼е￼т￼а￼х￼ уч￼е￼т￼а ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼-м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х￼ це￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼, н￼е ￼н￼а￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼х￼с￼я￼ в 

м￼о￼м￼е￼н￼т￼ ин￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼в ￼п￼о￼д￼о￼т￼ч￼е￼т￼е￼ ма￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х￼ ли￼ц ￼(в ￼п￼у￼т￼и￼, 

т￼о￼в￼а￼р￼ы ￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼ы￼е￼ и д￼р￼.), м￼о￼г￼у￼т ￼о￼с￼т￼а￼в￼а￼т￼ь￼с￼я￼ то￼л￼ь￼к￼о ￼с￼у￼м￼м￼ы￼ по￼д￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼н￼ы￼е 

￼н￼а￼д￼л￼е￼ж￼а￼щ￼е￼ оф￼о￼р￼м￼л￼е￼н￼н￼ы￼м￼и ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и￼: п￼о ￼н￼а￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼м￼с￼я￼ в п￼у￼т￼и ￼– р￼а￼с￼ч￼е￼т￼н￼ы￼м￼и￼ 

до￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼о￼в￼ ил￼и ￼д￼р￼у￼г￼и￼м￼и￼ их ￼з￼а￼м￼е￼н￼я￼ю￼щ￼и￼м￼и￼ до￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼и￼; п￼о 

￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼ы￼м￼ – к￼о￼п￼и￼я￼м￼и￼ пр￼е￼д￼ъ￼я￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼я￼м￼ до￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в ￼(п￼л￼а￼т￼е￼ж￼н￼ы￼х ￼ 

по￼р￼у￼ч￼е￼н￼и￼й￼, в￼е￼к￼с￼е￼л￼е￼й￼ и т￼. д￼.); п￼о ￼п￼р￼о￼с￼р￼о￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м￼ оп￼л￼а￼т￼о￼й ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м￼ – с 

￼о￼б￼я￼з￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м￼ по￼д￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼и￼е￼м ￼у￼ч￼р￼е￼ж￼д￼е￼н￼и￼е￼м￼ ба￼н￼к￼а￼; п￼о ￼н￼а￼х￼о￼д￼я￼щ￼и￼м￼с￼я￼ на 

￼с￼к￼л￼а￼д￼а￼х￼ ст￼о￼р￼о￼н￼н￼и￼х ￼ ор￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼й￼ – с￼о￼х￼р￼а￼н￼н￼ы￼м￼и￼ ра￼с￼п￼и￼с￼к￼а￼м￼и￼,  

пе￼р￼е￼о￼ф￼о￼р￼м￼л￼е￼н￼н￼ы￼м￼и￼ на ￼д￼а￼т￼у￼, б￼л￼и￼з￼к￼у￼ю ￼к ￼д￼а￼т￼е ￼п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я￼ ин￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. 

П￼р￼е￼д￼в￼а￼р￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о ￼д￼о￼л￼ж￼н￼а￼ бы￼т￼ь ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼е￼д￼е￼н￼а￼ св￼е￼р￼к￼а ￼э￼т￼и￼х ￼с￼ч￼е￼т￼о￼в￼ с д￼р￼у￼г￼и￼м￼и￼ 

ко￼р￼р￼е￼с￼п￼о￼н￼д￼и￼р￼у￼ю￼щ￼и￼м￼и ￼с￼ч￼е￼т￼а￼м￼и￼. На￼п￼р￼и￼м￼е￼р￼, п￼о ￼с￼ч￼е￼т￼у￼ «Т￼о￼в￼а￼р￼ы ￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼ы￼е￼» 

сл￼е￼д￼у￼е￼т ￼у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼т￼ь￼, не ￼ч￼и￼с￼л￼я￼т￼с￼я￼ ли ￼н￼а ￼э￼т￼о￼м ￼с￼ч￼е￼т￼е￼ су￼м￼м￼ы￼, о￼п￼л￼а￼т￼а￼ ко￼т￼о￼р￼ы￼х 

￼п￼о￼ч￼е￼м￼у￼-т￼о￼ от￼р￼а￼ж￼е￼н￼а ￼н￼а ￼д￼р￼у￼г￼и￼х￼ сч￼е￼т￼а￼х￼, и￼л￼и ￼с￼у￼м￼м￼ы￼ за ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ы￼ и т￼о￼в￼а￼р￼ы￼, 

фа￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и ￼ о￼п￼л￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е￼ и п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е￼, но ￼ч￼и￼с￼л￼я￼щ￼и￼е￼с￼я￼ в п￼у￼т￼и [42].  

Описи составляют отде.льно на товарно-материальные ценно.сти, 

находящиеся в пути, отгруж .енные, не оплаченные в сро.к покупателя.ми и 

находящиеся на складах дру.гих  организаций. 

В описях на товарно-материальные цен .ности, находящиеся в пути, по 

каждой отдельной отправке привод .ятся следующие данные: наименование, 

колич.ест.во и стоимость, д .ата отгрузки, а также пере.чень и номера доку.ментов, 

на основании ко.торых эти ценности учтены  на счетах бухга.лтерского  учета.   

В описях на товарно-матер.иальные ценности, отгр .уженные и не 

оплаченные в срок поку.пателями, по каждой отдель .ной отгрузке прив .одятся 

наиме.нования поку.пателя, наименование товарно-материаль .ных ценност .ей, 

сумма, дата отгрузки, дата выписки и номер расчет .ного док.умента. 
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Товарно-мате.риальные ценности, хранящие.ся на складах других 

организаций, заносят в описи на основании документов, подтверждающих 

сдачу этих ценностей на ответственное хранение. В описях на эти ценности 

указывают их наименование, количество, сорт, стоимость (по данным учета), 

дату принятия груза на хранение, место  хранения, номера  и даты  документов  

[16]. 

Основными счетами, кото.рые наиболее часто применяются при учете 

готовой продукции явл.яются:    

 №40 «Выпуск продукции (работ, услуг)»    

  №43 «Готовая продукция»  

 №45 «Товары отгруженные»   

 №90 «Продажи»   

Счет № 40 «Выпуск продукции (работ, услуг)» нужен для обобщения 

ин.формации о выпущенной проду.кции, сданных заказчик.ам работах и 

оказанных ус .луг .ах за отчетный пери .од, а также выявлен.ия отклонений 

фактическ.ой производственной себестоимос.ти этой продукции, работ, услуг от 

нормативной (пла.нов.ой) себестоимости. Этот счет используется о.рганизацией 

при необходимости, что должно отражаться  в учетной политике  организации.   

По дебету счета 40 отражается факти.ческая производственная 

себестоимос .ть выпущенной из производства продукц .ии, сданных работ и 

оказанных услуг (в корреспонденции со счетами 20 «Основное прои.зводство», 

23 «Вспомогательные производства»,  29 «Обслуживающие производства  и 

хозяйства»).   

По кредиту счета 40 отражается норм .ативная (плановая) себест .оимость 

произведенной продукции, сданных работ и оказанных услуг (в 

корр.еспонденции со счетами 43 «Готовая продукция», 90 «Продажи» и др.) 

Сопостав.лением дебетового и кредитового обор .отов по счету 40 на 

последнее число месяца определяется отклонение фактичес.кой 

производственной себес .тоимости произведенной проду.кции, сданных работ и 
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оказанных услуг от нормативной (пла.новой) себестоимости. Экономия, т.е. 

превышение нормативной (плановой) себестоимости над фактической, 

сторни.руется по кредиту счета 40 и дебету счета 90 «Продажи». Пер.ерасход 

списывается со счета 40 в дебет счета 90 «Продажи» допол.нительной записью. 

Счет  40 закрывается ежеме.сячно  и сальдо на отчетную дату  не имеет [17]. 

Счет 43 «Готовая пр.одукция» предназначен для обобщения ин .формации 

о наличии и движении готов.ой продукции. Этот счет используется 

организа.циями, осуществляющими промы.шленную, сельскохозяйственную и 

иную  производственную деяте.льность. [26]  

Принят.ие к бухгалтерско.му учету готов.ой проду.кции, изготовленн.ой 

для продажи, в том числе и продукции, част.ично предназначенн.ой для 

собственных нужд организац.ии отра.жается по дебету счета 43 в 

корреспонденции со счетами учета затрат на производство или счета 40 

«Выпуск про.дукции (работ, услуг)». Если готовая проду.кция полностью 

направляется для использован.  .ия в самой орган.изации,  то она на счет  43 может 

не приходоваться.   

При признании в бухгалте.рском учете выручки от прод .ажи готов.ой 

продукции ее стоимос .ть спи .сывается со счета 43 в дебет счета 90 «Прод .ажи».   

При учете готовой продукции на синтетическом счете 43 «Готовая 

продукц.ия» по фактической произ .водственной себестоимос.ти в аналитическ.ом 

учете движение ее отдельных на.именован.ий возможно отража.ть по учетным 

цен.ам (плановой себ .естоимости, отпускным ценам и т.п.) с выделением 

отк.лонений фактической производственной себестоимости изделий от их 

стоимость по учетным ценам. Такие откл.онения учитываются по однородным 

гру.ппам готовой продукции, которые форм.ируются организацией исхо.дя из 

уровня отклонений фактической прои .зводственной себестоимости от 

стоимости по учетным ценам  отдельных из.делий. [15] 

При списании готовой продукции со счета 43 относящаяся к этой 

продукции сумма отклонений фактическо.й производственной себестоимости от 

стоимости по ценам, принят.ым в аналитическом учете, определяется по 
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проценту, исчисл.енному исходя из отношения отклонений на остаток готовой 

продукции на начало отчет .ного периода и отклонений по продукции, 

пост.упившей на склад в течение отчет .ного  месяца, к стоимости этой  

продукции по учетным ц.енам.    

Сум.мы отклонений фактическ. .ой производственн.ой себестои.мости от ее 

стоимости по учетным ценам, относящиеся к отгруженной и проданной 

продукции, отражаются по кредиту счета 43 и дебету соотве.тствующ.их счетов 

дополнит .ельн.ой или сторнировочной записью, в зависимости от того, 

пред.ставляют  ли они перерасход или экономию.   

Аналитиче.ский учет по счету 43 ведется по местам хранения и 

отдельным видам готовой продукции [14]. Структура счета 43 «Готовая 

пр.одукция» отражена на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 - Структура счета, учета готовой продукции 

 

Счет 45 «Товары отгруженные»: предназначен для обобщения 

информа.ции о наличии и движении отгруж.енной продукции, выру.чка от 

продажи которой определенное вр.емя не может быть признана в бухгалтерском 

учете. На этом счете также учитываются готовые изделия, переданные другим 

организациям для продажи на комиссионных началах.    

Счет 43 

Дебет Кредит 

Сальдо – остаток готовой 

продукции на начало периода 

Поступление готовой 

продукции по фактической 
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Товары отгруженные учитываю.тся на счете 45 по стоимости, 

складывающейся из фактической произво.дственной себестоимости и расходов 

по отгрузке проду.кции.    

Дебет .уется счет 45 в корреспонденции со счетами 43 «Готовая 

продукция», 41 «Товары» в соответствии с оформленными документами по 

отгрузке готовых изделий или передаче их для продажи на комиссионных 

начал.ах.    

Принятые на учет по счету 45 суммы списыва.ются в дебет счета 90 

«Продажи» одновременно с признанием выручки от продажи про.дукции либо 

при поступлении извещения комиссионера о продаже перед .анных ему изделий.  

Аналитический учет по счету 45 ведется по местам нахождения  и отдельным 

видам  отгруженной продукции  [14]. На рисунке 3 отражена структура счета 45 

«Товары отгруженные». 

 

Рисунок 3 - Структура счета учета отгруженной продукции 

 

Счет 44 «Расходы на продажу» предназн.ачен для обобщения 

инфор .мации о расходах, связанных с продажей продукции, товаров, работ  и 

услуг. 

В компаниях, которые осуществля.ют промышленную и другую 
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производственную деятельность, на счете 44 «Расходы на продажу» могут быть 

отражены, в частности, следующие  расходы:   

 на затаривание и упаковку издел.ий на складах гото.вой продукции;   

 по доставке продук.ции на станц .ию (пристань) отправления, погруз .ке в 

вагоны, суда, автомоби .ли и другие транспортн.ые  средства;   

 комиссион.ные сборы (отчисления), уплачиваемые сбыто.вым и другим 

посредническим организациям;   

 по содержанию помещ.ений для хранения продукции в местах ее 

продажи и оплате труда продавцов в организациях, занятых  

сельскохозяйственным прои .зводством;    

 на рекламу;   

 на представительские расходы;   

 другие аналогичные по назначению расходы. [30] 

В oрганизациях oсуществляющих торгoвую деятельнoсть, на счете 44 

«Расходы на продажу» мoгут б .ыть отражены, в частности, следую.щие расходы 

(изде.ржки oбращения):   

 на перевозку товаров;  

 на оплату труда;  

 на аренду;  

 на содержание зданий, соору.жений, помещений и инвентаря;  

 по хранению и подработке товаров;  

 на рекламу;  

 на представи.тельские расходы;  

 другие аналогичные по назначению расходы. 

В организациях, заготавливающие и перерабатывающие  

сельскохозяйственную продукцию (свеклу, молоко, шерсть, хлопок, 

кожевенное сырье, лен, скот, птицу и др.), на счете 44 «Расходы на продажу» 

могут быть отражены, в частности, следующие расходы:   

 операцио.нные расходы;   
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 общезаготовительные расходы;   

 на содержание заготовительных и приемных пунктов;    

 на содержание скота и птицы на базах и в приемных пунктах. 

По дебету счета 44 «Расходы на продажу» накапл.иваются суммы 

расходов, произведенных организацией, связанных с продажей прод .укции, 

товаров, работ и услуг. Данные суммы спи.сываются полностью или частично в 

дебет счета 90 «Продажи». При частичном списании  подлежат распределению: 

 в организациях, которые осуществляют промышленную и другую 

производственную деятельность – расходы на упаковку и транспортировку 

(между отдельными видами отгруженной про.дукции ежемесячно исходя из их 

веса, объема, производственной себестоимости или другим соответствующим  

показателям);   

 в организациях, которые осуществляют торговую и другую 

посредническую деятельнoсть – расходы на транспортировку (между 

проданным това.ром и остатком т .овара на конец каждого  месяца);   

 в организациях, которые осуществляют и перерабатывают 

сeльскохозяйственную продукцию – в дебет счетов 15 «Заготовление и 

приобретение матeриальных ценностей» (расходы по заготовке 

сeльскохозяйственного сырья) и (или) 11 «Животные на выращивании и 

откорме» (расходы  по заготовке скота и птицы).  

Все оставшиеся расходы, связанныe с продажей продукции, товаров, 

работ, услуг, ежемeсячно относятся на себест .оимость продан.ной продукции 

(товаров, работ, услуг). 

Аналитический учет по счeту 44 «Расходы на продажу» ведется по видам 

и статьям расходов [25]. 

Счет 90 «Продажи»: необходим для обобщения инфор.мации о доходах и 

расходах, которые связаны с обычными видами деятельности орга.низации, а 

также для определения финансового результата по ним. 
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При при.знании в бухгалтерском уче.те сумма выручки от продажи 

товаров, продукции, выполнен.ия работ, оказан .ия услуг и др. отражается по 

кредиту сче.та 90 и дебету счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

Одновреме.нно себестоимость прода.нных товаров, продукции, работ, 

услуг и др. списывается с кредита с.четов 43 «Готовая продукция», 41 

«Товары», 20 «Основное про.изводство» и др. в дебет счета  90.   

К счету 90 могут бы.ть открыты субсчета:    

 90-1 «Выручка»   

 90-2 «Себестоимость продаж»   

 90-3 «Налог на добавленную стоимо.сть»    

 90-4 «Акцизы»   

 90-9 «Прибыль / убыток от продаж»   

По окончании отче.тного года все субсчета, которые открыты к счету 90 

(кроме субс.чета 90-9), закрываются внутренними записям.и на субсчет 90-9.    

Аналитический учет по счету 90 ведется по каждoму виду проданных 

товаров, продукции, выполняемых работ, оказ .ываемых услуг и др. Кроме того, 

аналитический учет по этому счету может вестись по регионам продаж и 

другим напра.влениям,  необходимым для управления ор.ганизацией [37].  

При признан.ии в бухгалтерскoм учет .е сумма выручки от продажи 

товаров, продукции выполнения работ, оказания услуг и др. отражается по 

кредиту сче.та 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка» и дебету счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». 

В компаниях, которые осуществляют розничн .ую торгов .лю и ведут учет 

товаров по продажным ценам, по кредиту счета 90 «П .родажи» субсчет 90-1 

«Выручка» отражается продажная стоимость проданных товаров (в 

корреспонденции со счетами учета денежных средств и расчетов). 

Аналитический учет по субсчету 90-1 «Выручка» ведется по каждому 

виду проданных товаров, продукции, выполняемых работ, оказываемых услуг и 

др. Кроме того, предприятие может организовать аналитический учет по этому 
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счету по регионам продаж и другим направлениям,  необходимым для 

управления организацией [20].   

Для целей налогообложе.ния предприят .ие может учитыва.ть выручку 

либо «по отгрузке» (по мере перехода права собственности на отгруженную 

продукцию к покупателю), либо «по оплате» (по мере  оплаты реализованн.ой  

продукц.ии).   

При обоих методах учета реализации для целей налогообложения 

готовая продукция, право собств.енности, на которую пе.решло к покупателю, 

отражается в бухгалтерском уче.те по дебету счета 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи» субсчет 90-1 «Выручка». 

Одновременно себестоимость продукции списывается в дебет счета 90 

«Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» с кредита сч.ета 43 «Готовая 

продукция». С суммы выручки организация исчисляет  налог на добавленную 

стоимость  и акцизный налог (по установленному перечню товаров).   

При методе опр.еделения выручки для целей налого.обложения «по 

отгрузке» сумма начисленного НДС отражается по дебету сче.та 90 субсчет 90-3 

«НДС» и кредиту счета 68 «Расчеты по налогам и сборам». Этой проводкой 

отражается задолженность организации перед бюджетом по НДС, которая 

затем погашается перечислением денежных средств бюджету [47].    

При методе опред.еления выручки для целей налог.ообложения «по 

оплате» задолжен .ность организации перед бюджетом возникает после оп.латы 

продукции поку.пателем. Поэтому после перехода прав.а собственности на 

продукцию к покупателю орга.низа.ции отражают сумму НДС по реализованной 

продук.ции по дебету счета 90 субсчет 90-3 «НДС» и кредиту счета 76 «Расчеты 

с разными дебиторами и кредиторами». Поступивш.ие платежи за 

реализованную прод .укцию отражаются по дебету счета 51 «Расчетный счет» и 

других сч.етов учета денежных средств в корреспонденции с кредитом счета 62 

«Расчеты с покупателями и заказчиками». После поступления пла.тежей 

организации, применяю .щие метод определения выручки для целей 

налогообложения «по оплате», отражают задолженность перед  бюджетом 
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прово.дкой: дебет счета 76 «Расчеты с разными дебито.рами  и кредиторами» 

кредит счета 68 «Расчеты по налогам и сборам» [23]. 
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2 Анализ основных технико-экономических показателей 

ООО «Ламинели» 
2.1 Общая характеристика предприятия 

ООО «Ламинели» зарегистрировано 30 ноября 2012 г. регистрирующим 

органом Инспекция Федеральной налоговой службы по городу Томску. 

Уставный капитал компании – 10 000 руб. 

В соответствии с регистрационными документами (с кодами ОКВЭД, 

указанными при регистрации) основным видом деятельности является 20.30.1 - 

производство деревянных строительных конструкций и столярных изделий.  

У компании также имеются дополнительные оквэд:  

45.43 - Устройство покрытий полов и облицовка стен,  

51.13 - Деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и 

строительными материалами,  

51.47.13 - Оптовая торговля плетеными изделиями, изделиями из 

пробки, бондарными изделиями и изделиями из дерева,  

51.53 - Оптовая торговля лесоматериалами, строительными материалами 

и санитарно-техническим оборудованием. 

51.7 - Прочая оптовая торговля,  

52.44.5 - Розничная торговля изделиями из дерева, пробки и плетеными 

изделиями,  

52.48.31 - Розничная торговля товарами бытовой химии, синтетическими 

моющими средствами, обоями и напольными покрытиями. 

ООО «Ламинели» является единственным российским производителем 

ламинированных полов за Уралом. Ламинированные полы «Ламинели» 

изготавливаются в городе Томске на современном заводе по производству 

МДФ «Латат» с использованием новейшего немецкого технологического 

оборудования компаний Dieffenbacher (Диффенбахер) и HOMAG (Хомаг).  

Завод компании «Латат» является крупнейшим 

деревоперерабатывающим предприятием в Томской области и одним 

из крупнейших заводов по производству плит МДФ в России. 

http://latat.org/
http://latat.org/


42 

 

Производство ламината «Ламинели» организовано по полному циклу: 

начиная от собственной лесозаготовки в Томской области, заканчивая 

доставкой продукции до складов и торговых центров. Заготовительный процесс 

ведется по современной сортиментной технологии с использованием финских 

харвестеров PONSSE. На головном предприятии «Латат», древесина 

подвергается автоматической сортировке. 

Для производства ламината «Ламинели» используется качественная 

древесина только хвойных пород с оптимальным возрастом 20-30 лет. Это 

позволяет достичь высоких показателей экологичности ламинированных полов. 

При изготовлении ламината используется высокопрочная плита HDF 

повышенной влагостойкости плотностью 900 кг/м.куб. (для сравнения, 

плотность обычной древесины составляет 400-450 кг/м.куб) крупнейшего в 

России отечественного завода по выпуску древесноволокнистых плит высокой 

плотности - «Латат». Производственные мощности ООО «Ламинели» находятся 

в городе Томске. Благодаря оптимальному территориальному расположению 

центрального склада, а также использованию только отечественных 

материалов, ламинированные полы  «Ламинели» имеют привлекательную цену, 

высокое качество и не подвержены резким колебаниям стоимости в 

зависимости от курса валют. 

Выпускаемая продукция компании «Ламинели» соответствует высоким 

требованиям европейских стандартов в области деревопереработки (EN13 329), 

российскому ГОСТу 32304-2013 [13] и ТУ предприятия, а также отвечает 

строгим стандартам экологичности продукции. 

Компания «Ламинели» предлагает услуги по доставке продукции во все 

регионы России, а также в страны ближнего и дальнего зарубежья. 

Отгрузка осуществляется еврофурами, контейнерами и крытыми 

вагонами. При необходимости компания «Ламинели» осуществляет полное 

таможенное оформление отгружаемого груза. 
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Отличие ламината «Ламинели» от других брендовых марок - в 

собственных рисунках доски, не повторяющихся у других производителей, а 

также наличие прочного запатентованного бесклеевого замка Just Click. 

Ламинированные напольные покрытия «Ламинели» представлены двумя 

коллекциями, которые в свою очередь разделены по видам декоров: 

1. Коллекция «Сибирь»: 

 кедр алтайский; 

 лиственница таежная; 

 сосна сибирская; 

 лиственница байкальская; 

 туя; 

 пихта енисейская. 

2. Коллекция «Кубань»: 

 дуб азовский; 

 дуб таманский; 

 дуб черноморский; 

 дуб южный; 

 ясень горный; 

 ясень донской. 

По организационно-правовой форме предприятие «Ламинели» является 

обществом с ограниченной ответственностью. Согласно ГК РФ [1] обществом с 

ограниченной ответственностью признается учрежденное одним или 

несколькими лицами общество, уставный капитал которого разделен на доли 

определенных учредительными документами размеров. 

Организационная структура управления предприятием - это 

совокупность управляющих служб, характеризующая определенными 

взаимосвязями и соподчинением. Структура предприятия включает в себя: 

1. аппарат управления; 

2. бухгалтерию; 
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3. участок технического обслуживания; 

4. производственную службу; 

5. склады материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. 

Структурное подразделение - это официально выделенная часть 

предприятия или учреждения вместе с относящимися к ней работниками, 

которые выполняют установленный круг обязанностей и отвечают за 

выполнение возложенных на них задач. 

1. Аппарат управления. Группа руководителей и специалистов, на 

которую возложена ответственность за выработку и реализацию 

управленческих решений составляет аппарат управления предприятием. 

Службы управления осуществляют организацию и регулирование деятельности 

всех подразделений предприятия. 

Контроль за деятельностью ООО «Ламинели» осуществляет 

генеральный директор. Основной задачей руководителя является увеличение 

прибыльности руководимого им предприятия. Он осуществляет оперативное 

руководство деятельностью предприятия и наделяется всеми необходимыми 

полномочиями для выполнения этой задачи. Руководитель осуществляет свою 

деятельность в соответствии с действующим законодательством и настоящим 

Уставом. Директор осуществляет руководство начальниками цехов и отделов, 

непосредственно ему подчиненными. 

Аппарат управления состоит из следующих основных служб: 

оперативного руководства предприятием; управления персоналом; 

экономической и финансовой деятельности; переработки информации; 

административного управления; маркетинга; внешних экономических связей; 

технического развития и т.д. Каждую службу возглавляет начальник и она 

подчиняется непосредственно директору и одному из его заместителей  

Коммерческий директор осуществляет ведение переговоров, сбыт 

продукции, контроль и анализ финансового состояния предприятия. 

Секретарь – делопроизводитель работает с документами, обеспечивает и 

обслуживает работу руководителя. 
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Менеджер по продажам изучает конъюнктуру рынка, разрабатывает 

план реализации продукции, план ценовой стратегии, подготавливает и 

заключает договоры. 

2. Бухгалтерия. Бухгалтерия осуществляет ведение бухгалтерского 

учета и отчетности, ведет синтетический и аналитический учет расчетов с 

поставщиками и покупателями, осуществляет оперативный контроль за 

поступлением и реализацией товаров, оплатой, задолженностью и остатком 

нереализованных товаров. Осуществляет ведение оборотных ведомостей по 

всем счетам (главная книга), синтетический и аналитический учет основных 

средств, товаров заработной платы. Разрабатывает внутренние правила и 

формы документирования хозяйственных операций, ведения регистров 

бухгалтерского учета, организации проведения инвентаризации и переоценок 

товарно-материальных ценностей. Составляет и предоставляет органам 

статистики необходимые формы статистической отчетности. Осуществляет 

синтетический и аналитический компьютерный учет товарно-материальных 

ценностей на складах. Производит свод этих операций в целом по 

предприятию, выдает необходимые справочные материалы и отчеты о 

поступлении денежных средств.  Принятие, перевод, перемещение и 

увольнение работников,  с которыми заключаются  договора о полной 

индивидуальной  материальной ответственности, осуществляются по 

согласованию с главным бухгалтером  или лицом, его заменяющим. 

Г￼л￼а￼в￼н￼ы￼й ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р ￼в￼ы￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼я￼м ￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼в ￼с￼л￼у￼ч￼а￼е 

￼в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼о￼с￼р￼о￼ч￼к￼и ￼п￼л￼а￼т￼е￼ж￼а￼. Главный бухгалтер несет ответственность за 

правильность расхода денежных и материальных ценностей наряду с 

директором предприятия. В его подчинении находится бухгалтерия завода. В ее 

функции входят учет материальных и денежных ценностей, расчет заработной 

платы рабочим и служащим, учет результатов хозяйственной деятельности, 

составление бухгалтерской отчетности, контроль за законностью всех 

хозяйственных операций и сохранностью всего имущества предприятия. 
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3. Участок технического обслуживания. Эффективность работы 

предприятий зависит от бесперебойного, равномерного и качественного 

технического обслуживания основного производства, рационального сочетания 

основных и вспомогательных процессов. 

Функции управления техническим обслуживанием по их  назначению 

можно объединить в 2 группы: поддержание основного производства в рабочем 

состоянии; подготовка производства к выпуску новой продукции. 

Состав подразделений технического обслуживания образует 

производственную инфраструктуру предприятия, в которую включают 

вспомогательные  хозяйства: инструментальное, ремонтное и энергетическое. 

а) Инструментальное хозяйст во предприят .ия. 

Назначен.ие инструментального хозяйст .ва предприятия заключает .ся в 

своевременном и в полном объе.ме удовлетворении потребност .ей 

производственных подразделен .ий предприятия в технологической оснаст.ке  с 

минимальными затрата.ми. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м￼и ￼з￼а￼д￼а￼ч￼а￼м￼и ￼и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼а ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я 

￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼: 

 о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и ￼и ￼п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я 

￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼о￼й￼; 

 н￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼а ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼и ￼и ￼п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼е ￼е￼е ￼з￼а￼п￼а￼с￼о￼в ￼н￼а ￼т￼р￼е￼б￼у￼е￼м￼о￼м 

￼у￼р￼о￼в￼н￼е￼; 

 о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼е ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼п￼о￼к￼у￼п￼н￼о￼й ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼о￼й￼; 

 о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼г￼о ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼и￼; 

 о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼у￼ч￼е￼т￼а￼, х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я ￼и ￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼и￼я ￼р￼а￼б￼о￼ч￼и￼х ￼м￼е￼с￼т ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼о￼й￼; 

 о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼р￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼й ￼э￼к￼с￼п￼л￼у￼а￼т￼а￼ц￼и￼и ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼и ￼и ￼т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й ￼н￼а￼д￼з￼о￼р￼; 

 о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼в￼о￼с￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼и￼; 

 к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ь￼ вн￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼я￼ уч￼е￼т￼ и ан￼а￼л￼и￼з￼ эф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼ ис￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼ 

ос￼н￼а￼с￼т￼к￼и￼. 
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Т￼а￼к￼ж￼е ￼и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼о￼е ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼о ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т ￼з￼а￼к￼у￼п￼к￼и￼, 

п￼р￼о￼е￼к￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼и ￼и￼з￼г￼о￼т￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼, х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼е￼, д￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼у￼, э￼к￼с￼п￼л￼у￼а￼т￼а￼ц￼и￼ю￼, 

в￼о￼с￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼и￼е ￼и ￼у￼т￼и￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼ю ￼о￼с￼н￼а￼с￼т￼к￼и￼. 

У￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е ￼и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼о￼м ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т 

￼г￼л￼а￼в￼н￼ы￼й ￼и￼н￼ж￼е￼н￼е￼р￼. 

б) Ремонтное хозяйство предприятия. 

В ￼п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е￼ эк￼с￼п￼л￼у￼а￼т￼а￼ц￼и￼и ￼о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼ по￼д￼в￼е￼р￼г￼а￼е￼т￼с￼я ￼  ф￼и￼з￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м￼у 

￼и￼з￼н￼о￼с￼у￼, и￼з￼-з￼а￼ че￼г￼о ￼с￼н￼и￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я￼ ег￼о ￼т￼о￼ч￼н￼о￼с￼т￼ь￼, пр￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼и ￼т￼.д￼. Э￼т￼о￼ 

с￼т￼а￼н￼о￼в￼и￼т￼с￼я￼ пр￼и￼ч￼и￼н￼о￼й ￼с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼я￼ ка￼ч￼е￼с￼т￼в￼а ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, ух￼у￼д￼ш￼е￼н￼и￼я ￼т￼е￼х￼н￼и￼к￼о￼-

э￼к￼с￼п￼л￼у￼а￼т￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼х￼ ха￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼с￼т￼и￼к ￼о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼ и т￼е￼х￼н￼и￼к￼о￼-э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼ 

по￼к￼а￼з￼а￼т￼е￼л￼е￼й ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а￼. Дл￼я ￼к￼о￼м￼п￼е￼н￼с￼а￼ц￼и￼и￼ из￼н￼о￼с￼а ￼и ￼п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼я￼ 

об￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼в ￼р￼а￼б￼о￼т￼о￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼м￼ со￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼и ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼о￼ св￼о￼е￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о 

￼з￼а￼м￼е￼н￼я￼т￼ь￼ из￼н￼о￼с￼и￼в￼ш￼и￼е￼с￼я ￼ч￼а￼с￼т￼и￼ об￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼, в￼о￼с￼с￼т￼а￼н￼а￼в￼л￼и￼в￼а￼т￼ь￼ их 

￼п￼е￼р￼в￼о￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е￼ св￼о￼й￼с￼т￼в￼а￼, п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼ь￼ на￼с￼т￼р￼о￼й￼к￼у ￼о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х￼ аг￼р￼е￼г￼а￼т￼о￼в ￼ и 

в￼ы￼п￼о￼л￼н￼я￼т￼ь￼ др￼у￼г￼и￼е ￼ ви￼д￼ы ￼ р￼а￼б￼о￼т￼ по ￼т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м￼у￼ об￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼ю ￼ и р￼е￼м￼о￼н￼т￼у￼ 

об￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼. 

Техническ.ое  обслуживан .ие и ремо.нт оборудования на  предприят .ии 

осуществляет  ремонт .ное хозяйство.  Назначен .ие  ремонтно.го хозяйства  

предприят .ия заключается в  своевременн..ом и в  полн.ом объеме  

удовлетворен.ие потребностей  производственн.ых подразделений  предприят.ия 

в техническ.ом обслуживании и  ремонте оборудования  с  минимальны.ми 

затратами. 

Ремонтное хозяйство выполняет следующие функции: 

 п￼а￼с￼п￼о￼р￼т￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼и ￼а￼т￼т￼е￼с￼т￼а￼ц￼и￼я ￼о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼; 

 р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а ￼т￼е￼х￼н￼о￼л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼о￼в ￼р￼е￼м￼о￼н￼т￼а ￼и ￼и￼х ￼о￼с￼н￼а￼щ￼е￼н￼и￼я￼; 

 о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼и ￼п￼л￼а￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼я ￼и ￼р￼е￼м￼о￼н￼т￼а 

￼о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼, т￼р￼у￼д￼а ￼р￼е￼м￼о￼н￼т￼н￼о￼г￼о ￼п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼а￼; 

 в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼е ￼р￼а￼б￼о￼т ￼п￼о ￼т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м￼у ￼о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼ю ￼и ￼р￼е￼м￼о￼н￼т￼у￼, 

м￼о￼д￼е￼р￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼. 
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в) Энергетическое хозяйство предприятия 

В процессе производства продукции предприятие значительно 

потребляет энергию и энергоносители различн.ых видов и параметров: 

электроэнергию, газообразное, жидкое и твердое топли.во, горячую и холодную 

воду, пар, сжатый воздух  и т.д. Для поддержания нормального хода 

производственного процес.са требуется организац.ия устойчивого 

энергоснабжения. Эта задача возложена  на энергетическое хозяйство  

предприятия. 

Н￼а￼з￼н￼а￼ч￼е￼н￼и￼е ￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼а ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼— н￼а￼д￼е￼ж￼н￼о￼е ￼и 

￼б￼е￼с￼п￼е￼р￼е￼б￼о￼й￼н￼о￼е ￼у￼д￼о￼в￼л￼е￼т￼в￼о￼р￼е￼н￼и￼е ￼в ￼п￼о￼л￼н￼о￼м ￼о￼б￼ъ￼е￼м￼е ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼е￼й 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х ￼п￼о￼д￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼й ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼в ￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и ￼н￼е￼о￼б￼х￼о￼д￼и￼м￼ы￼х 

￼п￼а￼р￼а￼м￼е￼т￼р￼о￼в ￼с ￼м￼и￼н￼и￼м￼а￼л￼ь￼н￼ы￼м￼и ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼а￼м￼и￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м￼и ￼з￼а￼д￼а￼ч￼а￼м￼и ￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼а ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я￼: 

 о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼в ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼а￼х ￼и ￼н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е 

￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼н￼ы￼х ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼о￼в ￼е￼е ￼п￼о￼к￼р￼ы￼т￼и￼я￼; 

 о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼г￼о ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼и ￼е￼г ￼о 

￼п￼о￼д￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼й ￼в ￼т￼о￼ч￼н￼о￼м ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и ￼с ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю￼; 

 р￼а￼ц￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼а￼я ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼э￼к￼с￼п￼л￼у￼а￼т￼а￼ц￼и￼и￼, т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼о￼б￼с￼л￼у￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼я ￼и 

￼р￼е￼м￼о￼н￼т￼а ￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼о￼б￼о￼р￼у￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼и ￼с￼е￼т￼е￼й ￼н￼а ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼и￼; 

 р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼а ￼и ￼п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼е ￼м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼, н￼а￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х ￼н￼а ￼с￼о￼к￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼е 

￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼е￼н￼и￼я￼, э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ю ￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и ￼и ￼в￼с￼е￼х ￼в￼и￼д￼о￼в ￼т￼о￼п￼л￼и￼в￼а￼; 

 и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼в￼т￼о￼р￼и￼ч￼н￼ы￼х ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в ￼и ￼н￼е￼т￼р￼а￼д￼и￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼х ￼и￼с￼т￼о￼ч￼н￼и￼к￼о￼в 

￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼; 

 с￼о￼к￼р￼а￼щ￼е￼н￼и￼е ￼з￼а￼т￼р￼а￼т ￼н￼а ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼е ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼и ￼с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼н￼и￼е 

￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼а￼; 

 с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼е ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼е￼м￼к￼о￼с￼т￼и ￼и ￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼е￼й ￼в 

￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. 

В￼а￼ж￼н￼о￼й ￼о￼с￼о￼б￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼н￼е￼в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь 

￼с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼я ￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х ￼з￼а￼п￼а￼с￼о￼в ￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и￼, ч￼т￼о ￼в￼ы￼н￼у￼ж￼д￼а￼е￼т ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼ь ￼и 
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￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼я￼т￼ь ￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼ю ￼о￼д￼н￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼т￼ь ￼с￼о￼р￼а￼з￼м￼е￼р￼н￼о￼с￼т￼ь ￼п￼о 

￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼н￼е ￼е￼е ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼и ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼е￼н￼и￼я￼. Р￼е￼ж￼и￼м ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и ￼в 

￼к￼а￼ж￼д￼ы￼й ￼о￼т￼р￼е￼з￼о￼к ￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼и ￼з￼а￼в￼и￼с￼и￼т ￼о￼т ￼р￼е￼ж￼и￼м￼а ￼е￼е ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼е￼н￼и￼я￼. П￼о￼т￼р￼е￼б￼л￼е￼н￼и￼е 

￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и ￼в ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е ￼н￼е￼р￼а￼в￼н￼о￼м￼е￼р￼н￼о ￼п￼о ￼ч￼а￼с￼а￼м ￼с￼у￼т￼о￼к￼, д￼н￼я￼м ￼н￼е￼д￼е￼л￼и￼, м￼е￼с￼я￼ц￼а￼м ￼и 

￼с￼е￼з￼о￼н￼а￼м ￼г￼о￼д￼а￼. П￼о￼с￼к￼о￼л￼ь￼к￼у ￼и￼з￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼в￼о ￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼и ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼ь ￼в ￼э￼н￼е￼р￼г￼и￼и ￼(с￼п￼р￼о￼с￼), 

с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о ￼д￼о￼л￼ж￼н￼о ￼и￼з￼м￼е￼н￼я￼т￼ь￼с￼я ￼е￼е ￼п￼р￼е￼д￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е ￼(п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼о￼, з￼а￼к￼у￼п￼к￼а￼, 

о￼т￼б￼о￼р ￼и￼з ￼в￼н￼е￼ш￼н￼е￼й ￼с￼е￼т￼и ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я￼). Т￼а￼к￼ж￼е ￼э￼н￼е￼р￼г￼е￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼е ￼х￼о￼з￼я￼й￼с￼т￼в￼о 

￼о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼и￼в￼а￼е￼т ￼н￼а￼д￼е￼ж￼н￼о￼с￼т￼ь ￼и ￼б￼е￼с￼п￼е￼р￼е￼б￼о￼й￼н￼о￼с￼т￼ь ￼э￼н￼е￼р￼г￼о￼с￼н￼а￼б￼ж￼е￼н￼и￼я￼. 

4. Производственная служба – это совокупность рабочих мест, на 

которых выполняются операции по изготовлению продукции. Она состоит из 

трех участков: участка загрузки сырья и раскроя, участка продольной и 

поперечной фрезеровки и участка упаковки. 

Вначале из круглого леса в специальном станке производится щепа. 

Обработанная особым образом при помощи горячего пара, она становится 

пластичной и готовой к производству из нее волокна. Размельчение щепы 

осуществляется на рафинере. При выходе из нее к получившейся массе 

добавляют парафиновую эмульсию, смолы, в случае необходимости - 

отвердители.  

Затем размельченная древесина направляется в сушилку, в которой ей 

придается оптимальная влажность. Далее при помощи циклонов из древесной 

массы вытягивается воздух. Готовый материал подается в формирующую 

машину, где он выравнивается и подвергается предварительному прессованию.  

Далее осуществляется прессование получившегося ковра. После этого 

удаляются излишки по ширине, а выходящая из пресса лента разрезается пилой 

на плиты нужного размера. Эти плиты охлаждаются в веерном охладителе в 

течение 20-25 минут. Затем осуществляется промежуточное хранение и, 

наконец, шлифование и ламинирование древесноволокнистых плит.  

Далее на участке загрузки сырья и раскроя производится подача 

ламинированных древесных плит на станки и при помощи распиловочного 

оборудования листы ламината нарезаются на панели необходимых размеров.  
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Затем панели попадают на участок продольной и поперечной 

фрезеровки. Фрезерование облицованных плит включает в себя следующие 

обязательные стадии: фрезеровку и обработку лаком продольных кромок; 

тщательную очистку поверхности панелей. 

После нарезки на пластины, при помощи фрезеровочного оборудования, 

из кромок ламината вырезаются шип и паз, при помощи которых они 

скрепляются. Современные плиты HDF позволяют вырезать шип и паз 

определенного профиля, которые называют замками ламината. При помощи 

этих замков панели ламината плотно скрепляются между собой без применения 

клея. От качества замка ламината и прочности листа HDF зависит качество, 

прочность и плотность соединения панелей ламината. 

В некоторых случаях, после фрезеровки, кромки ламината покрывают 

восковыми соединениями, чтобы защитить их от проникновения влаги.  

После стадии отчистки на участке упаковки ламинат упаковывается на 

специальном оборудовании. Сначала формируется короб (гофрокороб), затем в 

него упаковываются ламинированные панели по 8 штук. В каждый короб 

добавляют страничку с описанием товара (вкладыш). На ней указывается, 

какому производителю принадлежит упакованный материал, класс 

износостойкости, площадь одной доски и вес упаковки ламината. Помимо 

прочего, на упаковке помечен код и название коллекции и декора доски. Далее 

происходит заклейка короба (гофрокороба), оборачивание и усадка пленки.  

Короба укладываются в пачки в групповую упаковку на плиту на транспортный 

поддон (паллету). Пачки формируют из плит одного размера с поверхностями, 

однородными по рисунку, цвету. В конце сформированная паллета 

обматывается стрейч-пленкой. На каждую пачку прикрепляют этикетку, на 

которой указано: наименование страны-производителя, адрес предприятия-

изготовителя, наименование предприятия-изготовителя и  товарный знак, 

наименование продукции, класс панелей, размеры в мм, количество панелей в 

пачке в шт. и в м2, дату изготовления, смену, штамп технического контроля, 
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номер и дата выдачи санитарно-эпидемиологического заключения, обозначение 

настоящих технических условий, наименование декора, артикул декора 

5. Склады материалов, полуфабрикатов и готовой продукции. Склады 

ООО «Ламинели»  – это здания, сооружения, устройства, которые 

предназначены для приема, размещения и хранения производственных запасов 

сырья, незавершенного производства, покупных комплектующих изделий и 

других различных материальных ценностей для обеспечения производственных 

процессов, а также для хранения и отпуска готовой продукции. Основное 

назначение складов – скопление запасов, их хранение, обеспечен .ие 

бесперебойного и ритмично.го снабжен.ия покупателей в соответств .ии с 

заказа.ми. 

К материальным (снабженческим) относятся склады производственных 

запасов сырья, топлива, материалов, заготовок, комплектующих изделий и др. 

Через снабженческие склады предприятие получает все материальные 

ценности, необходимые для организации производственного процесса. 

Основная задача материальных складов на предприятии — комплексное и 

бесперебойное обеспечение цехов, участков и рабочих мест всеми видами 

материалов, полуфабрикатов в точном соответствии с их потребностью. 

Склады сырья и основных материалов размещаются на границе территории 

предприятия со стороны ввоза грузов, около заготовительных цехов.  

К внутрипроизводственным складам относятся: склады полуфабрикатов 

собственного производства, центральный инструментальный склад и другие 

межцеховые склады. Особенностями этих складов являются небольшие сроки и 

запасы хранения продукции 

Склады готовой продукции располагаются около сборочных цехов в 

месте вывоза грузов с предприятия. 

Рабо.та  скла.да организуется в  соответств .ии с технологически .ми 

картами, в  котор.ых расписан  технологическ.ий процесс  грузопереработ .ки на 

складе. Такая  кар.та содержит  перече.нь основных  операц.ий, порядок,  условия 

и требован .ия к их  выполнен.ию, данные о  составе необходимого  
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оборудован.ия и приспособлен.ий, составе  бригад и расстановке персонала. В  

технологичес.кой карте  указывает .ся последовательность и  основн.ые условия  

выполнен .ия операций при  выгруз .ке грузов, их  прием .ке по количест .ву и 

качеству, способы  пакетирован .ия и уклад .ки на поддо.ны, в штабеля, на 

стеллажи, а также режим   хранения, порядок   контроля за сохранностью, 

порядок  их  отпуска, упаковки  и  маркировки. 

Помимо  некотор.ых перевозочных  документ .ов (накладные  

транспорт .но-грузовые и т.д.), к числу наиболее  важн.ых документов,  

используем.ых при  приемке и выдаче груза на  складах различного   

назначен .ия, относятся: 

 приходн.ый  ордер - докуме.нт, применяемый для  оформлен.ия 

поступающих на  скл.ад товарно-материальных  ценност .ей; выписывается 

в тех  случаях, когда  расчетн.ые документы  поставщи.ка или их  копии не 

могут быть  использова .ны в качестве приходных   документ .ов; 

 н￼а￼р￼я￼д ￼(н￼а ￼о￼т￼п￼у￼с￼к￼) - д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼, на ￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н .￼и￼и￼ ко￼т￼о￼р￼о.￼г￼о ￼с￼о ￼с￼к￼л￼а￼д￼а￼ 

ос￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т .￼с￼я ￼о￼т￼п￼у￼с￼к￼ ил￼и ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼а￼ по￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е￼.л￼ю ￼з￼а￼к￼а￼з￼а￼н￼н￼о.￼г￼о￼ 

ко￼л￼и￼ч￼е￼с￼т .￼в￼а ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в￼ оп￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о.￼г￼о ￼н￼а￼и￼м￼е￼н￼о￼в￼а￼н.￼и￼я￼ и в ￼т￼р￼е￼б￼у￼е￼м￼ы￼е￼ ср￼о￼к￼и￼; 

 о￼т￼б￼о￼р￼о￼ч￼н￼.ы￼й ￼л￼и￼с￼т ￼- д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼, на ￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼.и￼и￼ ко￼т￼о￼р￼о.￼г￼о ￼н￼а ￼с￼к￼л￼а￼д￼е￼ ве￼д￼е￼т￼с￼я 

￼к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼т￼а￼ц￼.и￼я￼ па￼р￼т￼и￼и ￼в￼ы￼д￼а.￼ч￼и￼ ил￼и ￼о￼т￼п￼р￼а￼в￼к￼и￼ по ￼з￼а￼я￼в￼к￼е￼ по￼т￼р￼е￼б￼и￼т￼е.￼л￼я￼; м￼о￼ж￼е￼т￼ 

им￼е￼т￼ь ￼ф￼о￼р￼м￼у￼ бу￼м￼а￼ж￼н￼о￼г￼о ￼ ил￼и ￼э￼л￼е￼к￼т￼р￼о￼н￼н￼о.￼г￼о￼ до￼к￼у￼м￼е￼н .￼т￼а￼. 

О￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м ￼у￼ч￼е￼т￼н￼.ы￼м ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼.о￼м ￼я￼в￼л￼я￼е￼т .￼с￼я ￼у￼ч￼е￼т￼н .￼а￼я ￼к￼а￼р￼т￼а ￼д￼л￼я ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼.л￼о￼в￼, 

п￼о￼л￼у￼ф￼а￼б￼р￼и￼к￼а.￼т￼о￼в ￼и ￼и￼н￼с￼т￼р￼у￼м￼е￼н.￼т￼а￼, к￼о￼т￼о￼р.￼а￼я ￼з￼а￼в￼о￼д￼и￼т￼с￼я ￼н￼а ￼к￼а￼ж￼д￼ы￼й ￼т￼и￼п￼о￼р￼а￼з￼м.￼е￼р 

￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼а ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼.и￼я ￼н￼а ￼с￼к￼л￼а￼д￼е￼. В ￼н￼е￼й ￼д￼а￼е￼т￼с￼я ￼о￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼е ￼о￼б￼ъ￼е￼к￼т￼а ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я￼, 

ф￼и￼к￼с￼и￼р￼у￼е￼т￼с￼я ￼п￼р￼и￼х￼о￼д￼, р￼а￼с￼х￼о￼д￼, о￼с￼т￼а￼т￼о￼к ￼п￼о ￼к￼а￼ж￼д￼о￼й ￼о￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼и ￼п￼р￼и￼е￼м￼к￼и￼-в￼ы￼д￼а￼ч￼и￼, 

у￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼с￼я ￼м￼е￼с￼т￼а ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я ￼и ￼т￼е￼к￼у￼щ￼е￼е ￼с￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼е ￼з￼а￼п￼а￼с￼а￼. 

Н￼а ￼п￼р￼и￼н￼я￼т￼ы￼е ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ы ￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ￼п￼р￼и￼е￼м￼н￼ы￼й ￼а￼к￼т ￼и￼л￼и ￼о￼р￼д￼е￼р￼. В 

￼с￼л￼у￼ч￼а￼е ￼о￼б￼н￼а￼р￼у￼ж￼е￼н￼и￼я ￼б￼р￼а￼к￼а ￼п￼р￼и ￼в￼х￼о￼д￼н￼о￼м ￼к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼е ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼о￼в ￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼с ￼я 

￼о￼п￼е￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼-т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й ￼а￼к￼т￼, с￼л￼у￼ж￼а￼щ￼и￼й ￼в ￼д￼а￼л￼ь￼н￼е￼й￼ш￼е￼м ￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼е￼м ￼д￼л￼я 

￼п￼р￼е￼д￼ъ￼я￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼р￼е￼к￼л￼а￼м￼а￼ц￼и￼й ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼у￼. Не￼п￼р￼и￼н￼я￼т￼ы￼е ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ы ￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼ю￼т￼с￼я 
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￼н￼а ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼е ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼е ￼д￼о ￼п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼я ￼у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼й ￼о￼т ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼а ￼о￼б ￼и￼х 

￼д￼а￼л￼ь￼н￼е￼й￼ш￼е￼м ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼и￼.Б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼и￼е￼й ￼п￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼т￼с￼я ￼с￼и￼с￼т￼е￼м￼а￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼й 

￼к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ь ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы ￼с￼к￼л￼а￼д￼о￼в ￼п￼о ￼п￼р￼и￼х￼о￼д￼н￼о￼-р￼а￼с￼х￼о￼д￼н￼ы￼м ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼м ￼и ￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼м 

￼к￼а￼р￼т￼а￼м￼, с ￼у￼ч￼е￼т￼о￼м ￼у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х ￼н￼о￼р￼м ￼п￼о￼т￼е￼р￼ь ￼и ￼е￼с￼т￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й ￼у￼б￼ы￼л￼и￼, п￼у￼т￼е￼м 

￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я ￼и￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼й ￼с￼к￼л￼а￼д￼о￼в ￼с ￼с￼о￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼е￼м 

￼ф￼а￼к￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼и ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼в ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼. С￼к￼л￼а￼д￼с￼к￼и￼е 

￼р￼а￼б￼о￼т￼н￼и￼к￼и ￼н￼е￼с￼у￼т ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼у￼ю ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼з￼а ￼с￼о￼х￼р￼а￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼и ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼е 

￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼. 

2.2 Анализ хозяйственно-финансовой деятельности ООО 

«Ламинели» 

 

Финансовое состояние предприятия - это экономическая категория, 

отражающая состояние капитала в процессе его кругооборота и способность 

субъекта хозяйствования к саморазвитию на определенный момент времени. 

Финансов.ое состоян.ие предприят .ия характеризует .ся совокупност .ью 

показател.ей, отражающ.их процесс формирован.ия и использован.ия его 

финансов.ых средств. Финансо.вое состоян.ие может быть устойчив .ым, 

неустойчив.ым и кризисн.ым. Способность предприят .ия своевремен.но 

производи.ть платежи, финансиров .ать свою деятельность на расширенн .ой 

основе, переносить непредвиденные потрясения и поддерживать свою 

платежеспособность в неблагоприятных обстоятельствах свидетельствует о его 

устойчивом финансовом состоянии, и наоборот.  

Неотъемлемой частью финансовой работы на предприятии является 

финансовый анализ и оценка финансового состояния предприятия.  Результаты 

анализа необходимы и для внутренних, для и внешних пользователей. 

Информационной базой финансового анализа выступают данные 

бухгалтерского учета и отчетности, анализ которых помогает восстановить все 

основные аспекты хозяйственной деятельности предприятия в обобщенной 

форме. 
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В процессе работы ООО «Ламинели» величина активов, их состав 

претерпевают постоянн.ые изменения. Наиболее общее представление об 

имевших место качественных изменениях в структуре средств и их источников, 

а также динами.ке этих изменений можно получить с помощью вертикально .го и 

горизонтального анализа отчетнос .ти. 

Анализ произведен на основе бухгалтерской отчетности ООО 

«Ламинели» за 2014-2015 гг. (Приложения А, Б, В, Г). 

2.2.1 Горизонтальный анализ бухгалтерского баланса 

Цель горизонтального анализа состоит в том, чтобы выявить 

абсолютные и относительные изменения величин различных статей 

финансовой отчетности за определенный период. Горизонтальный анализ 

показывает динамику показателей по годам, т.е. как из года в год менялись 

значения статей баланса (увеличивались, уменьшались, насколько).  

На основании таблицы 1 горизонтальный анализ активов ООО 

«Ламинели» показывает, что абсолютная их сумма увеличилась в 2015 г. по 

сравнению с 2013 г.  на 69301 тыс. руб. (или на 301,8 %). 

Прирост внеоборотных активов произошел преимущественно за счет 

значительного увеличения размеров основных средств, которые выросли  на 

19826 тыс. руб. или 115,6%. 

В структуре актива баланса в 2013 и 2014 гг. величина внеоборотных 

активов  преобладала над оборотными, а в 2015 г., наоборот – оборотные 

средства стали больше внеоборотных. Увеличение внеоборотных активов 

говорит о приобретении имущества и инвестиций в строительство. Увеличение 

оборотных активов способствует мобилизации активов и ускорению 

оборачиваемости средств компании. 

Структура оборотных активов за анализируемый период существенно 

изменилась. В 2013 г. основная часть приходилась на дебиторскую 

задолженность, в 2014 г. - на запасы, а в 2015 г. снова на дебиторскую 

задолженность. Увеличение стоимости запасов в 2015 г. по сравнению с 2013 г. 
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составляет 10653 тыс. руб. (680,3%), что свидетельствует о наращивании 

производственного потенциала предприятия. 

Негативным моментом в деятельности ООО «Ламинели» является 

увеличение дебиторской задолженности. За период с 2013 г.  по 2015 г. она 

увеличилась с 4097 тыс. руб. до 40254 тыс. руб. (на 882,5%). Рост дебиторской 

задолженности свидетельствует о постоянном и значительном увеличении 

объемов реализации продуктов или услуг с отсрочкой платежа, повышает 

операционные риски компании. 

В анализируемом периоде общая сумма денежных средств ООО 

«Ламинели» увеличилась н.а 1165 тыс. руб. (с 153 тыс. руб. до 1318 тыс. руб.) – 

или н.а 761,4.% - это более чем в 8 раз. Увеличение доли денежных средств 

является положительной динамикой и говорит о повышении ликвидности 

оборотного капитала и его оборачиваемости.  

 

Таблица 1  - Горизонтальный анализ активов баланса  ООО «Ламинели» 

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2013 г. 

На 31 

декабря 

2014 г. 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

В абсолютной 

величине, тыс. руб. 

Темп 

прироста, 

% 

2015 к 

2014 гг. 

2015 к 

2013 гг. 

2015 к 

2013 гг. 

АКТИВ - - - - - - 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
- - - - - - 

Нематериальные активы - - - - - - 

Результаты исследований и 

разработок 
- - - - - - 

Нематериальные поисковые 

активы 
- - - - - - 

Материальные поисковые 

активы 
- - - - - - 

Основные средства 17 148 26 020 36 974 10 954 19 826 115,6 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

- - - - - - 

Финансовые вложения - - - - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
- - - - - - 

Прочие внеоборотные активы - - - - - - 

Итого по разделу I 17 148 26 020 36 974 10 954 19 826 115,6 

II. ОБОРОТНЫЕ АКТИ .ВЫ - - - - - - 

Запас.ы 1 56.6 11 57.1 12 219 648 10 653 680,3 
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Продолжение таблицы 1 
Налог на добавленн .ую 

стоимос.ть по приобретенным 

ценностям 

- 314 2636 2 322 - 739,5 

Дебито .рская задолженнос.ть 4 097 6 949 40 254 33 305 36 157 882,5 

Финансовые вложения (за 

исключением денежных 

эквивалентов) 

- 500 - - - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
153 523 1 318 795 1 165 761,4 

Прочие оборотные активы  572 2 865 2 293 
 

400,9 

Итого по разделу II 5 817 20 429 59 292 38 863 53 475 919,3 

БАЛАНС 22 965 46 449 96 266 49 817 69 301 301,8 

 

На основании таблицы 2 проведем анализ пассива баланса ООО 

«Ламинели». 

Собственный капитал предприятия включает две статьи: уставный 

капитал и нераспределенная прибыль (убыток). Уставный капитал ООО 

«Ламинели» за весь рассматриваемый период не изменился. 

Значительный рост собственных средств произошел за счет роста 

нераспределенной прибыли. В 2015 г. нераспределенная прибыль из убытка 

выросла на 21764 тыс. руб. или на 1044,3%.  Такая динамика является 

положительной и свидетельствует об эффективной работе предприятия. 

Долгосрочные обязательства ООО «Ламинели» в 2015 г. выросли на 

6102 тыс. руб. (на 38,1%) за счет заемных средств. 

Величина краткосрочных обязательств возросла на 45435 тыс. руб. (или 

на 502,8%).  Данное увеличение обусловлено ростом краткосрочных займов и 

кредитов, а также кредиторской задолженности. В частности, увеличение 

статьи краткосрочные заемные средства составило в 2015 г. по сравнению с 

2013 г. 2757 тыс. руб. (или 59%). Кредиторская задолженность выросла с 4365 

тыс. руб. в 2013 г. до 47043 тыс. руб. в 2015 г., т.е. на 42678 тыс. руб. (или на 

977,7%). Преобладание краткосрочных заимствований повышает риск утраты 

финансовой устойчивости. 

 Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток) на начало отчетного 

периода составил 2084 тыс. руб., а к концу отчетного периода увеличился на 
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3446 тыс. руб. и составил 5530 тыс. руб. Рост непокрытого убытка 

свидетельствует об ослаблении  финансовой устойчивости предприятия. 

 

Таблица 2 – Горизонтальный анализ пассивов баланса  ООО «Ламинели» 

Наименование показателя 

 

На 31 

декабря 

2013 г. 

 

На 31 

декабря 

2014 г. 

 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Изменение 

В абсолютной 

величине, тыс. руб. 

Темпы 

прироста, 

% 

2015 к 

2014 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

2015 к 

2013 гг. 

ПАССИВ - - - - - - 

III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ - - - - - - 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 10 10 0 0 0 

Собственные акции, 

выкупленные у акционеров 
- - - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
- - - - - - 

Резервн .ый капит.ал - - - - - - 

Нераспределенн .ая прибы .ль 

(непокрытый убыток) 
(2 084) (5 530) 19 680 25 210 21 764 1 044,3 

Ито .го по разде.лу III (2 074) (5 520) 19 690 25 210 21 764 1 049,4 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТ.ВА 
- - - - - - 

Заемные средства 16 002 18 395 22 104 3 709 6 102 38,1 

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - 

Итого по разделу IV 16 002 18 395 22 104 3 709 6 102 38,1 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

4 672 23 563 7 429 - 16 134 2 757 59 

Кредиторская задолженность 4 365 10 011 47 043 37 032 42 678 977,7 

Доходы будущих периодов - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - 

Итого по разделу V 9 037 33 574 54 472 20 898 45 435 502,8 

БАЛАНС 22 965 46 449 96 266 49 817 73 301 319,2 

 

После проведенного горизонтального анализа баланса можно сделать 

следующие  выводы. Валюта баланса ООО «Ламинели»» в 2013 г. составляла 

22965 тыс.руб., в 2015 г. она увеличилась на 73301 тыс.руб. и составила 96266 

тыс.руб. (произошло увеличение на 319,2%). Увеличение валюты баланса 
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свидетельствует о росте производственных возможностей предприятия и 

заслуживает положительной оценки. 

Темпы прироста оборотных активов выше, чем темпы прироста 

внеоборотных активов (прирост оборотных активов составил 919,3%, а 

внеоборотных активов – 115,6%). Такое опережение темпов свидетельствует о 

расширении основной (производственной) деятельности ООО «Ламинели». 

Собственный капитал предприятия за анализируемый период вырос за 

счет увеличения нераспределенной прибыли. Несмотря на рост собственного 

капитала, его превышает заемный капитал. Это свидетельствует о финансовой 

неустойчивости предприятия и указывает на зависимость организации от 

внешних инвесторов. 

2.2.2 Вертикальный анализ бухгалтерского баланса 

Цель вертикального анализа заключается в расчете удельного веса 

отдельных статей в итоге баланса и оценке их динамики для возможности 

выявления и прогнозирования изменений активов и источников их покрытия, а 

также в выявлении изменения величин статей финансовой отчетности за 

определенный период.  

На основании данных таблицы 3 в структуре активов баланса ООО 

«Ламинели» преобладает доля оборотных активов над внеоборотными. Доля 

внеоборотных активов на начало 2014 г. составляла 74,67%, на начало 

следующего года - 56,02%, а к концу 2015 г. – 38,41%. Прослеживается 

тенденция уменьшения доли этого вида актива. Основное снижение удельного 

веса этого вида активов произошло в части уменьшения удельного веса 

основных средств на 18,65%.  

В  структуре  оборотных  активов  в  компании  преобладает дебиторская 

задолженность. За рассматриваемый период ее удельный вес увеличился на 

23,98%. Такое увеличение свидетельствует об увеличении объема продаж. 

Также значительную долю в  структуре  оборотных  активов  ООО 

«Ламинели» преобладают запасы. За рассматриваемый период произошло их 
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увеличение на 5,87%: в 2013  г. доля запасов составляла - 6,82 %, а в 2014 г. - 

24,91%., в 2015 г. – 12,69%. Увеличение доли запасов связано с ростом объема 

продаж и означает наращивание производственной базы, происходит рост 

оборачиваемости и платежеспособности предприятия. 

С 2013 г. по  2015 г.  произошло  незначительное увеличение денежных  

средств на 0,7% и их доля на конец 2015 г. составила 1,37%. Чем ниже значение 

этого показателя, тем ниже мобильность оборотных активов. 

Таким  образом, оборотные активы организации характеризуются 

большой долей дебиторской задолженности, запасов и незначительной долей 

денежных средств. 

 

Таблица 3  – Вертикальный анализ активов баланса ООО «Ламинели» 

Наименование показателя 

На 31 

декабря 

2013 г. 

Удельн

ый 

вес, 

% 

На 31 

декабря 

2014 г. 

Удельн

ый 

вес, % 

На 31 

декабря 

2015 г. 

Удельн

ый 

вес, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

2015 к 

2014 гг. 

2015 к 

2013 гг. 

АКТИВ - - - - - - - - 

I. ВНЕОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
- - - - - - - - 

Нематериальные активы - - - - - - - - 

Результаты исследований 

и разработок 
- - - - - - - - 

Нематериальные 

поисковые активы 
- - - - - - - - 

Материальные поисковые 

активы 
- - - - - - - - 

Основные средства 17 148 74,67 26 020 56,02 36 974 38,41 -17,61 -36,26 

Доходные вложения в 

материальные 

ценности 

- - - - - - - - 

Финансовые вложения - - - - - - - - 

Отложенные налоговые 

активы 
- - - - - - - - 

Прочие внеоборотные 

активы 
- - - - - - - - 

Итого по разделу I 17 148 74,67 26 020 56,02 36 974 38,41 -17,61 -36,26 

II. ОБОРОТНЫЕ 

АКТИВЫ 
- - - - - - - - 

Запасы 1 566 6,82 11 571 24,91 12 219 12,69 -12,22 5,87 

НДС по приобретенным 

ценностям 
- - 314 0,68 2 636 2,74 2,06 - 
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Продолжение таблицы 3 
Дебиторская 

задолженность 
4 097 17,84 6 949 14,96 40 254 41,82 26,86 23,98 

- - - - - - - - - 

Денежные средства и 

денежные эквиваленты 
153 0,67 523 1,13 1 318 1,37 0,24 0,7 

Прочие оборотные активы   572 1,23 2 865 2,98 1,75  

Итого по разделу II 5 817 25,33 20 429 43,6 59 292 61,6 18 36,27 

БАЛАНС 22 965 - 46 449 - 96 266 - - - 

 

На основании данных таблицы 4 видно, что удельный вес уставного 

капитала ООО «Ламинели» остался практически неизменным – уменьшился на 

0,03%. 

Доля нераспределенной прибыли в структуре пассивов предприятия 

выросла в 2015 г. по сравнению с 2013 г. на 29,51%. 

За  анализируемый  период  на предприятии происходило снижение 

доли долгосрочных обязательств на 46,72%,.   

За тот же период  произошел  значительный  рост  доли  краткосрочных  

обязательств, с 39,35% до 56,58%. Это произошло преимущественно за счет 

увеличения в валюте баланса удельного веса кредиторской задолженности, 

которая выросла с 2013г. по 2015 г. на 29,87%. Чем больше 

в объеме обязательств краткосрочных долгов, тем выше зависимость бизнеса от 

кредиторов и тем выше риск неплатежеспособности при падении продаж 

и сокращении прибыли. 

Доля заемных средств сократилась на 12,62% - с 20,34%  до 7,72%. 

 

Таблица 4 – Вертикальный анализ пассивов баланса ООО «Ламинели» 

Наименование показателя 

На 31 

декабр

я 2013 

г. 

Удельн

ый вес, 

% 

На 31 

декабр

я 2014 

г. 

Удельн

ый вес, 

% 

На 31 

декабр

я 2015 

г. 

Удельн

ый 

вес, % 

Изменение 

удельного 

веса, % 

2015 к 

2014 гг. 

2015 к 

2013 гг. 

ПАССИВ - - - - - - - - 

III. КАПИТАЛ И 

РЕЗЕРВЫ 
- - - - - - - - 

Уставный капитал 

(складочный капитал, 

уставный фонд, вклады 

товарищей) 

10 0,04 10 0,02 10 0,01 -0,01 -0,03 
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Продолжение таблицы 4 
Собственные акции, 

выкупленные у 

акционеров 

- - - - - - - - 

Переоценка внеоборотных 

активов 
- - - - - - - - 

Добавочный капитал (без 

переоценки) 
- - - - - - - - 

Резервный капитал - - - - - - - - 

Нераспределенная 

прибыль (непокрытый 

убыток) 

(2 084) -9,07 (5 530) -11,91 19 680 20,44 32,35 29,51 

Итого по разделу III (2 074) -9,03 (5 520) -11,88 19 690 20,45 32,33 29,48 

IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 
- - - - - - - - 

Заемные средства 16 002 69,68 18 395 39,6 22 104 22,96 -16,64 -46,72 

Отложенные налоговые 

обязательства 
- - - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - - 

Итого по разделу IV 16 002 69,68 18 395 39,6 22 104 22,96 -16,64 -46,72 

V. КРАТКОСРОЧНЫЕ 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА 

Заемные средства 

4 672 20,34 26 563 57,19 7 429 7,72 -49,47 --12,62 

Кредиторская 

задолженность 
4 365 19 10 011 21,55 47 043 48,87 27,32 29,87 

Доходы будущих 

периодов 
- - - - - - - - 

Оценочные обязательства - - - - - - - - 

Прочие обязательства - - - - - - - - 

Итого по разделу V 9 037 39,35 33 574 72,28 54 472 56,58 -15,7 17,23 

БАЛАНС 22 965 - 46 449 - 96 266 - - - 

 

Вертикальный анализ пассивов баланса показал, что если принимать во  

внимание  возможность  замены  краткосрочных  обязательств  долгосрочными, 

то превосходство в 2015 г. краткосрочных источников  в составе заемных  

средств  является  негативным  фактом,  который  характеризует ухудшение 

структуры баланса и повышение риска утраты финансовой устойчивости.  

В структуре пассива баланса ООО «Ламинели» преобладает заемный 

капитал, что отрицательно характеризует деятельность предприятия и отражает 

его зависимость от внешних кредиторов. 

2.2.3 Анализ прибыли и рентабельности 

Прибыль является очень важным признаком для оценки 

производственн.ой и финансовой деятельности ООО «Ламинели». Она создает 

финансовую базу для самофинансирования, расширенного производства, 



62 

 

решения различных проблем социальных и материальных потребностей 

трудового коллекти .ва. 

В условиях рыночных отношен .ий велика роль показател .ей 

рентабельнос .ти продукции, которые характеризу.ют уровень прибыльности ее 

производства. Рентабельнос .ть продукц.ии определяет, сколько прибыли 

приходится на единицу реализованн .ой продукц.ии.  

Для проведения анализа используем данные отчетности ООО 

«Ламинели» за период с 2013 по 2015 гг. Динамика показателей прибыли и 

рентабельности за 2013-2015 годы представлена в таблице 5. Данные 

приведены с учетом изменений в отчете о финансовых результатах за 2014 и 

2015 гг. (Приложение Б, Г). 

 

Таблица 5  - Динамика показателей рентабельности прибыли от продаж за 2013-

2014 гг. ООО «Ламинели»  

Показатель, тыс. руб. 2013 г. 2014 г. 2015 г. 

Изменение 

В абсолютной 

величине, тыс. руб. 
Темпы прироста, % 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

2014 к 

2013 гг. 

2015 к 

2014 гг. 

1. Выручка от продаж, тыс. руб. - 5 673 315 747 5 673 310 074 - 5 465, 78 

2. Себестоимость продаж, тыс. 

руб. 
- 4 805 260 750 4 805 255 945 - 5 326, 64 

3. Коммерческие расходы, тыс. 

руб. 
20 90 11 532 70 11 442 350 12 713 

4. Управленческие расходы, 

тыс. руб. 
565 2 053 10 333 1 488 8 280 263,36 403,3 

5.  Прибыль (убыток) от 

продаж, тыс. руб. 
(585) (1 275) 33 132 690 34 407 117,95 2 698,59 

6. Прочие доходы, тыс.руб. 81 1 993 36 524 1 912 34 531 2360,49 1 832,61 

7. Прочие расходы, тыс.руб. (357) (2 253) (37486) 1 896 35 233 531,1 1 563,83 

8. Прибыль (убыток) до 

налогообложения, тыс.руб. 
(2 083) (3 437) 30 183 1 354 33 620 65 978,18 

9. Чистая прибыль (убыток) , 

тыс. руб. 
(2 083) (3 437) 25 200 1 354 28 637 65 833,2 

10. Коэффициент 

производственных затрат 

 (п 2 / п 1) 

- 0,85 0,83 - -0,02 - -2,35 

11. Коэффициент коммерческих 

затрат  (п 3 / п 1) 
- 0,02 0,04 - 0,02 - 100 

12. Коэффициент 

управленческих затрат  

 (п 4 / п  1) 

- 0,36 0,03 - -0,33 - -91,67 

13. Рентабельность 

реализованной продукции, % (п 

5/ п 2) 

- -26,53 12,71 - 39,24 - 147,9 

14.  Рентабельность продаж по 

чистой прибыли (п 9 / п 2) 
- -71,53 9,66 - 81,19 - 113,5 
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Данные, представленные в таблице 5 свидетельствуют о том, что 

выручка от продажи продукции  ООО «Ламинели» резко возросла в 2015 г. по 

сравнению с 2014 г. в 55 раз или на 5465,78%. Себестоимость реализованной 

продукции, также как и выручка, существенно выросла за год. 

В это же время наблюдался значительный рост коммерческих и 

управленческих расходов. Рост данных видов расходов существенно повлиял 

на прибыль от продаж и как следствие на рентабельность продаж.  

В ООО «Ламинели» прибы.ль от реализации за три года увеличилась на 

33717 тысячи рублей, а это привело к тому, что предприятие от своей 

деятельности в 2015 г. получило прибы.ль от реализации в размере 33132  

тысячи рублей. На данное увеличение прибыли от реализации продукции 

основное влияние оказало то, что темпы прироста выручки от реализации 

продукции опережают темпы роста себестоимости выпускаемой продукции. 

Вследствие всего этого рентабельность реализованной продукции увеличилась 

за три года на 39,24 % (на 147,9%) и составила в 2015  г. 12,71%. 

Балансовая прибыль предприятия за исследуемый период увеличилась 

на 32266 тысячи рублей (на 978,18%), а это привело к тому, что балансовая 

прибыль в ООО «Ламинели»  в 2015 г. составила 30183 тысячи рублей. Это 

произошло вследствие того, что в 2015 г. на предприятии операционные и 

внереализационные расходы изменились незначительно, а основная 

деятельность принесла прибыль в размере 33132 тысячи рублей. Таким 

образом, общая рентабельность производственной деятельности  предприятия в 

201.0  г.составила 31,4.8  %, то есть  увеличилась на 12,67 %. 

В ходе интерпретации исходных показателей, необходимо 

проанализировать также расчетные значения. Коэффициент производственных 

затрат к 2015 г. незначительно уменьшился. Данная тенденция указывает на 

повышение эффективности в сфере производства, вследствие снижения 

ресурсоемкости. 
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Коэффициент коммерческих затрат изменялся, увеличиваясь из года в 

год, что свидетельствует о повышении расходов на сбыт - прирост на 100% за 

период 2013-2015 гг. Данная динамика связана с выходом предприятия на 

новые рынки.  

Коэффициент управленческих затрат сократился к 2015 г. 

Рассчитав рентабельность продаж 2014-2015 гг. видно, что данный 

показатель из отрицательного перерос в положительный, увеличился на 113 %. 

Это говорит об увеличении прибыли, которую предприятие имеет с рубля 

продаж, а также об увеличении эффективности использования ресурсов 

организации.  

Рентабельность производства показывает, сколько предприятие имеет 

прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции, насколько результативно используется имущество предприятия. 

Из таблицы 5 видно, что рентабельнос .ть реализованной продукц.ии также 

возросла за два года и в 2015 г. составила 12,71%, т.е. предприятие имело 12,71 

рублей прибыли с каждого рубля, затраченного на производство и реализацию 

продукции. Показатель вырос на 147,9% в 2015 г., что показывает увеличение 

прибыли, приносящей предприятию рубль вложенных средств. Повышению 

уровня рентабельности способствуют: увеличение массы прибыли, снижение 

себестоимости продукции, улучшение использования производственных 

фондов. 

По результатам данного анализа, проведенного в ООО «Ламинели» 

видно, что показатели рентабельности находятся на высоком уровне, что 

говорит о том, что предприятие работает эффективно. Для увеличения 

рентабельности, предприятию нужно или сдерживать рост активов, или 

увеличить массу прибыли из-за снижения себестоимости продукции. 

На основе данных Отчета о финансовых результатах (Приложение Б, Г) 

отразим динамику доходов предприятия в 2013-2015 гг. в таблице 6. 
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Таблица 6 - Анализ структуры и динамики доходов ООО «Ламинели»  

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. руб. 
Удельны

й вес, % 
тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 
тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Выручка - - 5 673 74 315 747 89,62 

Проценты к получению - - - - 41 0, 017 

Прочие доходы 81 100 1 993 26 36 524 10,37 

Итого доходов 81 100 7 666 100 352 312 100 

 

По данным таблицы 6 видно, что в целом доходы предприятия в 

отчетном году выросли на 344 646 тыс. руб. или на 4495,8%. При этом доходы 

по обычным видам деятельности увеличились на 310 074 тыс. руб. или на 

5465,8%, а прочие доходы - на 34 531 тыс. руб. или на 1732,6%.  

Рассмотрим структуру доходов предприятия на диаграммах (рисунки 4, 

5 и 6), построенных по данным таблицы 6. 

Структура доходов (%) по элементам за 2013 г. представлена на 

диаграмме рисунка 4. 

 

Рисунок 4- Структура доходов ООО «Ламинели» за 2013 г. 

 

Структура доходов (%) предприятия по элементам доходов (тыс. руб.) за 

2014 г. отражена на рисунке 5. 
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Рисунок 5- Структура доходов ООО «Ламинели» за 2014 г. 

 

Структура доходов (%) предприятия по элементам доходов (тыс. руб.) за 

2015 г. показана на рисунке 6. 

 

 

Рисунок 6 - Структура доходов ООО «Ламинели» за 2015 г. 

 

Анализ структуры доходов предприятия показывает, что в 2013 г. 100 % 

составили прочие доходы. В 2013 г. ООО «Ламинели» не имело выручки, т.к. 

не реализовывало продукцию из-за пуско-наладочных работ предприятия.  Как 

в 2014 г., так и в 2015 г. большую долю доходов составляла выручка от 

реализованной продукции. За год она выросла почти на 16 %. Также видна 
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положительная динамика в том, что доля прочих доходов в общих доходах 

уменьшилась с 26% до 10,37%. Данный тип динамики свидетельствует о росте 

и стабилизации масштабов деятельности предприятия. 

Структура таких показателей предприятия как расходы представлены на 

диаграммах-рисунках 7, 8 и 9, которые составлены по таблице 7. Динамика 

расходов составлена на основе показателей отчета о финансовых результатах за 

2014-2015 гг. (Приложение В, Г). 

 

Таблица 7  - Анализ структуры и динамики расходов ООО «Ламинели» 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. 

тыс. руб. 
Удельны

й вес, % 
тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 
тыс. руб. 

Удельны

й вес, % 

Себестоимость продаж - - 4 805 43,28 260 750 80,95 

Коммерческие расходы 20 0,92 90 0,81 11 532 3,58 

Управленческие расходы 565 26,11 2 053 18,49 10 333 3,2 

Проценты к уплате 1 222 56,48 1 902 17,13 2 028 0,63 

Прочие расходы 357 16,49 2 253 20,29 37 486 11,64 

Итого расходов 2164 100 11 103 100 322 129 100 

 

Структура расходов (%) по элементам за 2013 г. представлена на 

рисунке 7. 

         

Рисунок 7 - Структура расходов ООО «Ламинели» за 2013 г. 

 

Результаты деятельности предприятия по элементам расходов (тыс. руб.) 

за 2014 г. отражена на рисунке 8. 
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Рисунок 8 - Структура расходов ООО «Ламинели» за 2014 г. 

 

Структура доходов (%) предприятия по элементам расходов (тыс. руб.) 

за 2015 г. показана на рисунке 9. 

        

Рисунок 9 - Структура расходов ООО «Ламинели» за 2015 г. 

 

Анализ структуры расходов предприятия показывает, что в 2013 г. 

наибольшую долю расходов составили проценты к уплате (56%). Также 

значительную долю расходов составляют управленческие расходы (26%) и 

прочие расходы (17%).  



69 

 

Наибольший удельный вес в расходах предприятия в 2014 г. и в 2015 г. 

занимает себестоимость (43% и 81% соответственно). К существенным 

расходам организации также можно отнести прочие расходы, которые 

составили в 2014 г. – 20%, в 2015 г. – 12%, и управленческие расходы (19% и 

3% соответственно по годам). 

2.3 Анализ выпуска и реализации готовой продукции 

Целью анализа выпуска и реализации продукции является нахождение 

путей увеличения объемов реализации продукц.ии по сравнению с 

конкурентами, расширен.ие доли рынка при максимальном использован.ии 

производственных мощностей и как результат – увеличение прибы.ли  

предприятия.   

Главной ￼з￼а￼д￼а￼ч￼е￼й ￼а￼н￼а￼л￼и￼з￼а ￼в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а ￼и ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼я￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я￼: 

а￼н￼а￼л￼и￼з ￼к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼н￼ы￼х ￼п￼о￼з￼и￼ц￼и￼й ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼и ￼е￼г￼о ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼и ￼г￼и￼б￼к￼о￼г￼о 

￼м￼а￼н￼е￼в￼р￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼а￼м￼и ￼п￼р￼и ￼и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼и ￼к￼о￼н￼ъ￼ю￼н￼к￼т￼у￼р￼ы ￼р￼ы￼н￼к￼а￼. 

2.3.1 Анализ динамики выпуска и реализации продукции ООО 

«Ламинели» 
 

Объе.м производства и объем реализа .ции продукции являются 

взаимосвя.занными показателями. В условиях огран .иченных производственных 

возможностей и неогран .иченного спроса приоритет отда .ется объе.му 

производст .ва продукц .ии, кото.рый определ .яет объ.ем прод .аж. Но по мере 

насыщен.ия рынка и усилен .ия конкуренц .ии не производст .во определяет объем 

продаж, а, наоборот возможн .ый объем прода .ж являет .ся основой разработки 

производственной программы. Предпр .иятие долж.но производи.ть только те 

тов.ары и в таком объе.ме, котор.ые оно мож.ет реал .изовать. 

Темпы объема производства и реализации про.дукции, повышение ее 

качества непосредствен.но влияют на величину издерж .ек, прибыль и 

рентабельность предпр .иятия. Поэтому анал.из данных пока.зателей имеет 

больш .ое  значение. 
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Проведем анализ динамики производства и реализации продукции ООО 

«Ламинели» за 2014-2015 гг. в таблице 8. В анализе не рассматривается 2013 г., 

т.к. целый год после основания предприятие не производило и не 

реализовывало продукцию из-за установки оборудования и пуско-наладочных 

работ.   

 

Таблица 8 - Динамика производства и реализации продукции ООО «Ламинели» 
Годы Объем 

произ .водства 

продукции, руб. 

Тем.пы рос.та, % Объем 

реализации, руб. 

Темпы роста, % 

базисные цепные базисн .ые  цепн.ые 

2014 7 231 640,34 100 100 6 691 401,43 100 100 

2015 408 246 560,6 5645,3 5645,3 410 987 092,62 6142 6142 

 

Из табли.цы 8 видно, что с открытия ООО «Ламинели» объем 

производства вырос на 5645,3 %, а объем реализации продукции  увеличился на 

6042.%. За 2015 г. темп производства продукции ниже темпа реализации. Такие 

показатели говорят о том, что нереализованная продукция на складах 

предприятия и неоплаченная покупателями в 2014 г. была реализована 

полностью в 2015 г. За небольшой срок существования предприятия  - всего за 

тр.и года, объемы произво.дства и реализац.ии продукции ООО «Ламинели» 

имеют значительный рост. Такая положительная динамика говорит о том, что 

продукция ООО «Ламинели» пользуется спросом, и в дальнейшем возможно 

увеличение объемов производства и объемов выручки. 

Цепные темпы роста показывают, что изменение объема производства и 

реализации продукции происходило с резким скачком. В 2015 г. объем 

выпущенной продукции увеличился на 5645,3%, а объем реализованной 

продукции - на 6142%. Такие изменения вызваны активным увеличением 

спроса на новую продукцию на рынке напольных покрытий - выпускаемый 

ламинат «Ламинели».  

Базисные темпы роста показывают, стоимость выпущенной продукции 

также увеличилась на 5645,3%, а реализованной продукции увеличилась на 

6142%. Такая тенденция роста стоимости реализованной продукции 

оценивается положительно. 
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Рассчитаем среднегодовой темп роста выпуска и реализации продукции. 

Средний темп роста исчисляется по формуле (1) – формуле средней 

геометрической из цепных коэффициентов роста. Для этого цепные темпы 

роста, выраженные в процентах из таблицы 8 необходимо перевести в 

коэффициенты. 

1
21 *...** n

nВП TTTT ,                                                      (1) 

где ВПT - среднегодовой темп роста выпуска продукции. 

nT  - цепные темпы роста выпуска продукции. 

Среднегодовой темп роста выпуска продукции: 

111,62*0,1ВПT = 7,88 = 788%. 

Среднегодовой темп роста реализации продукции: 

453,56*0,1РПT = 7,51 = 751%. 

Можно сделать вывод, что среднегодовой темп роста выпуска 

продукции составляет 788%, а реализации – 751%. Такие высокие показатели 

отражают эффективную работу ООО «Ламинели» в течение двух лет после 

основания: произошел значительный рост производства и реализации 

продукции. При этом темпы роста объемов реализации опережают темпы роста 

производства, что свидетельствует о стабильном спросе на продукцию. 

2.3.2 Анализ ассортимента и структуры продукции 

П￼р￼и ￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼и ￼а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼а ￼и ￼с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼ы ￼в￼ы￼п￼у￼с￼к￼а ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и 

￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼е ￼д￼о￼л￼ж￼н￼о ￼у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼т￼ь￼, с ￼о￼д￼н￼о￼й ￼с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы￼, с￼п￼р￼о￼с ￼н￼а ￼д￼а￼н￼н￼ы￼е ￼в￼и￼д￼ы 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, а ￼с ￼д￼р￼у￼г￼о￼й ￼– н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼е ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼т￼р￼у￼д￼о￼в￼ы￼х￼, 

с￼ы￼р￼ь￼е￼в￼ы￼х￼, т￼е￼х￼н￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х￼, т￼е￼х￼н￼о￼л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х￼, ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х ￼и ￼д￼р￼у￼г￼и￼х ￼р￼е￼с￼у￼р￼с￼о￼в￼, 

и￼м￼е￼ю￼щ￼и￼х￼с￼я ￼в ￼е￼г￼о ￼р￼а￼с￼п￼о￼р￼я￼ж￼е￼н￼и￼и￼.   

Данный вид анализа представляет изучение ассортимента продукции, 

выпускаемой ООО «Ламинели», т.е. объемов производства и реализации всего 

перечня наименований выпускаемой продукции.  Ламинированные напольные 

покрытия «Ламинели» делятся на следующие ассортиментные группы: 
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1.Коллекция «Сибирь»: 

 кедр алтайский; 

 лиственница таежная; 

 сосна сибирская; 

 лиственница байкальская; 

 туя; 

 пихта енисейская. 

2.Коллекция «Кубань»: 

 дуб азовский; 

 дуб таманский; 

 дуб черноморский; 

 дуб южный; 

 ясень горный; 

 ясень донской. 

Показатели ассортимента реализованной продукции ООО «Ламинели» 

приведены в таблице 9.   

 

Таблица 9 – Показатели ассортимента реализованной продукции ООО 

«Ламинели в 2014-2015 гг. 

Вид продукции 

По количеству 

2014 г., м2 2015 г., м2 
Абсолютн.ый 

приро.ст, м2 
Темп роста, % 

Колл.екция «Сиби.рь» 31 538,8 1 495 088,3 1 463 549,5 4 740,5 

кедр алт.айский 2 557,2 316 879,7 314 322,5 12 392 

лиственница таежная 4 475,1 248 687,7 244 212,6 5 557 

со .сна сиби.рская 11 294,3 212 332,8 201 038,5 1 880 

туя 10 228,8 371 220,2 360 991,4 3 629 

пи.хта енис.ейская 2 983,4 345 967,9 342 984,5 11 596,4 

Кол.лекция «Кубань» 32 356,2 2 429 335,3 2 396 979,1 7 508 

дуб азов.ский 6 606,1 521 349,2 514 743,1 7 892 

дуб таманск .ий 5 327,5 276 603,8 271 276,3 5 192 

дуб чер .номорский 3 963,7 443 674,2 439 710,5 11 193,4 

дуб южн.ый 4 901,2 245 278,1 240 376,9 5 004,4 

ясе.нь горн.ый 6 073,4 582 018,7 575 945,3 9 583,1 

ясень до .нской 5 654,3 360 411,3 354 757 6 374,1 

Итого 63 895 3 924 423,6 3 860 528,6 6 142 
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На основе данн.ых таблиц.ы 9 отражено, что в 2015 г. в ООО «Ламинели» 

каждого вида ламината в количеств.енном выраж.ении (м2) было реализов .ано в 

разы больше, чем в 2014 г., и темпы роста также высоки. По данн .ым табли.цы 

одними из самых востреб .ованн.ых видов продукции ООО «Ламинели» является 

ламин.ат с декорами «Пихта енисейская» и «»Дуб черн .оморский», их темпы 

роста составили 11596,4% и 11193,4% соответственно. 

Структура продукции определяется удельным весом каждого вида 

ламината. Фактическое изменение удельного веса реализации отдельных видов 

продукции ООО «Ламинели» в их общем объеме в период с 2014 по 2015 гг. 

представлено в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Показатели ассортимента реализованной продукции ООО 

«Ламинели в 2014-2015 гг. 

Вид продукции 

Выручка, руб. Структура выручки, % 

2014 г. 2015 г. 2014 г. 2015 г. 

Абсолютн

ый 

прирост, % 

Коллекция «Сибирь» 3 303 058,52 156 571 881,63 49,36 38,1 -11,26 

кедр алтайский 267 815,56 33 186 810,98 4 8,07 4,07 

лиственница таежная 468 677,22 26 041 237,79 7 6,34 -0,66 

сосна сибирская 1 182 852,04 22 237 614,14 17,68 5,41 -12,27 

туя 1 071 154,92 38 873 000,55 16,01 9,46 -6,55 

пихта енисейская 312 451,48 36 233 218,17 4,67 8,82 4,15 

Коллекция «Кубань» 3 388 342,91 254 415 211,18 50,64 61,9 11,26 

дуб азовский 686 739,15 54 598 061,56 10,26 13,28 3,02 

дуб таманский 557 949,08 28 968 715,97 8,34 7,05 -1,29 

дуб черноморский 415 118,3 46 559 764,35 6,2 11,33 5,13 

дуб южный 513 302,68 25 687 975,41 7,67 6,25 -1,42 

ясень горный 627 619,88 60 754 818,45 9,38 14,78 5,4 

ясень донской 587 613,82 37 845 875,45 8,78 9,21 0,43 

Итого 6 691 401,43 410 987 092,82 100 100 0 

 

Для наглядности отразим структуру реализованного ламината на 

рисунке 10. 

 



74 

 

 

Рисунок 10 – Структура реализованной продукции ООО «Ламинели» по видам 

в 2014-2015 гг. 

 

По данным таблицы 10 и рисунка 10 следует отметить, что наибольший 

удельный вес в реализуемой продукции ООО «Ламинели» имеет ламинат 

коллекции «Кубань», доля в выручке которого выросла за год на 11,26%. 

Ламинат с декором «Ясень донской» имеет большую долю в выручке за 2015 г. 

и составляет 14,78%. Данный показатель возрос по сравнении с предыдущим 

годом на 5,4%. Также большие доли в выручке занимает ламинат с декорами 

«Дуб азовский» - 13,28% и «Дуб черноморский» - 11,33%, которые увеличились 

на 3,02% и 5,13% соответственно. 

Выпуск ламината коллекции «Сибирь» в 2015 г. сократился на 11,26% и 

составляет 38,1% в выручке за 2015 г. В коллекции «Сибирь» наибольший 

удельный вес в выручке занимает ламинат с декором «Туя» - 9,46%, но по 

сравнению с 2014 г. он сократился на 6,55%. Практически одинаковые доли в 

выручке из коллекции «Сибирь» принадлежат ламинату с декорами «Пихта 

енисейская» и «Кедр алтайский» - 8,82% и 8,07% соответственно. В 2015 г. 

произошло их увеличение на 4%. 
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Практически без изменений за год удельный вес в выручке занимает 

ламинат с декорами «Лиственница таежная» и «Ясень донской». 

Таким образом, ООО «Ламинели» в 2015 г. имеет большую ориентацию 

на увеличение удельного веса производства и реализации ламината с декорами 

«Ясень горный», «Дуб азовский», «Дуб черноморский», «Пихта енисейская». 

Увеличе.ние объема производства (реал.изации) по одн.им вид .ам и 

сокра.щение по друг .им вид .ам продукц.ии привод .ит к изменен.ию ее стру.ктуры, 

т.е. удельный вес одних видов продукции возрастает, а других — уменьшается. 

Для характеристики интенсивности структурных изменений реализации 

продукции ООО «Ламинели» используем формулу (2) - коэффициент 

структурной активности: 

2

1

i

n

i

dKd 


,                                                  (2) 

где id - абсолютное значение удельного веса i-го вида продукции в общем 

объеме выручки от продаж за исследуемый период; 

 n – количество видов продукции.  

Рассчитаем коэффициент:  

222

22222222

2015
43,04,5)42,1(

13,5)29,1(02,315,4)55,6()27,12()66,0(07,4




Kd

    
=16,74%. 

В 2015 г. уровень структурных преобразований в ООО «Ламинели» 

составил 16.74 %. Чем активнее структурные преобразования на предприятии, 

тем выше уровень данного коэффициента. Это свидетельствует о том, что 

администрация ООО «Ламинели» активно реагирует на изменение 

конъюнктуры рынка, своевременно обновляя ассортимент продукции. 

Изме.нение структуры прои.зводства оказывает бол.ьшое влиян.ие на все 

экономическ.ие пок.азатели: объ.ем выпус.ка в стоимостн.ой оценке, 

материалоемкость, себестоимос.ть товарной продукц..ии, прибыль, 
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рентабельнос .ть. Е .сли увеличивается удельн.ый вес более до.рогой продукц .ии то 

объем ее выпуска в стоимостном выражен .ии возрастает, и наоборот. То же 

происход .ит с размером прибы.ли при увеличен.ии уде.льного веса  

высокорентабельной и, соответственно, при уменьшении доли  

низкорентабельн.ой прод .укции. 

Таким образом, на предприятии произошли благоприятные изменения в 

структуре, за счет чего увеличился объем произведенной и реализованной 

продукции. Изменения ассортимента и структуры продукции ООО «Ламинели» 

показывают, что предприятие учитывает спрос на ламинат определенных 

декоров в каждой коллекции, который изменяется в зависимости от модных 

тенденций в интерьерных решениях.  

В результате проведенного анализа можно сделать вывод о достаточно 

высоком уровне организации производства и сбыта продукции в ООО 

«Ламинели». Для укрепления конкурентных позиций на рынке ООО 

«Ламинели» необходимо периодическое обновление ассортимента 

выпускаемой продукции, улучшение ее качества и потребительских свойств, в 

том числе за счет совершенствования упаковки и улучшения внешнего вида 

продукции. 
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3  Порядок учета готовой продукции в ООО «Ламинели» 
3.1 Организация бухгалтерского учета в целом на предприятии 

В соответствии с законом РФ «О бухгалтерском учете» [3] 

ответственнос.ть за организац .ию бухгалтерско .го учета в организации, 

соблюдении законодательства при выполнении хозяйственн .ых операций несет 

руководитель организации.  

Бухгалтерский учет на предприятии ООО «Ламинели» осуществляется 

бухгалтерией предприятия в строгом соответствии с действующим 

законодательством («Положение по ведению Бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в РФ приказом Минфина и плана счетов по 

журнально-ордерной системе с применением компьютерной обработки» [8]). 

Бухгалтерия является самостоятельным структурным подразделением 

предприятия и подчиняется главному бухгалтеру. Главный бухгалтер 

назначается на должность и освобождается от должности приказом 

руководителя предприятия. 

Бухгалтерия в своей деятельности строго руководствуется Федеральным 

законом «О бухгалтерском учете» [3], «Положением о ведении бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ» [8] и другими нормативными документами. 

Бухгалтерия не должна принимать к исполнению документы, противоречащие 

законодательству. 

В случае разногласий между руководителем организации и главн.ым 

бухгалтером по осуществлен .ию отдельн.ых финансово-хозяйственных операций 

докумен .ты по ним могут быть приняты к исполнен .ию с письменного 

распоряжен.ия руководителя предприятия.  

Бухгалтерия выполняет следующие задачи: 

 формирован.ие полной и достоверн.ой информации о деятельности 

предприятия, и ее имущественном положении; 

 обеспечение информацией руководителей предприятия с целью 

правильного осуществления предприятием хозяйственных операций; 
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 обеспечение учета наличия и движения имущества и обязательств, 

использования материальных, трудовых и финансовых ресурсов в 

соответствии с утвержденными нормами, нормативами и сметами; 

 предотвращение отрицательных результатов хозяйственной деятельности 

предприятия и выявление внутрихозяйственных ресурсов обеспечения 

его финансовой устойчивости. 

На данном предприятии вся бухгалтерия делится на три отдела: 

расчетный отдел, Материальный отдел и общий отдел. 

Материальная группа занимается учетом движения товарно-

материальных ценностей на предприятии, а также расчетами с поставщиками и 

подрядчиками.  

Расчетная группа занимается расчетами по заработной плате, 

начислением пособий по временной нетрудоспособности, отпускных и др. 

Калькуляционная группа ведет учет затрат на производство и определяет 

фактическую себестоимость готовой продукции (работ, услуг).  

Группа учета готовой продукции контролирует поставку готовой 

продукции на склады, ее отгрузку покупателям.  

Общая группа ведет учет основных средств, денежных расчетов (касса, 

расчетный счет и т. д.), фондов и др. 

Работники предприятия создают и представляют документы, 

относящиеся к сфере их деятельности по графику документооборота. 

Ответственнос.ть за соблюден.ие графика документооборота, а также 

ответственнос.ть за своевременн.ое и доброкачественное создан.ие документов, 

своевременн.ую передачу их для отражения в бухгалтерском уче.те и отчетнос.ти 

за достоверность содержащих.ся в документах данн.ых несут лица, создавш.ие и 

подписавш.ие эти документы. Контроль  за соблюдением исполнителями  

графика документооборота  по предприятию осуществляет  главный бухгалтер.    
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В целях обеспечения достоверности о данных бухгалтерского учета и 

отчетности проводится инвентаризация имущества и денежных средств. 

Проведение инвентаризации обязатель .но: 

 при переда.че имущества в арен.ду, выкупе, продаже; 

 при смене материаль .но-ответственных лиц; 

 при установлении фактов хищения или злоупотребления. 

На предприятии учетные документы хранятся в книжной и электронной 

форме в течение пяти лет. Бухгалтерская отчетность подписывается 

руководителем и главным бухгалтером, при этом формируются формы 

бухгалтерского баланса (ф. 1 – бухгалтерский бала .нс, ф. 2 – отчет о 

финансо.вых результа .тах, ф. 3 – отчет о движен .ии капита.ла, ф. 4 – отчет о 

движении денежн.ых средств). Налоговый учет ведется» в регистрах. Формы 

регистров и порядок их заполнения используется на основании программной 

настройки к продуктам «1С».  

Бухгалтерская отчетность организации является завершающим этапом 

учетного процесса. В ней отражается нарастающим итогом имущественное 

и финансовое положение организации, результаты хозяйственной деятельности 

за отчетный период (месяц, квартал, год). 

3.2 Документальное оформление выпуска готовой продукции  

Надежный и эффективный бухгалтерский учет готовой продукции и 

операций по ее реализации возможен только при условии грамотной 

организации документооборота, который охватывает большой перечень 

разнообразных документов. Первичн.ые докумен.ты, используе.мые при 

описании хозяйственных операций, составляют единый информационн .ый 

массив, обрабатываем.ый с использовани.ем одних и тех же приемов 

бухгалтерс.кой процеду.ры. При этом часть документ .ов формализова.на на 

отраслев.ом или общеэкономическ.ом уров.не. Эти докумен .ты составляют .ся на 

бланках унифицированн.ой формы, утвержденн.ой Госкомстатом России или 

отраслевы.ми министерства.ми и ведомства.ми. 
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В ООО «Ламинели» операции по выпуску продукц .ии из производст .ва, 

приходованию ее на скла.ды, списанию со скла.да на реализац.ию или для 

внутренних нужд оформляются соответствующими документами. Список 

документов в ООО «Ламинели» показан в таблице 11. 

 

Таблица 11 – Фор.мы первичн.ой учетн.ой документац.ии по учету продукц.ии, 

товарно-материальн .ых ценност .ей в ООО «Ламинели» 
Номер 

формы 

Наименование формы Порядок применения 

МХ-5          Журнал учета 

поступления готовой 

продукции, товарно-

материальных ценностей 

в места хранения 

 

Применяют.ся для  ведения количественного  учета движения 

и  остатк .ов продукции, ТМЦ  материаль .но-ответственными  

лицами в местах хранения. Учет  ведется по отдельнмым 

товарно-материальным  ценност.ям на основан.ии приходно-  

расходных документов.  Возможно ведение  учета как в виде  

ведомост.ей, так и в виде   общего (единого)   журна.ла учета   

движения продукции 

 
МХ-6         Журн.ал учета расхода 

готовой продукц.ии в 

места хране.ния 

МХ-10         Партионная карта                       Применяется при  партионном способе  хранения. 

Составляется на  каждую партию  товаров для  контроля за 

поступлением и отгрузкой по количеству, массе,  сортам, 

стоимости  товаров, поступивших  различными видами  

транспортных   средств (автотранспортом,  

железнодорожным, водным,   воздушным транспортом  и  

т.д.) 

МХ-11          Акт о расхо .де товаров   

по парт.ии                                              

Применяет.ся при  полном израсходовании  кажд.ой партии  

товар .ов (при  учете их по  парти .ям). Оформляется при  

обнаружен.ии расхождений  данн.ых по прихо .ду и расходу 

товаров  по  отдельн.ой партии 

МХ-12          Акт о расходе товаров   

по партиям                                             

Применяет.ся для  оформлен.ия полного  расхо .да товаров по  

парти.ям (при  учете их по  парти.ям) 

МХ-14          Акт о выборочн.ой 

проверке наличия 

товарно-материальных 

ценностей в местах     

хранения                         

Применяется для  выбороч .ной (контрольной)  проверки 

фактического  налич .ия ТМЦ в  местах хранения.  Количест.во 

и частота проведения   выборочн.ых проверок  

устанавливается руководителем  организац.ии или  

уполномоченн.ым лицом 

 

МХ-15         Акт об уценке товарно- 

материальных ценностей 

П￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼д￼л￼я ￼о￼ф￼о￼р￼м￼л￼е￼н￼и￼я ￼у￼ц￼е￼н￼к￼и ￼Т￼М￼Ц ￼п￼р￼и ￼м￼о￼р￼а￼л￼ь￼н￼о￼м 

￼у￼с￼т￼а￼р￼е￼в￼а￼н￼и￼и￼, с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼и ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼г￼о ￼с￼п￼р￼о￼с￼а￼, 

о￼б￼н￼а￼р￼у￼ж￼е￼н￼и￼и ￼п￼р￼и￼з￼н￼а￼к￼о￼в ￼п￼о￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼я ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼а ￼п￼о ￼р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼м 

￼п￼р￼и￼ч￼и￼н￼а￼м￼ 

МХ-18         Накладная на передачу 

готовой продукции в 

места хранения 

П￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼д￼л￼я ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼п￼е￼р￼е￼д￼а￼ч￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и￼з 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼в ￼м￼е￼с￼т￼а ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я￼ 
 

МХ-19         Ведомость учета остатков 

товарно- материальных 

ценностей в местах        

хранения                      

П￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼в ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼х￼, у￼ч￼и￼т￼ы￼в￼а￼ю￼щ￼и￼х ￼Т￼М￼Ц ￼п￼о 

￼о￼п￼е￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼-б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼м￼у ￼(с￼а￼л￼ь￼д￼о￼в￼о￼м￼у￼) м￼е￼т￼о￼д￼у ￼у￼ч￼е￼т￼а￼. 

З￼а￼п￼о￼л￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼н￼а ￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼и ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼к￼а￼р￼т￼о￼ч￼е￼к ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼Т￼М￼Ц￼, 

п￼р￼о￼в￼е￼р￼е￼н￼н￼ы￼х ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼и￼е￼й￼. П￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼п￼е￼р￼е￼н￼е￼с￼е￼н￼и￼я 

￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼в ￼в ￼в￼е￼д￼о￼м￼о￼с￼т￼ь ￼п￼о￼д￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼а￼е￼т￼с￼я ￼п￼о￼д￼п￼и￼с￼ь￼ю ￼ 

пр￼о￼в￼е￼р￼я￼ю￼щ￼е￼г￼о￼ 
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Продолжение таблицы 11 
МХ-20         Отчет о движении 

товарно-материальных 

ценностей в местах  

хранения            

П￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼д￼л￼я ￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼м 

￼л￼и￼ц￼о￼м ￼в ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼и￼ю ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼г￼о ￼о￼т￼ч￼е￼т￼а ￼з￼а ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼ы￼й ￼п￼е￼р￼и￼о￼д 

￼С￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼п￼р￼и ￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼и ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼Т￼М￼Ц ￼п￼о ￼н￼а￼и￼м￼е￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼м￼, 

а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼у ￼и ￼к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼у￼. З￼а￼п￼и￼с￼и ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼я￼т￼с￼я ￼п￼о ￼к￼а￼ж￼д￼о￼м￼у 

￼п￼р￼и￼х￼о￼д￼н￼о￼м￼у ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼н￼о￼м￼у ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼у ￼и ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼а￼м ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в ￼п￼о 

￼а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼у￼. О￼т￼ч￼е￼т ￼с￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼п￼о ￼н￼а￼и￼м￼е￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼ю 

￼(а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼у￼) Т￼М￼Ц ￼с ￼у￼к￼а￼з￼а￼н￼и￼е￼м ￼о￼б￼щ￼е￼г￼о ￼к￼о￼л￼и￼ч￼е￼с￼т￼в￼а ￼п￼о 

￼п￼р￼и￼х￼о￼д￼у ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼у ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в ￼п￼о ￼и￼т￼о￼г￼а￼м ￼п￼р￼и￼л￼а￼г￼а￼е￼м￼ы￼х ￼к ￼о￼т￼ч￼е￼т￼у 

￼н￼а￼к￼о￼п￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼в￼е￼д￼о￼м￼о￼с￼т￼е￼й ￼з￼а ￼д￼е￼н￼ь ￼и￼л￼и ￼д￼р￼у￼г￼о￼й 

￼у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼й ￼п￼е￼р￼и￼о￼д ￼(п￼р￼и￼х￼о￼д￼, р￼а￼с￼х￼о￼д ￼и ￼о￼с￼т￼а￼т￼о￼к ￼н￼а ￼н￼а￼ч￼а￼л￼о ￼и 

￼к￼о￼н￼е￼ц ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼г￼о ￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼а￼) 

МХ-20а Отчет о материальных 

ценностях в местах                    

хранения                                                

П￼р￼и￼м￼е￼н￼я￼е￼т￼с￼я ￼д￼л￼я ￼п￼р￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о 

￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼м ￼л￼и￼ц￼о￼м ￼в ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼и￼ю ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼г￼о ￼о￼т￼ч￼е￼т￼а ￼з￼а 

￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼ы￼й ￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼. С￼о￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼е￼т￼с￼я ￼и ￼п￼р￼и ￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼и ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼п￼о 

￼о￼т￼д￼е￼л￼ь￼н￼ы￼м ￼п￼а￼р￼т￼и￼я￼м ￼(в￼н￼у￼т￼р￼и ￼а￼с￼с￼о￼р￼т￼и￼м￼е￼н￼т￼а￼) Т￼М￼Ц￼ 
 

Из производства на склад сдача готовой продукции в ООО «Ламинели» 

оформляется приемосдаточн.ыми накладными, спецификаци.ями, приемными 

акт.ами и др. В этих документах указывают .ся номер (шифр) цеха, сдающ.его 

готовую продукц.ию, номер склада-получателя, наименование и 

номенклатурный номер изделия, количест .во. Приемосдаточные накладн.ые 

обычно выписыва.ют в дв.ух экземплярах: один предназначен сдатчи.ку готовой 

продукц.ии, другой передает .ся на склад. Приходуем.ые на склад издел.ия  

должны измерять.ся,  подсчитываться и взвешиваться (при  необходимости).   

Подписывается накладная представителями цеха-сдатчи.ка, 

склада-получателя  и службы техническо.го контроля. Один экземпляр 

передает .ся кладовщику, а другой с распиской о приеме продукц.ии остается в 

цехе.   

Выпуск готовой продукции из производства на склад  оформляется 

также ведомостью сдачи готовой продукции из цеха на склад, а при сдаче 

продукц.ии заказчику (покупателю)  непосредствен.но из цеха (минуя склад)  

вместо накладной целесообраз .но составлять акт приемки-сдачи. 

Приемосдаточный акт имеет типов .ую форму, в которой отмечае.тся, что 

готовые издел.ия прошли все стадии технологической обработки, соответствуют 

техническим условиям (требованиям заказчика) и другие натуральн .ые  и 

стоимостные показат .ели  выпущенной продукц.ии.    
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Продукция ООО «Ламинели» хранит .ся на складах по сортам 

(наименовани.ям) и учитывается на карточках сортово.го учета, где отражаются 

ее наличие и движение (прих.од и расход). Кажд .ая вновь поступающ.ая партия 

присоединяет .ся к имеющимся товар.ам  того  же наименования и сорта. 

Отгруз .ка (отпуск) готов.ой продукции производи.тся по 

соответствующим распорядительн.ым документам: это сертификат, накладн.ая, 

приказ на отпуск (отгруз .ку)  готовых издел.ий. Основани.ем для оформления 

накладн.ой на отпуск готов.ой продукции являет .ся распоряжение руководите.ля 

ООО «Ламинели» или уполномоченного им лица.  Отгруз .ка (отпуск) готов .ой 

продукции покупател.ям осуществляется в соответствии с заключенными 

договора .ми поставки, в которых определе.но наименование и количество по 

видам поставляемой продукц.ии, способ отгруз .ки или самовывоз, разм.ер 

партий, цена, по которой реализуют .ся отдельные издел.ия. В соответствии с 

договором постав.ки организация-поставщик выписыва.ет приказ-накладную, в 

которой объединяют .ся два документа: приказ складу на отгрузку продукц.ии и 

накладная на ее отпуск со склада. Данные приказа на отпуск заполняют 

менеджеры, занимающиеся сбытом готовой продукции, а фактическое 

количество отпущенной продукции – материально ответственное лицо, 

отпустившее продукцию. Подобранные партии готовой продукции передаются  

экспедитору под расписку или сдаются на месте представителю  покупателя 

(при  самовывозе).   

Накладная выписывается отдел.ом сбыта ООО «Ламинели» в четырех 

экземпляр.ах, которые передают .ся в бухгалтерскую службу предприятия для 

регистрации в журнале регистрац .ии накладных на отпуск готовой продукции и 

подписи их главным бухгалтером. Подписанные накладн.ые  бухгалтерской 

служб .ой  возвращаются в отдел сбы.та, где один экземпляр остает .ся у 

материально-ответственного лица (кладовщика) как оправдательный докуме.нт 

на отпуск готов.ой продукции со склада, второй служит основанием для 

выписки счета-фактуры; третий и четвертый экземпляры накладной передаются 

получателю (покупате.лю) готовой продукц.ии.  На всех  экземплярах накладн.ой  
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получатель (покупатель)  обязательно ставит  свою  подпись, удостоверяющ.ую  

факт  передачи ему готовой продукц .ии. 

При вывозе готовой продукции через пропускной пун.кт (проходную) 

один экземпляр (четверт .ый) накладной остает .ся в службе охраны, один  из 

экземпляров (третий) - у получателя в качестве сопроводительного докумен.та 

на груз (готовую продукцию).   

Служ.ба охра .ны регистриру.ет накладн.ые на вывозим .ую готов.ую 

продукц.ию в журнале регистрации грузов и переда .ет их в бухгалтерскую 

службу по описи. Бухгалтерск .ая служба делает отметки о вывозе в журна .ле 

регистрац .ии накладных на вывоз (продажу) готовой продукц .ии. 

Бухгалтерск.ая служба совмест .но с  отделом сбыта и службой охра.ны   

систематичес.ки осуществляет вывер.ку данных об отпущенной со склада 

готовой продукции с данными об их фактическом вывозе путем сопоставлен .ия 

данных соответствующ .их граф в журнале регистрац.ии накладных на отпуск 

готовой  продукции с накладными. Пример накладных ООО «Ламинели 

приведен  в  приложениях Е, И, Л. 

На основании накладн.ых на отпуск готовой продукции выписываю .тся 

счета-фактуры по установленной форме в двух экземплярах, первый из которых 

не позднее пяти дней с даты отгрузки продукц.ии высылается (передается)  

покупателю (п.3 ст. 169 НК РФ [2]), а второй остает .ся у 

организации-поставщика для отражения в книге продаж и начисления налога на 

добавленную стоимость. Пример счет-фактуры ООО «Ламинели указан в  

приложениях Д, Ж, К. 

Отправ.ка груза оформляет .ся транспортными накладны.ми и 

квитанциями к ним. На основании этих документов составля.ют накладную на 

отпуск готов.ых изделий. Железнодорож.ная  накладная передае.тся станции 

железн.ой дороги  вместе с грузом. Накладн.ая сопровождает груз в пу.ти 

следования и вместе с ним выдается в пункте назначен.ия грузополучателю. 

Железнодорож.ная квитанция, выданн.ая транспортной организаци .ей в момент 

принятия груза к перевозке и оплаты тарифа, выдается грузоотправителю и 
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служит основани .ем для выписки счета-фактуры  и предъявления его к оплате 

покупате.лю.    

При транспортировке готов.ой продукции автомобильн.ым транспортом 

поставщ.ик выписывает товарно-транспортн.ую накладную в нескольких 

экземпляр.ах. К товарно-транспортным накладн.ым и приказам-накладным 

прилагаются спецификации, в которых приводится подробный перече.нь 

отгруженной продукц.ии и дается ее характеристика, технические паспорта на 

конкретные изделия, сертификаты качест .ва  и другие докумен.ты,  

обусловленные договор.ом  поставки.   

Бухгалтерия ООО «Ламинели» на основан .ии документов, оформляющ .их 

отгрузку (отпуск) продукции, составля .ет расчетные докумен.ты, которые 

подлежат предъявлению покупате.лю для оплаты отгруженн .ых ценностей. Если 

договором обусловле.на оплата ценностей до их отгрузки, то расчетные 

документы выписываются на основании соответствующ .его  договора (заказа,  

наряда).   

Расчеты с покупателем  производят .ся в безналичном поряд .ке, и  в этом 

случае расчетн.ым документом являет.ся счет. Оформленн.ый счет заверяется 

подпися .ми руководителя и главного бухгалте.ра, скрепляется печатью и 

является основани.ем для начисления дебиторск.ой задолженности за 

покупателем по отгруженным товар.ам. 

Все документы по приходу и расходу продукц .ии со склада передаю.тся в 

бухгалтерию. Переда.ча оформляется специальн .ым реестром, заполняем.ым в 

двух экземплярах, первый из которых остает .ся на складе, а второй вмес .те с 

документами передает .ся в бухгалтерию.   

Поступив.шие в бухгалтерию первич.ные документы обязатель.но 

подвергаются провер.ке как по форме (полнота и правильность оформлен.ия 

первичных документ .ов, заполнения реквизит .ов), так и по содержанию 

(законнос.ть документируемых операц.ий, логическая увяз.ка отдельных 

показател.ей). Затем осуществляют .ся регистрация и экономическая группиро.вка 

их данных в системе синтетичес .ких и аналитических счет .ов бухгалтерского 
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учета. С этой целью сведен.ия об остатках готов.ой продукции, а также данн.ые о 

хозяйственных операци .ях из соответствующих первичн.ых или сводных 

документ .ов записываются в учетные регистры - счетные табли.цы 

определенной формы, построенные в соответствии с экономической 

группировк.ой  данных о готовой продукц.ии и служащие для отражения 

хозяйственн.ых операций на счетах бухгалтерск.ого  учета. 

3.3 Аналитический и синтетический учет выпуска и реализации 

готовой продукции  

 

Учет выпуска готовой продукции  постоянно контролируется  бухгалтерией 

ООО «Ламинели», так как его ритмичность обеспечива.ет выполнение договорн.ых 

обязательств по отгрузке  продукц.ии покупателям, своевременно.сть реализации и 

всех расчетов и выплат. Докумен.ты на выпуск готовой продукц.ии ежедневно 

поступают в бухгалтерию, которая ведет натуральн.ый количественный учет выпуска 

по видам издел.ий. По окончании меся.ца общее количест.во выпущенной продукц.ии 

оценивается по  плановым, продажным ценам и по  фактическ.ой себестоимости (по 

данным аналитическ.ого учета производст.ва). 

По показателям выпус.ка готовой продукции определяется результ.ат 

работы предприят.ия в процессе производст.ва - экономия или перерасход как 

разница между фактической и плановой себестоимостью выпущенной продукц.ии. 

Здесь же выпуск расценивает.ся и по отпускным (продажным, договорным) ценам, 

что дает возможность определи.ть предполагаемую выруч.ку  и прибыль после  

реализации выпущенн.ой  продукции. 

В ООО «Ламинели» учет готовой продукц.ии ведется по фактической 

производственн.ой себестоимости на счете 43 «Готовая продукция». В таблице 12 

показан учет готовой продукции в ООО «Ламинели», который осуществляется без 

использования счета 40, то есть фактическая себестоимость выпущенной 

продукции отражается по дебету счета  43 и кредиту счета  20 «Основное 

производство». 

Сальдо счета показывает фактическ.ую себестоимос.ть остатка готовой 



86 

 

продукции на складах, оборот по дебету – фактическую себестоимость 

выпущенной продукции, а обор.от по кредиту – фактическую себестоимос.ть 

отгруженн.ой в отчетн.ом месяце продукц.ии. 

 

Таблица 12 – Учет готовой продукции по фактической производственной 

себестоимости в ООО «Ламинели» 

Первичный документ Операция 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Учетная цена готовой продукции – фактическая производственная себестоимость 

Бухгалтерская справка-расчет Оприходова.на на склад готов.ая 

продукц.ия по фактическ.ой 

себестоимос.ти 

 

43 

 

20 

Бухгалтерская справка Спис.ана фактическая себестоимос.ть 

реализованн.ой продукц.ии 
90-2 43 

 

Разница между фактической и плановой себестоимостью готовой 

продукции, выявленная в конце квартала относится на счет продукции в доле, 

относящейся к остатку указанной продукции на конец отчетного квартала. 

Калькуляционные разницы, выявленные в конце квартала по реализованной 

готовой продукции и по продукции использованной на другие цели на счет 

43 «Готовая продукция» не относятся, а списываются со счета  

20 «Основное производство» непосредственно на счет 90 «Продажи» и другие 

соответствующие счета.  

По окончании меся.ца определяют отклонен.ие фактической 

себестоимос.ти оприходованной готов.ой продукции от стоимости ее по учетным 

ценам и списывают это отклонение с кредита сче.та  20 «Основное 

производст .во» в дебет сче.та 43 «Готовая продукц.ия» способом 

дополнительн.ой бухгалтерской провод .ки или способом «красн.ое  сторно». 

Пример.  

За 2015 г. ООО «Ламинели» реализовало изготовленного ламината «Ясень 

Горный» на сумму 28420 тыс. руб., в том числе НДС – 4308 тыс. руб. 

Себестоимость реализованного ламината составила 21315 тыс. руб. Сумма 

расходов на продажу составила 29 тыс. руб. 

Отражение данных хозяйственных операций в  бухгалтерском учете ООО 
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«Ламинели» показано в таблице 13. 

 

Таблица 13  – Учет готовой продукции по фактической производственной в ООО 

«Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

Отражена выручка ламината «Ясень Горный» 62 90 28 420 

Начислен НДС по реализованной продукции 90-3 68 4 308 

Списана себестоимость ламината «Ясень Горный» 90-2 43 21 315 

Списаны расходы на продажу 90-2 44 29 

Отражена прибыль от реализации ламината «Ясень Горный» 90-9 99 2 797 

 

Готовые изделия, которые были приобретены для комплектации 

учитывают на счете 41 «Товары».  

Пример. 

В октябре 2015 г. ООО «Ламинели» приобрело у ООО «Промулак-

Новосибирск» партию гофроящиков (Приложение М). Стоимость 

приобретенных товаров - 339192 руб. (в том числе НДС – 51741 руб.). Товар 

получен, денежные средства в оплату товара перечислены поставщику. 

В бухгалтерии ООО «Ламинели» составлены следующие проводки, 

отраженные в таблице 14: 

 

Таблица 14 – Учет приобретенных готовых изделий для комплектации в ООО 

«Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

тыс. руб. 
Дебет Кредит 

Оприходована партия гофроящиков 41 60 287 451 

Отражен НДС 19-3 60 51 741 

Перечислены денежные средства поставщику в счет оплаты 60 51 339 192 

Принят к возмещению из бюджета НДС 68 19-3 51 741 

 

Передача готовой продукции приобретателю (покупателю) осуществляется 

в соответствии с договор.ом купли-прода.жи. Соглас.но статье 454 ГК РФ [1] по 

догово.ру купли-продажи прода.вец обязуе.тся переда.ть товар (под которым 

понимается имущест.во, принадлежащее продавцу) в собственность покупате.лю, а 

покупатель обязует.ся принять этот товар и уплати.ть за него определенн.ую сумму. 

Моме.нт перехода права собственности предусматривае.тся условиями 
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догово.ра. На основании статьи 458 ГК РФ «по умолчанию» (т.е. когда в договоре не 

указано иное) переход пра.ва  собственности происход.ит  в момент: 

 вручен.ия товара покупате.лю, если условиями догово.ра предусмотрена 

обязаннос.ть продавца по доставке това.ра; 

 предоставлен.ия товара в распоряжение покупате.ля, если товар долж.ен быть 

передан покупате.лю в месте нахожден.ия  товара. 

Также могут бы.ть предусмотрены и другие услов.ия перехода права 

собственности от продавца к покупателю в конкретном договоре  купли-продажи. 

Договор купли-продажи, в котором пра.во собственности на товар перехо.дит 

к покупателю одновремен.но с передачей ему товара и расчетных документ.ов на 

него  является самым  простым. 

Накладн.ая о получении това.ра, подписанная покупателем, является 

основани.ем для отражения продав.ца факта прода.жи этого това.ра в регистрах 

бухгалтерско.го  учета. 

ООО «Ламинели» для целей налогообложен.ия прибыли признает доход 

по методу начислен.ия, и согласно пункту 1 статьи 271 НК РФ цена товара (без 

учета НДС) будет включена в состав доход .ов от реализации также на дату 

получения това.ра покупателем.   

Моментом определения налоговой базы по налогу на добавленную 

стоимость в соответствии с пунктом 1 статьи 167 НК РФ являет .ся наибо.лее 

ранн.яя из следующ .их дат: 

 день отгруз .ки (переда.чи) товаров; 

 день опла.ты, частичн.ой опла.ты в счет предстоящ .их постав.ок товаров. 

Рассмотрим пример реализации готовой продукции ООО «Ламинели» 

при использовании метода начислений, когда право собственности на 

продукцию переходит к покупателю в день ее отгрузки и передачи покупателю 

расчетных документов. 
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Пример.  

ООО «Ламинели» в январе 2015 г. отгрузило ООО «Веста» коллекции 

ламината «Сибирь» и «Кубань» на сумму 23725 руб., в том числе НДС – 3619 

руб. (Приложение Д). Себестоимость этой продукции – 18873 руб. По условиям 

договора право собственности на ламинат переходит к покупателю в день ее 

отгрузки и передачи расчетных документов покупателю. Деньги от покупателя 

поступили на расчетный счет ООО «Ламинели» в апреле 2015 г. Учетной 

политикой ООО «Ламинели» утверждено, что налог на прибыль определяется 

по методу начислений. 

Продажа ламината ООО «Веста» в бухгалтерском учете ООО 

«Ламинели» будет отражена проводками в таблице 15: 

 

Таблица 15 – Реализация готовой продукции ООО «Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Начислена выручка, подлежащая получению от ООО «Веста» 62 90-1 23 725 

Начислен НДС по проданной продукции  90-3 68 3 619 

Списана себестоимость готовой продукции 90-2 43 18 873 

Выявлен финансовый результат от продажи 90-9 99 1 233 

 

Согласно пункту 3 статьи 168 НК РФ ООО «Ламинели» обязано 

передать покупателю в 5-дневный срок счет-фактуру по проданной продукции 

с указанием ее стоимости суммы налога на добавленную стоимость. 

Для целей налогообложения прибыли сумма дохода от реализации за I 

квартал составит 20106 руб. (23725 руб. – 3619 руб.), сумма расходов – 18 873 

руб.  

Поступление во II квартале задолженности от покупателя в регистрах 

бухгалтерского учета нужно отразить записью: Дебет 51 Кредит 62 – 23725 руб. 

На величину финансового результата ООО «Ламинели» и сумму 

налогов, начисляемых в апреле-июне, расчеты с покупателями влиять не будут. 

В ООО «Ламинели» отгруженн.ую или сданную на месте готов.ую 

продукцию в зависимос.ти от условий постав.ки, указанных в договоре на 

поставку продукц.ии, списывают по учетным цен.ам с кредита сче.та 43 «Готовая 
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продукция» в дебет счет.ов 45 «Товары отгруженные». Стоимость отраженной по 

счету 45 продукции списывается в дебет счета 90 «Продажи» на момент перехо.да 

права собственнос.ти. По окончании меся.ца  определяют отклонен.ие  

фактической себестоимос.ти отгруженной (реализованн.ой) продукции от 

стоимости ее по учетн.ым ценам и списывают с кредита счета  43  «Готов.ая 

продукция»  дополнительн.ой проводкой  или способом «красн.ое сторно» в дебет 

счетов  45  «Товары отгруженные»  или 90  «Прода.жи». 

В соответствии с инструкцией по применению Плана счетов учет 

полученного имущества, на которое у покупателя еще нет права собственности, 

ведется на забалансовом сче.те 002 «Товарно-материальные ценности,  принятые 

на ответственное хранен.ие». 

Забалансовый счет 002 предназначен для обобщения информац.ии о 

наличии и движении товарно-материальн.ых ценностей, принятых на 

ответственное хранен.ие. Организации-покупатели учитывают на счете 002 

ценности, принятые на хранение, в следующих случаях: 

 п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼е ￼о￼т ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼о￼в ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼-м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼, п￼о ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м 

￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼н￼а ￼з￼а￼к￼о￼н￼н￼ы￼х ￼о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼х ￼о￼т￼к￼а￼з￼а￼л￼а￼с￼ь ￼о￼т ￼а￼к￼ц￼е￼п￼т￼а ￼с￼ч￼е￼т￼о￼в 

￼п￼л￼а￼т￼е￼ж￼н￼ы￼х ￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼й ￼и ￼и￼х ￼о￼п￼л￼а￼т￼ы￼; 

 п￼о￼л￼у￼ч￼е￼н￼и￼е ￼о￼т ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼щ￼и￼к￼о￼в ￼н￼е￼о￼п￼л￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼х ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼-м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х 

￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼, з￼а￼п￼р￼е￼щ￼е￼н￼н￼ы￼х ￼к ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼ю ￼п￼о ￼у￼с￼л￼о￼в￼и￼я￼м ￼д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼а ￼д￼о ￼и￼х 

￼о￼п￼л￼а￼т￼ы￼; 

 п￼р￼и￼н￼я￼т￼и￼е ￼т￼о￼в￼а￼р￼н￼о￼-м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й ￼н￼а ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼е ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼е ￼п￼о 

￼п￼р￼о￼ч￼и￼м ￼п￼р￼и￼ч￼и￼н￼а￼м￼. 

Рассмотрим на примере порядок отражения в бухгалтерск.ом учете и для 

целей налогообложен.ия операций по реализац.ии готовой продукц.ии ООО 

«Ламинели» с отличными от общепринятого условиями перехода права 

собственности. 
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Пример. 

ООО «Ламинели» в январе 2015 г. по накладной передало покупателю – 

ООО «Прометей» 16621,8 м2  ламината коллекции «Сибирь» по цене 291,78 руб. 

за м2 , в том числе НДС – 44,5 руб. Себестоимость продукции – 243,54 руб. По 

условиям договора пра .во собственнос .ти на реализованную продукц .ию 

переход .ит к покупате.лю после перечисления им средств продавцу. Средства от 

покупателя поступили в апреле. В учетной политике ООО «Ламинели» 

установлено, что налог на прибыль определяется по методу начислений. 

Отгрузка покупателю в январе продукции без передачи на нее права 

собственности в бухгалтерском учете будет отражена проводкой: Дебет 45 

Кредит 43 – 4048073 руб. (16621,8 м2 * 243,54 руб.). 

На основании накладной ООО «Ламинели» выписывает счет-фактуру, в 

котором будет указана цена продукции (4110092,2 руб.)  и НДС (739816,6 руб.). 

Первый экземпляр передается покупателю, а второй регистрируется в журнале 

учета выставленных счетов-фактур.  

Так как переход права собственности на отгруженную продукцию 

произойдет только после ее оплаты покупателем, то в бухгалтерской 

отчетности за I квартал реализация продукции не отражается. В налоговом 

учете в соответствии со статьей 20 НК РФ доход от реализации при 

применении метода начисления отражается при осуществлении реализации, то 

есть перехода права собственности. Так как последний факт в январе 

отсутствует, то при составлении декларации по налогу на прибыль за отчетный 

период значение строки «Доходы от реализации» расчета налога на прибыль 

будет равен нулю. 

После поступления от ООО «Прометей» оплаты за отгруженную 

продукцию на дату погашения задолженности происходит передача права 

собственности на продукцию. Хозяйственные операции по реализации 

продукции в ООО «Ламинели» показаны в таблице 16. 
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Таблица 16 – Реализация готовой продукции ООО «Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Передана продукция ООО «Прометей» 45 43 4 048 073 

Поступила оплата за отгруженную продукцию от ООО 

«Прометей» 
51 62 4 849 908,8 

Начислена задолженность ООО «Прометей» за реализованную 

ему продукцию 
62 90-1 4 849 908,8 

Начислен НДС по реализованной продукции 90-3 68 739 816,6 

Списана себестоимость реализованной продукции ООО 

«Прометей»  
90-2 45 4 048 073 

Выявлен финансовый результат от продажи продукции за 

апрель 
90-9 99 62 019,2 

 

В регистрах налогового учета за апрель необходимо отразить доходы от 

реализации в сумме  4110092,2 руб. (4849908,8 руб. – 739816,6 руб.). 

Как видно из примера, включение в договор купли-продажи условия 

перехода права собственности на продукцию к покупателю после ее оплаты 

позволяет продавцу в некоторой мере передвинуть начисление и уплату 

налогов на более поздний период.   

У покупателя приобретение продукции с отложенным на более поздний 

период переходом права собственности никоим образом не влечет экономии. В 

соответствии с пунктом 2 статьи 172 НК РФ НДС принимается к вычету после 

оприходования материалов, то есть после перехода права собственности на них 

от продавца к покупателю.  

Рассчитать фактическую себестоимость продукции возможно только 

после окончании отчетного периода (месяца), когда определены все затраты, 

как прямые, так и косвенные (фактическая себестоимость сырья и материалов, 

начисленная заработная плана, потребленная электроэнергия и др.). Но готовая 

продукция принимается к учету до того, как будет сформирована фактическая 

себестоимость,  по учетным ценам, которые сохраняются постоянными в 

течении длительного времени. 

В соответствии с пунктом 206 Методических указаний помимо 

приведенного учета по фактической себестоимости в ООО «Ламинели» учет 

готовой продукции может вестись по нормативной (плановой) себестоимости 



93 

 

или по договорным ценам. Схема учета готовой продукции видна на рисунке 

11. В таком случае разни.ца между фактичес.кой себестоимост .ью и стоимост .ью 

готовой продукц.ии по учетн.ым ценам учитывает .ся на счете «Готовая 

продукция» по отдельно.му субсчету «Отклоне.ния фактическ.ой себестоимост .и 

готов.ой продукц.ии от учетной стоимости» [5]. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Рисунок 11 - Схема учета готовой продукции 

Так как в ООО «Ламинели»  учет готовой продукции ведется без 

применения счета 40, то на счете 43 «Готовая продукция» отдельно отражается 

нормативная себестоимость готовой продукции и отдельно по субсчету – 

отклонения фактической себестоимости готовой продукции от учетной цены.  

Такие отклонения учитываются по однородным группам готовой продукции в 

таблице 17. 

 

Таблица 17 – Превышение фактической себестоимости над учетной 

стоимостью 
Первичный 

документ 
Операция 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Бухгалтерская 

справка 

Оприходована на склад 

готовая продукция по 

нормативной себестоимости 

43-субсчет «Готовая 

продукция по 

нормативной 

себестоимости» 

20 

Бухгалтерская 

справка 

Списана норматив .ная 

себестоимость реализованной 

продукции 
90-2 

43-субсчет «Гото.вая 

продукция по 

нормативн.ой 

себестоимости» 

 

 

Реализация 

продукции 

Производство 

продукции 

отклонение фактической 

себестоимости от 

плановой 

фактическая 
производственная 

себестоимость 

Выпуск 

продукции 

плановая 

себестоимость 

Место 

хранения 

продукции 

плановая 

себестоимость 
 

Покупатель 

сумма 

реализации 
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Продолжение таблицы 17 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

Отражена сумма отклонений 

фактической себестоимости 

выпущенной продукции от 

нормативной 

43-субсчет 

«Отклонен.ия 

нормативной 

стоимо .сти от 

фактической 

себестоимости 

готовой продукции» 

20 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

Списана за месяц сумма 

отклонений фактической 

себестоимости от 

нормативной по 

реализованной продукции 

90-2 

43-субсчет 

«Отклонен.ия 

нормативной 

стоимос.ти от 

фактической 

себестоимости 

готовой продукции» 

 

Алгоритм расчета величины отклонений на единицу реализованной 

продукции изложен в Инструкции к счету 43 «Готовая продукц.ия»: при 

списании готов.ой продукции со счета 43 относящаяся к этой продукции сум.ма 

отклонений фактической производственной себестоимости от стоимости по 

ценам, принятым в аналитическом учете, определяется по проценту, 

исчисленному исходя из отношения отклонений на остаток готовой продукции 

на начало отчетного периода и отклонений по продукции, поступившей  на 

склад в течение отчетного  месяца, к стоимости этой  продукции по учетным 

ценам [7]. 

 

 

 

 

 

Рисунок 12 – Формула расчета процента отклонений реализованной продукции 

 

При списан.ии готов.ой продукц.ии со счета 43 необходимо рассчитать 

сумму отклонений, которая относится к реализованной за месяц продукции по 

формуле, отраженной на рисунке 13.  

 

 

 

Процент отклонений 

в отгруженной 

(реализованной) 

продукции 

Сумма отклонений на 

остаток готовой продукции 

на начало месяца 

Стоимость остатка готовой 

продукции по учетным 

ценам на начало месяца 

Сумма отклонений на 

остаток готовой продукции, 

поступившей на склад в 

течение месяца 

Стоимость готовой 

продукции по учетным 

ценам, поступившей на 

склад за месяц 

+ 

+ 

х 100 = 
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Рисунок 13 – Формула расчета суммы отклонений реализованной продукции 

 

Сумма отклонений, приходящихся на реализованную продукцию, 

учитывается при определении фактической себестоимости реализованной 

продукции. Отклонения, относящиеся к остаткам готовой продукции на складе, 

продолжают числиться на субсче.те «Отклонен.ия фактичес.кой себестоимос.ти 

готов.ой продукц.ии от учетной стоимос .ти» счета 43. Остаток по счету 43 в 

итоге показывает фактическую себестоимость готовой продукции на складе. 

Пример. 

Остат.ок готовой продукц.ии на складе ООО «Ламинели» на начало 

меся.ца составляет  234820 руб. в плановых цен.ах, сумма отклонен.ий -  4800 

руб. (перерасход). В течение мес.яца на склад поступи.ла готовая продукц.ия по 

плановым цен.ам на сумму  835615 руб. Сумма затрат на производство готов.ой 

продукции, учтенн.ых на счете 20 «Основное производст .во»,  составила  985320 

руб., остаток незавершенно.го производства –  131000 руб. Плановая 

себестоимость реализованной продукции – 511010 руб. 

1.Фактическ.ая себестоимость готов.ой продукции:  985320 – 131000  = 

854320 руб. 

2.Сум.ма отклонений по готовой продукц.ии, переданной на склад:  

854320  – 835615 = 18705 руб. 

3.Процент отклонений на отгруженную продукц.ию: (4800 + 18705) / 

(234820 + 835615) * 100% =  2,2%. 

4.Сумма отклонений, приходящая.ся на отгруженную продукц.ию:   

511010  руб. * 2,2% = 11242 руб. 

5.Фактическ.ая себестоимос.ть отгруженн.ой продукции: 511010 + 11242 = 

522252 руб. 

Сумма отклонений, 

относящихся к 

отгруженной 

(реализованной) за 

месяц продукции 

= 

Стоимость реализованной 

продукции по  

учетным ценам 

Процент отклонений 

в отгруженной 

(реализованной) 

продукции 

х 
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6.Остаток готов .ой продукц.ии на конец месяца по фактическ .ой 

себестоимости: (234820 + 4800) + (835615 + 18705) – (511010 + 11242) = 571688 

руб., в том числе: 

планов.ая себестоимо.сть: 234820 + 835615 – 511010 = 559425 руб.; 

сум.ма отклонен.ий: 4800 + 18705 – 11242 = 12263 руб. 

В таблице 18 отражены хозяйственные операции по реализации готовой 

продукции по данному примеру. 

 

Таблица 18 – Реализация готовой продукции ООО «Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Принята готовая продукция на склад по плано .вой 

себестоимости 
43 20 835 615 

Отражено отклонение фактической себестоимости от плано .вой 

по принят.ой к учету готовой продукции 
43 20 18 705 

Списана плановая себестоимость отгруженной продукц .ии 90-2 43 511 010 

Списано отклонение фактической себестоимости от плановой 

по реализованн.ой продукции 
90-2 43 11 242 

 

Если в ООО «Ламинели» появляется необходимость в использовании 

части произведенной готовой продукции на собственные нужды, то в учете эта 

операция может быть отражена следующим образом в таблице 19.  

 

Таблица 19 – Использование произведенной продукции на собственные нужды 
Первичный 

документ 
Операция 

Корреспонденция счетов 

Дебет Кредит 

Накладн.ая на 

переда.чу 

готовой 

продук .ции в 

места хранения 

Оприходов.ана на склад готовая 

продукция по норматив .ной 

себестоимо .сти 

43-субсчет «Готовая 

продукция по 

нормативной 

себестоимости» 

20 

Наклад.ная на 

отпуск 

продукции 

Признана выручка от прода.жи 

продукции 62 90-1 

Бухгалтерская 

справ.ка 

Списана нормативная 

себестоимость продан.ной 

продукции 

90-2 43-1 

Счет-фактура Начислен налог на добавлен .ную 

стоимость к уплате в бюджет 
90-3 68 

Наклад.ная на 

передачу 

готовой 

продукц.ии в 

места хранения 

Оприходована на скл.ад 

продукция для хозяйственных 

нужд по норматив .ной 

себестоимости 

10-9 43-1 
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Продолжение таблицы 19 
Бухгалтерская 

справка-расчет 

СТОРНО 

Отражено превышение 

нормативной себестоимости над 

фактической 

43-2 «Отклонение 

нормативной 

стоимости от 

фактической 

себестоимости 

готовой продукции» 

20 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

СТОРНО 

Отражено превышение 

нормативной себестоимости над 

фактической, приходящейся на 

реализованную продукцию 

90-2 43-2 

Бухгалтерская 

справка-расчет 

СТОРНО 

Отражено превышение 

нормативной себестоимости над 

фактической, приходящейся на 

предназначенную для 

хозяйственных нужд продукцию 

10-9 43-2 

 

Если готовая продукция полностью направляется для использования в 

ООО «Ламинели», то она на счет 43 «Готовая продукция» может не 

приходоваться, а учитывается на счете 10 «Материалы» и других аналогичных 

счетах в зависимости от назначения этой продукции. 

Затраты ООО «Ламинели», которые связаны с отгрузкой и реализацией 

продукции и учитываемые в составе полной себестоимости являются 

коммерческими расходами. На рисунке 14 видно  как такие расходы учитывают 

на счете 44 «Расходы на продажу». 
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Рисунок 14 – Счет 44 «Расходы на продажу» 

 

В ООО «Ламинели» на счете 44 отражаются следую .щие расходы: на 

затариван.ие и упаков.ку издел .ий на складах готовой продукц .ии; по доставке 

продукц.ии на станцию отправле.ния, погрузке в вагоны, автомоби .ли и другие 

транспортные средства; комиссионн .ые отчисления, уплачиваемые сбытовым и 

другим посредническим организациям; на представительск .ие расходы; друг .ие 

аналогичн.ые по назначению расхо.ды. 

Порядок списания расходов на упаковку в составе расходов на продажу 

на себестоимость реализованной продукции (дебет счета 90) определяется 

учетной политикой ООО Ламинели». 

 

70, 69 

 

Счет 44 «Расходы на продажу» 

 

Сумма расходов, 

относящихся к остатку 

товаров, не реализованных 

на конец месяца 

 

Сальдо 

начальное  

 

Отражена стоимость 

материалов, 

использованных для 

упаковки готовой 

продукции 

 

10 

  

Кредит 

 

Начислена заработная 

плата работникам, занятым 

сбытом продукции, и 

отчисления на социальное 

страхование 

 

 

Кредит 

 

Начислена амортизация 

по объектам основных 

средств, используемых в 

коммерческих целях 

 

02 

  

Кредит 

 

Отражены расходы 

подотчетных лиц, связанные 

с процессом продаж 

 

71 

 Кредит 

 

Сумма расходов, 

относящихся к остатку 

товаров, не реализованных 

на конец месяца 

 

Сальдо 

конечное  

 

Дебет 

 

Отражена расходы на 

продажу отгруженной 

продукции, выручка от 

которой определенное 

время не может быть 

признана в учете 

 

45 

  

Дебет 

 

Кредит 

 

Списаны расходы на 

упаковку, относящиеся к 

отгруженной продукции 

 

90-2 

 

Списаны расходы на 

упаковку и транспортировку, 

относящиеся к отгруженной 

продукции 

 

90-2 

  

Дебет 

 

 
Дебет 
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Пример.  

Сумма расходов на упаковку и транспортировку двух коллекций 

продукции («Сибирь» и «Кубань»), изготовляемых ООО «Ламинели», 

составила 83560 руб. При частичном списании этих расходов и распределении 

их пропорционально производственной себестоимости (по первому виду 

продукции – 520300 руб., по второму – 795640 руб.) определим сумму расходов 

на упаковку и транспортировку отгруженной  продукции по видами продукции. 

1.Сумма производственной себестоимости двух видов продукции 

составит 1315940 руб. (520300 + 795640). 

2.Коэффициент распределения расходов на упаковку и транспортировку 

двух видов продукции – 0,06 (83560 /1315940). 

3.Сумма расходов на упаковку и транспортировку по первому виду 

продукции – 31218 руб. (520300. * 0,06). 

4.С￼у￼м￼м￼а ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼о￼в ￼н￼а ￼у￼п￼а￼к￼о￼в￼к￼у ￼и ￼т￼р￼а￼н￼с￼п￼о￼р￼т￼и￼р￼о￼в￼к￼у ￼п￼о ￼в￼т￼о￼р￼о￼м￼у ￼в￼и￼д ￼у 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼– 47738,4 р￼у￼б￼. (795640 * 0,06). 

В￼с￼е ￼о￼с￼т￼а￼л￼ь￼н￼ы￼е ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы￼, с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼е ￼с ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼е￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼е￼ж￼е￼м￼е￼с￼я￼ч￼н￼о 

￼о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я ￼н￼а ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼п￼р￼о￼д￼а￼н￼н￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. 

Отражение хозяйственных операций по учету расходов на упаковку и 

транспортировку показано в таблице 20. 

 

Таблица 20 – Учет расходов на упаковку и транспортировку в ООО «Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Списана сумма  расходов по ламинату коллекции «Сибирь» 90-2 44 31 218 

Списана сумма  расходов по ламинату коллекции «Сибирь» 90-2 44 47 738,4 

     

Расходы, которые связаны  со сбытом продукции, могут относиться на 

себестоимость ежемесячно в полном объеме или распределяться между 

реализованной продукцией и остатками продукции на складе. Основой для 

распределения могут служить вес, объем, количество, производственная или 

нормативная себестоимость и другие показатели. 



100 

 

В зависимости от того, за чей счет в договоре предусмотрена 

компенсация расходов по транспортировке грузов, будет зависеть порядок 

отражения этих расходов в бухгалтерском учете. Существуют  общепринятые 

условия поставки, из которых в настоящее время наиболее часто используют 

виды, которые рассмотрены в таблице 21. 

 

Таблица 21 – Общепринятые условия поставки 
Наименование 

Условия поставки 
Расходы по поставке 

Франко-склад 

поставщи.ка  
Все расходы, связанн.ые с отгрузкой продукции, оплачивает 

организация-покупатель 

Франко-станция     

отправления  
Организация-поставщик оплачивает расхо.ды только по 

транспортировке готов.ой продукции по вагонам, остальн.ые 

расходы нес.ет  организация-покупатель 

Франко-вагон станция 

отправлен.ия    
Все расходы по транспортировке готовой продукции до станции 

отправления и погрузки ее в вагоны осуществляет организация-

постащик. В выставляемый счет организации-покупателю при этом 

может включать.ся (помимо цены готовой продукции по договору) 

отдельной суммой «железнодорожн.ый тариф» (стоимос .ть оплаты 

транспортных услуг железной дороги)  от станции отправления до 

станции  назначения, в  случае если  указанные расходы  

первоначально оплатил  поставщик 

Франко-станц.ия    

назначен.ия  
Организация-поставщик несет все расходы по отгрузке и 

транспортировке продукции 
Франко-склад   

покупателя  
Все расходы по транспортировке, погрузке и разгрузке продукц .ии 

вплоть до склада покупате .ля оплачивает организация-поставщик  

 

В том случае, когда расходы по отгрузке и транспортировке продукции  

до станции назначения несет организация-поставщик, в договоре стоимость 

доставки может быть отражена двумя способами: 

 включена в цену товара, и тогда стоимость доставки учитывается в 

составе выручки от продажи; 

 учтена сверх цены товара, в этом случае стоимость доставки учитывается 

как транспортные услуги. 

Если транспортные услуги осуществлены силами сторонних 

организаций, в бухгалтерском учете они будут отражены: дебет счета 44 – на 

договорную стоимость услуги; дебет счета 19 – на сумму причитающегося НДС 
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на объем оказанных услуг и кредит счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами» - на общую сумму задолженности. 

3.4 Инвентаризация готовой продукции 

Инвентаризация готовой продукции – это инвентаризация изделий, 

которые выполнены по конкретным стандартам, прошли все стадии 

производственного процесса и необходимые испытания. 

Основная задача инвентаризации готовой продукции - проверить 

достоверность и соответствие учетных данных и фактического наличия готовой 

продукции на складе и в отгрузке. Выявля.ют издел .ия, которые не оформлены 

сдаточны.ми накладны.ми, а также фак.ты пор.чи, излиш.ки и недостачи готов.ой 

продукции, проверяется документальная действительность остатка средс.тв по 

счету отгруженной продукции, достоверность данных по отгруженным 

товарам, расчеты с покупателями, выявля.ют неполн.ую или просроченн.ую 

опла.ту выставленн.ых счет .ов. 

На предприятии ООО «Ламинели» для проведения инвентаризации 

формируется постоянная комиссия, которая назначается приказом или 

распоряжением директора предприятия. В ее состав входят руководящие 

должностные лица организации, бухгалтеры, инженеры, экономисты.  

В приказе указывается состав рабочей инвентаризационной комиссии; 

перечень инвентаризуемых объектов; сроки проведения (дата начала и 

окончания); причины. Приказ регистрируется в журнале учета контроля за 

выполнением приказов о проведении инвентаризации (форма ИНВ-23) и 

вручается непосредственно инвентаризационной комиссии. 

Инвентаризац.ию устраивает и проводит заместите.ль директора или 

главный бухгалтер. Данное должностн.ое лицо является председате.лем 

инвентаризационной комисс.ии, который обеспечивает не только все условия 

для полной и точной провер.ки фактического налич.ия имущества в указанный 

срок, но и неожиданность в случае внеплано.вой проверки.  Председат .ель 



102 

 

инвентаризацион.ной комиссии ответственен за организацию инвентаризац.ии, а 

за правильное и своевременное ее проведение - руководитель предприятия. 

Если отсутствует хотя бы один чле.н комиссии при проведении 

инвентаризации, то результат .ы инвентаризации могут быть признаны не 

действительными. 

До начала инвентаризации с материально-ответственных лиц берутся 

распис.ки, что на начало инвентаризац.ии  все докумен.ты на приход и расход 

готов.ой продукции сданы в бухгалтерию  и эта продукция полност .ью 

оприходована. 

В бухгалтерии до начала инвентаризации должна быть закончена 

обработ .ка документов по выпуску и отгрузке готов.ой продукции, сделаны 

соответствующие заметки в регистрах аналитическо.го учета и определены 

остатки на день инвентаризации. На складах изделия должны быть разложены 

по наименованиям, сортам, размерам; на них должны быть вывешены ярлыки  с 

подробными сведениями, характеризующими эти запасы, с указанием их 

качества, количества, веса и меры. [18] 

В период проведения инвентаризации не производятся складские 

операции.  

Бухгалтер ООО «Ламинели» составля.ет инвентаризацион.ную опись 

готов.ой продукц.ии по местам хранен.ия и по материально-ответственным 

лицам к момен.ту проведен.ия инвентаризац.ии. В описи отражается сост.ав 

комиссии, причина проверки (приказ), место проверки, фамил.ия, имя, отчест .во 

материально-ответственного лица, дата проверки. 

Инвентаризационная комиссия обеспечивает достаточность и 

правильность всех данных о готовой продукции. Если хотя бы один член 

комиссии отсутствует, то результаты проверки могут признаться 

недействительными. При проведении инвентаризации все полученные сведения 

записывают в инвентаризационные описи и акты, в которых не допускается 

оставлять незаполненные строки (в незаполненных строках ставятся прочерки). 
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На каждом листе документа необходимы подписи всех материально-

ответственных лиц и членов комиссии. 

При проведении инвентаризации, фактичес .кое налич.ие готовой 

продукции проверяют по каждому наименованию путем пересчета количества, 

взвешивания, проверки комплектности изделий, сорта, а также других 

показателей, которые характеризуют качество товаров. Рассмотрение на складе 

фактическо.го налич.ия продукц.ии проводит .ся в присутстви.и заведующе.го 

складом и других материально - ответственных лиц. Они дают письменное 

подтверждение, что вся продукц.ия, которая поступила на склад, и готов.ые 

изделия оприходова.ны, выбывшие списаны в расход, а все приходные и 

расходные накладные и другие документы по движен .ию продукции сданы в 

бухгалтер.ию. 

При инвентаризации отгруженных товаров, не оплаченных 

покупателями в срок, и которые находятся на складах других компаний 

проверя.ют обоснованность начисленных сумм на соответствующих счетах 

бухгалтерского учета ООО «Ламинели».  

На счетах учета товарно-материальных ценност .ей, не находящихся в  -

инвентаризац.ии в подотчете материально-ответственн.ых лиц (в пути, товары 

отгруженные и др.), могут оставаться только суммы,  надлеж.аще  документа.ми: 

по  в пути   - расчетными документами поставщи.ков или другими их 

заменяющими документами; по отгруженным   - копиями предъявленных 

покупателям докумен.тов (платежных поручений)  по просроченным опла.той 

документам - с обязательн.ым  учреждением  по  на складах  организаций  - 

сохранными расписками, переоформленными на  близкую к дате  -

инвентаризации.    

Предварительно производится сравнение этих счетов с другими 

корреспондирующи.ми счетами. Например, по счету «Товары отгруженные»   

устанавливается, не числятся ли на счете суммы, оплата котор.ых почему-то 

отражена на других счетах,  или суммы  за  материалы и товары, которые были 

оплачены и получены фактиче.ски , но числятся в пути.   
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Опи.си составляются отдель.но на товарно-материальные ценности, 

находящиеся в пути, отгруженн.ые, не оплаченные в срок  покупателя .ми и  на х 

других организац.ий.   

В описях на товарно-материальные ценности, находящиеся в пути, по 

каждой отдельной отправке приводятся  следующие данные:  наименование,  и  

дата  а  перечень и  документов, на  которых эти  учтены  на счетах 

бухгалтерского учета.   

В описях на товарно-материальн.ые ценнос.ти, которые отгружены и не 

оплачены в срок покупателями, по каждой отдельной отгрузке указывается 

наименован.ие покупате.ля, товарно-материальных ценност .ей, сумма, дата 

отгрузки, дата выпис .ки и номер счета для оплаты.   

Если в результате инвентаризации выявляют расхождения от учетных 

данных, то составляют сличительные ведомости. В них приводятся результаты 

инвентаризации, то есть отклонения между показателями по данным 

бухгалтерского учета и данными инвентаризацион.ных  описей. На ценности,  

которые не принадлежат ООО «Ламинели», но числятся в бухгалтерском учете 

(находятся на ответственном хранен.ии, в аренде, получены для переработки), 

делаются отдельные сличительн.ые ведомости.   

Итоги инвентаризации указывают в учете и отчетности  ООО 

«Ламинели» того месяца, в котором была закончена инвентаризац.ия, а по 

годовой инвентаризац.ии – в годовом бухгалтерск.ом отчете. Данн.ые 

результатов проведенн.ых в отчетном году инвентаризаций обобщаю.тся в 

ведомости результат .ов,  выявленных инвентариза.ций.    

Производят оценку выявленных излишков готовой продукции и товаров

по рыночной стоимости на дату инвентаризации и включают в состав 

внереализационных доходов. В бухгалтерском учете  оприходование излишек  

готовой продукции оформляется проводк.ой: дебет счета 43 «Готовая 

продукция» кредит счета 91 «Прочие доходы и расходы». 

         Недоста.чи и порчи запасов списывают по их фактической себестоимо.сти 

со счетов уче.та. При порче запас.ов, которые могут быть использованы в 
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организации или проданы (с уценкой), последн.ие одновременно приходуют .ся 

по рыночным ценам с учетом их физического состояния с уменьшением на эту 

сумму потерь от порчи. При отражении в учете недост.ач  и порчи материал.ов  

будут оформле.ны  следующие  провод .ки:  

 дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценност .ей» кредит счета 43 

«Готовая продукц.ия» - на сумму стоимос.ти  недостающего имущест .ва; 

 дебет счета 10 «Материалы» (по соответствующим субсчетам) кредит 

счета 84 «Нераспределенная прибы.ль (непокрытый убыток)» - на сумму 

стоимос.ти материалов по цене  возможного использован.ия. 

Д￼а￼н￼н￼ы￼е ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼о￼в￼, пр￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼ы￼х ￼в ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼м ￼г￼о￼д￼у ￼и￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼й 

￼о￼б￼о￼б￼щ￼а￼ю￼т￼с￼я ￼в ￼в￼е￼д￼о￼м￼о￼с￼т￼и ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼о￼в￼, в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼х ￼и￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼е￼й￼. 

  В таблице приведены основные корреспонденции по результатам, 

выявленным инвентаризацией.  

Пример.  

25 декабря 2015 г. по распоряжению директора № 254 в ООО 

«Ламинели» была проведена инвентаризация готовой продукции. Руководит 

проведением инвентаризации главный бухгалтер. В состав комиссии входило 

пять человек. Комиссия проверила фактическое наличие товара на складе путем 

обязательного пересчета в присутствии материально-ответственного лица. 

Задачей комиссии является проверка правильности использования и хранения 

готовой продукции. В результате проведения инвентаризации составляется 

инвентаризационная опись. Подписанная комиссией, материально-

ответственными лицами опись передается в бухгалтерию, где ее проверяют и 

сравнивают с данными бухгалтерского учета и отчетности. 

При инвентаризации на складе ООО «Ламинели» была выявлена 

недостача готовой продукции на сумму 1040 руб., себестоимость недостающей 

продукции 624 руб., виновное лицо обнаружено, значит, ущерб от 

недостающих материалов отнесен на счет 73.2 «Расчеты по возмещению 

материального ущерба». 
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Отражение на счетах бухгалтерского учета ООО «Ламинели» показано в 

таблице 22. 

 

Таблица 22- Корреспонденц.ия счетов по учету результат .ов инвентаризац.ии в 

ООО «Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Выявлена недоста.ча 94 43 1040 

Отражена задолженность виновного лица в сумме 

фактической себестоимости похищенных материальных 

ценностей 

73-2 94 1040 

Отражена задолженность виновного лица в сумме, 

превышающей фактическую себестоимость похищенной 

готовой продукции (1040 руб. - 624 руб.). 

73-2 98-4 416 

Внесена сумма недостачи виновным лицом 50 73-2 1040 

Признан прочий доход 98-4 91-1 416 

На сумму прочих доходов от возмещения ущерба 91-1 90.9 416 

 

Излишки готовой продукции, которые выявлены после проведенной 

инвентаризации в ООО «Ламинели», указываются в бухгалтерском учете как 

прочие доходы. 

Пример. 

В декабре 2015 г., то есть перед годовой бухгалтерской отчетностью, на 

складе ООО «Ламинели» была проведена инвентаризация готовой продукции. 

По результатам проведенной инвентаризации была составлена 

инвентаризационная ведомость, в которой отражены результаты 

инвентаризации, перечислены наименования материальных ценностей и суммы 

их недостач и излишек. 

В бухгалтерском учете относительно излишек сделаны записи, 

представленные в таблице 23. 

 

Таблица 23 - Корреспонденция счетов по учету излишков в результате 

инвентаризации  в ООО «Ламинели» 

Хозяйственная операция 

Корреспонденция 

счетов 
Сумма, 

руб. 
Дебет Кредит 

Выявлены излишки готовой продукции 43 91-1 2258 

На сумму прочих доходов от оприходования излишек готовой 

продукции 
91-1 90-9 2258 
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В ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е ￼п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼н￼о￼й ￼и￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ го￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и 

￼в￼ы￼я￼в￼л￼е￼н￼н￼ы￼е ￼н￼е￼д￼о￼с￼т￼а￼ч￼и ￼и￼л￼и ￼и￼з￼л￼и￼ш￼к￼и ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼ по￼з￼в￼о￼л￼я￼ю￼т ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о 

￼с￼к￼о￼р￼р￼е￼к￼т￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь￼ н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е￼ ее ￼о￼с￼т￼а￼т￼к￼о￼в￼. П￼р￼и ￼п￼о￼м￼о￼щ￼и ￼и￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼О￼О￼О 

￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼» ос￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼т ￼п￼о￼л￼н￼ы￼й ￼и ￼т￼о￼ч￼н￼ы￼й ￼к￼о￼н￼т￼р￼о￼л￼ь ￼з￼а ￼н￼а￼л￼и￼ч￼и￼е￼м ￼з￼а￼п￼а￼с￼о￼в 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼о￼т￼р￼а￼ж￼е￼н￼и￼я ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼й ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼п￼о ￼д￼а￼н￼н￼ы￼м ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а￼. И￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼в￼ы￼я￼в￼л￼я￼е￼т 

￼м￼а￼л￼о￼х￼о￼д￼о￼в￼ы￼е￼, н￼е￼п￼о￼л￼н￼о￼ц￼е￼н￼н￼ы￼е￼, з￼а￼л￼е￼ж￼а￼в￼ш￼и￼е￼с￼я ￼и ￼с￼о￼в￼е￼р￼ш￼е￼н￼н￼о ￼н￼е ￼п￼р￼и￼г￼о￼д￼н￼ы￼е ￼д￼л￼я 

￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼ч￼а￼с￼т￼и￼ч￼н￼о ￼п￼о￼т￼е￼р￼я￼в￼ш￼и￼е￼ св￼о￼е ￼п￼е￼р￼в￼о￼н￼а￼ч￼а￼л￼ь￼н￼о￼е 

￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о￼. И￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼в￼ы￼я￼в￼л￼я￼е￼т ￼п￼р￼а￼в￼и￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼и ￼у￼с￼л￼о￼в￼и￼я ￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й 

￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼п￼р￼о￼и￼с￼х￼о￼д￼и￼т ￼п￼р￼о￼в￼е￼р￼к￼а ￼с￼о￼б￼л￼ю￼д￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼а￼в￼и￼л ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и 

￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼й ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и ￼з￼а ￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼я￼м￼и￼. 

Также во время инвентаризац.ии выявляет .ся честность и надежнос .ть 

материально-ответственных лиц, их ответственнос .ть к подходу хранен.ия и 

учета готовой продукц.ии.  

3.5 Показате.ли бухгалтерской и статистическ .ой отчетности об 

объемах производства и реализации продукции  

 

Отчетность - система взаимосвязанных показателей бухгалтерского учета, 

характеризующих хозяйственную деятельность предприятия за отчетный 

период времени. 

Отчетность в ООО «Ламинели» составляется на основании данных всех 

видов текущего учета - бухгалтерского, статистического и оперативного и 

потому обеспечивает возможность всестороннего отражения хозяйственной 

деятельности предприятия. Она является завершающим этапом учетной работы. 

Данные отчетности используются внешними пользователями для оценки 

эффективности работы предприятия, а также для проведения экономического 

анализа на самом предприятии. Кроме того, отчетность необходима для 

руководства хозяйственной деятельностью и служит исходной базой для 

последующего планирования. 



108 

 

Бухгалтерск.ая отчетность отраж.ает показатели производственно-

хозяйственной деятельности субъе.кта хозяйствования. Отчетность составляется 

на основании показателей синтетического и аналитического учета, и должна 

подтверждаться первичными документами, используя данные оперативной  и 

статистической отчетности. Бухгалтерская отчетность  - это единая система 

данных об имущественном и  финансов.ом положен.ии организации и о 

результатах ее  хозяйственной деятельности, составляемая на основе данных   

бухгалтерского учета по установленным формам. 

В бухгалтерской и налоговой отчетности  данные о производстве и 

реализации продукции представлены в форме № 2 «Отчет о финансовых 

результатах», форме № 3 «Отчет об изменениях капитала», форме №4 «Отчет о 

движении денежных средств», форме № 5 «Приложение к бухгалтерскому 

балансу», данные текущего бухгалтерского и статистического учета (ведомость 

№16 «Движение готовых изделий, реализация продукции и материальных 

ценностей», журнал ордер №1, карточки складского учета готовой продукции и 

др.). 

В статистической отчетности – в форме «Отчет организации 

(объединения) по производству продукции за год», форме «Отчет по труду», 

форме «Отчет готовой продукции», форме «О затратах организации на 

производство и реализацию продукции». 

В управленческой отчетности в отчетах: о выполнении 

производственной программы (плана производства), справке о балансе ТМЦ за 

текущий период, об отгрузке покупателям готовой продукции, бюджете 

движения денежных средств по операционной деятельности, бюджете по 

балансовому листу. 

Отчеты хранятся у начальника производства (главного технолога), 

финансовом отделе и бухгалтерии предприятия. 

Данн.ые о наличии готовой продукции на складе на начало и конец 

отчетно.го периода указываются  в бухгалтерском балан.се ООО «Ламинели» 

(Приложение А, В). 

http://center-yf.ru/data/economy/Finansovoe-sostoyanie-predpriyatiya.php
http://center-yf.ru/data/economy/Hozyaistvenno-ekonomicheskaya-deyatelnost.php
http://center-yf.ru/data/Buhgalteru/Buhgalterskii-uchet.php
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Бухгалтерск.ий баланс предприят.ия – одна из форм бухгалтерской 

отчетнос.ти, которая отражает средства предприятия в обобщенном виде в 

денежной оценке на начало и конец отчетно.го периода по источникам 

образован.ия и целевому назначен.ию,  по их составу и расположению. 

Сведения о стоимости готовой и отгруженной продукции содержатся во 

втором разделе актива баланса. 

В разделе  «Оборотные активы» показываются данн.ые о наличии 

готов.ой продукции на складе на начало и конец отчетно.го  периода. 

По статье «Готов.ая продукция и товары» (строка 1213) отражае.тся 

наличие на складе законченн.ых производством, укомплектованн.ых изделий, 

прошедш.их испытания и приемку, соответствующ .их техническим услови.ям и 

стандартам по фактической себестоимос.ти производства. Продукция, которая 

не отвечает указанным требованиям, считается незаконченным и показывается 

в составе незавершенного производства. Также по данной статье предприятие 

отражает стоимость готовых изделий, материалов, приобретаемых для 

комплектации своей  готовой продукции,  не включаемых в ее стоимость и 

подлежащих возмещению  покупателем отдельно.    

По статье «Товары отгруженные, выполненн.ые работы, оказанн.ые 

услуги» (строка 1214) отражаю.тся по фактической (нормативн.ой, плановой) 

себестоимос.ти отгруженные товары покупателям (заказчикам) до момента 

поступления платежей на расчетный счет  предприятия. 

В разде.ле  II по статье «Дебиторская  задолженнос.ть» (строка  1230) 

учитывается  дебиторская задолженность,  образующаяся из  расчетных 

взаимоотношений  предприят.ия с хозяйственными организациями и  

индивидуальными  лицами. В балансе суммы отражаются по  подтвержденн.ым 

данным   сверки расчетов  с  дебиторами. 

Статья  «Расчеты с покупателями и заказчика.ми» (строка  1231) 

характеризует  задолженнос.ти покупателей и  заказчиков на предприяти .ях, где  

момен.том реализации  продукции является сдача расчетных  документов в банк  

по мере отгрузки товаров.   
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В ￼с￼т￼а￼т￼ь￼е￼ «П￼р￼о￼ч￼а￼я ￼д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼с￼к￼а￼я￼ за￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼» (с￼т￼р￼о￼к￼а￼  1232) 

о￼т￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я￼ за￼д￼о￼л￼ж￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼с ￼д￼е￼б￼и￼т￼о￼р￼а￼м￼и ￼п￼о ￼о￼т￼г￼р￼у￼ж￼е￼н￼н￼о￼й￼ пр￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, 

о￼б￼е￼с￼п￼е￼ч￼е￼н￼н￼а￼я￼ по￼л￼у￼ч￼е￼н￼н￼ы￼м￼и ￼в￼е￼к￼с￼е￼л￼я￼м￼и￼;от￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я ￼с￼у￼м￼м￼а￼ уп￼л￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼х ￼д￼р￼у￼г￼и￼м￼ 

пр￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼м ￼а￼в￼а￼н￼с￼о￼в￼ по ￼п￼р￼е￼д￼с￼т￼о￼я￼щ￼и￼м￼ ра￼с￼ч￼е￼т￼а￼м ￼п￼о￼д ￼п￼о￼с￼т￼а￼в￼к￼у￼ ма￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х 

￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼, вы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼е ￼р￼а￼б￼о￼т￼, а т￼а￼к￼ж￼е￼ по ￼о￼п￼л￼а￼т￼е￼ пр￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и ￼р￼а￼б￼о￼т￼, пр￼и￼н￼я￼т￼ы￼х ￼ 

от ￼з￼а￼к￼а￼з￼ч￼и￼к￼а￼ по ￼ч￼а￼с￼т￼и￼ч￼н￼о￼й￼ го￼т￼о￼в￼н￼о￼с￼т￼и￼. 

С￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я ￼о ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼а￼х￼ на ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼у￼ за ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼ы￼й￼ и п￼р￼е￼д￼ы￼д￼у￼щ￼и￼е￼ го￼д￼ы 

￼с￼о￼д￼е￼р￼ж￼а￼т￼с￼я￼ в ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼й￼ от￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и ￼ф￼о￼р￼м￼ы￼ № 2 «О ￼т￼ч￼е￼т￼ о ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х ￼ 

ре￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼х￼»  (П￼р￼и￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼е Б, Г￼). П￼р￼и ￼з￼а￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼и￼ да￼н￼н￼о￼г￼о ￼о￼т￼ч￼е￼т￼а￼ ис￼п￼о￼л￼ь￼з￼у￼ю￼т￼с ￼я 

￼д￼а￼н￼н￼ы￼е￼ ан￼а￼л￼и￼т￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼г￼о ￼у￼ч￼е￼т￼а￼ по ￼с￼ч￼е￼т￼а￼м￼ 90 «Р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼», 91 «О ￼п￼е￼р￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼е ￼ 

до￼х￼о￼д￼ы ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы￼», 92 «В￼н￼е￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼ы￼е￼ до￼х￼о￼д￼ы ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы￼» и 99 

«П ￼р￼и￼б￼ы￼л￼и￼ и у￼б￼ы￼т￼к￼и￼».   

П￼о ￼с￼т￼а￼т￼ь￼е￼ «В￼ы￼р￼у￼ч￼к￼а ￼о￼т ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ пр￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, т￼о￼в￼а￼р￼о￼в￼, ра￼б￼о￼т￼, у￼с￼л￼у￼г￼» 

(с￼т￼р￼о￼к￼а 2110) п￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я￼ вы￼р￼у￼ч￼к￼а ￼о￼т ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼ го￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, то￼в￼а￼р￼о￼в￼, 

р￼а￼б￼о￼т￼ и у￼с￼л￼у￼г￼, уч￼и￼т￼ы￼в￼а￼е￼м￼а￼я ￼п￼о ￼к￼р￼е￼д￼и￼т￼у￼ сч￼е￼т￼у ￼90 «Р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼», из ￼к￼о￼т￼о￼р￼о￼й￼ 

вы￼ч￼и￼т￼а￼ю￼т￼с￼я ￼н￼а￼л￼о￼г￼и￼, на￼ч￼и￼с￼л￼я￼е￼м￼ы￼е ￼п￼о ￼д￼е￼б￼е￼т￼у￼ то￼г￼о ￼ж￼е ￼с￼ч￼е￼т￼а￼ в к￼о￼р￼р￼е￼с￼п￼о￼н￼д￼е￼н￼ц￼и￼и￼ 

со ￼с￼ч￼е￼т￼о￼м￼ 68 «Р￼а￼с￼ч￼е￼т￼ы￼ по ￼н￼а￼л￼о￼г￼а￼м￼ и с￼б￼о￼р￼а￼м￼».   

По статье «Себестоимость продаж» (строка 2120) показываются 

расходы, связанные с производством продукции. 

В соответствии с учетной политикой предприятие признает 

управленческие расходы в себестоимости реализованной продукции. Затраты 

на производство реализованной продукции, без учета общепроизводственных 

расходов отражаются в качестве расходов по обычным видам  деятельности по 

данной статье. Общепроизводственные расходы при этом отражаются по статье 

«Управленческие расходы» (строка 2220). 

 Затраты на сбыт продукции и издержки обращения в данные статьи 

«Себестоимость продаж» не включаются. Они отражаются по статье 

«Коммерческие  расходы» (строка 2210). 

В￼ ст￼а￼т￼ь￼е ￼«П￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь ￼(у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) о￼т ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼» (с￼т￼р￼о￼к￼а ￼2200) о￼т￼р￼а￼ж￼а￼е￼т￼с￼я 

￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т ￼(п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь ￼и￼л￼и ￼у￼б￼ы￼т￼о￼к￼) о￼т ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼.  
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В ￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е ￼«П￼р￼о￼ч￼и￼е ￼д￼о￼х￼о￼д￼ы ￼и ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы￼» о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я ￼с￼у￼м￼м￼а ￼у￼ц￼е￼н￼к ￼и 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, в ￼р￼а￼з￼р￼е￼ш￼е￼н￼н￼ы￼х ￼с￼л￼у￼ч￼а￼я￼х￼, у￼б￼ы￼т￼к￼и ￼о￼т ￼с￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼я ￼р￼а￼н￼е￼е 

￼п￼р￼и￼с￼у￼ж￼д￼е￼н￼н￼ы￼х ￼д￼о￼л￼г￼о￼в ￼п￼о ￼х￼и￼щ￼е￼н￼и￼я￼м￼, п￼о ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м ￼и￼с￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т ￼ы 

￼в￼о￼з￼в￼р￼а￼щ￼е￼н￼ы ￼с￼у￼д￼о￼м ￼в ￼с￼в￼я￼з￼и ￼с ￼н￼е￼с￼о￼с￼т￼о￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼о￼т￼в￼е￼т￼ч￼и￼к￼а￼; у￼б￼ы￼т￼к￼и ￼о￼т 

￼х￼и￼щ￼е￼н￼и￼й ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, в￼и￼н￼о￼в￼н￼и￼к￼и ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х ￼п￼о ￼р￼е￼ш￼е￼н￼и￼я￼м ￼с￼у￼д￼а ￼н￼е 

￼у￼с￼т￼а￼н￼о￼в￼л￼е￼н￼ы￼; с￼у￼д￼е￼б￼н￼ы￼е ￼р￼а￼с￼х￼о￼д￼ы ￼и ￼т￼.п￼. 

В ￼п￼о￼я￼с￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼й ￼з￼а￼п￼и￼с￼к￼е ￼к ￼б￼а￼л￼а￼н￼с￼у ￼и ￼о￼т￼ч￼е￼т￼у ￼о ￼ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼ы￼х ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼х 

￼о￼т￼р￼а￼ж￼а￼ю￼т￼с￼я￼: м￼е￼т￼о￼д￼ы ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼; с￼п￼о￼с￼о￼б￼ы 

￼р￼а￼с￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼я ￼и ￼с￼п￼и￼с￼а￼н￼и￼я ￼о￼т￼к￼л￼о￼н￼е￼н￼и￼й￼;  ус￼л￼о￼в￼и￼я ￼д￼о￼г￼о￼в￼о￼р￼о￼в￼, о￼т￼л￼и￼ч￼н￼ы￼е ￼о￼т 

￼с￼т￼а￼н￼д￼а￼р￼т￼н￼ы￼х￼, и￼л￼и ￼п￼р￼и￼ч￼и￼н￼ы ￼н￼е￼п￼р￼и￼з￼н￼а￼н￼и￼я ￼д￼о￼х￼о￼д￼о￼в ￼в ￼д￼а￼н￼н￼о￼м ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼м ￼п￼е￼р￼и￼о￼д￼е￼. 

В ведомости  № 16 «Движение готовых изделий,  реализация продукции 

и материальных ценностей» совмещает .ся аналитический и синтетический учет 

отгрузки (отпуска), реализации продукции (товаров, работ, услуг) и расчетов с 

покупателями и заказчиками. Аналитический учет отгрузки и реализации 

создается как по каждому виду продукции в натуральном выражении, так и в 

разрезе платежн.ых документов в двух  оценках - по отпускным цен.ам  и 

фактической себестоимо.сти.    

Данная ведомость имеет два раздела:   

1) «Движен.ие готовых издел.ий в ценностном выражен.ии»; 

2) «Отгруз .ка, отпуск и реализация продукц.ии (работ и услуг)». 

В первом разде.ле ведомости приводят .ся обобщенные данные об остатке 

готов.ой продукции на начало месяца, поступлении продукц.ии из производства, 

поступлении в порядке возвра.та и прочих поступлени.ях (по учетным и по 

отпускным ценам). Приводятся также аналитические данные по возврату 

готов.ых изделий и по их расходу без отражения по счету реализац.ии.    

Во второй главе ведомости отражается дата и номер платежно .го 

требования поручен.ия, наименование поставщи.ка, количество отгруженн .ой 

продукции по ее наименовани.ям или группам изделий, суммы, предъявляем .ые 

по счетам, и отметка об оплате счетов.  
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Ведомость открывается ежемесяч.но. В нее переносятся остатки по 

неоплаченным счетам на начало месяца из ведомости за прошлый месяц. После 

этого на основан.ии отгрузочных и платежных документов делаются записи  за 

данный месяц. При поступлении выпис.ок банка в соответствующих графах 

ведомос.ти  делаются отметки об оплате счетов с написанием даты, суммы и 

счета зачисления выручки или путей произведения расчетов. После ведомость 

№ 16  подытоживае.тся. Стоимость  отгруженн.ых (отпущенных)  готовых 

изделий по  учетным ценам устанавливае.тся путем умножения выявленн.ых 

количественных итогов за месяц по отдельным наименованиям товаров на их 

учетную цену. В ведомос.ть №  16, которая открывае.тся  на  последующий 

месяц,  производится перенос остатков отгруженн.ой (отпущенной)  продукции,  

но не оплаченной в истекш.ем отчетном перио.де. Фактическая себестоимос.ть 

отгруженной продукц.ии рассчитывае.тся исходя из ее стоимости по учетным 

(отпускным)  ценам и  процента отклонений. Здесь также  определяется 

реализация  продукц.ии в  количественн.ом выражении и по  учетн.ым 

(отпускным) цен.ам. 

Итак, в ведомости  № 16 обобщаются  такие данные, как: остаток 

продукции, находящейся на начало меся.ца и отгрузке как по ассортименту, так 

и в стоимостном выражен.ии; количество и стоимость изделий, которые были 

отгружены за месяц; стоимо.сть тары (упаковки) и суммы расходов на 

транспорт;  суммы, причитающиеся по расчетно-платежным документам; 

состояние расчет.ов с покупателями; информация о поступивших  суммах за 

продукцию в отчетном месяце, в возмещение транспортн.ых  расходов и др.   

Ежемесячно в ООО «Ламинели» представляется «Отчет о производстве 

продукц.ии и выполненных работ .ах, услугах промышленно.го характера», в 

котором отражаю.тся показатели объе.ма производства продукц.ии, ее запасов, 

количества и стоимости произведенн.ых  видов продукц.ии  и др. 

В квартальной отчетнос.ти формы № 1-поставка «Производст .во, 

поставка и запасы важнейш.их видов промышленной продукции» указываются 

данные о производстве, постав.ке и запасах потребительск.их товаров и 
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продукции производственно-технического назначения, а также о производстве 

работ и услуг промышленного  характера. 

Значения отчетности об объеме и реализац .ии товара необходимы при 

проведении контроля и анализа в том, как выполненяется план производств и 

каковы результаты реализации и проведения мероприятий, которые направлены 

на улучшение финансов .ых показателей ООО «Ламинели». 

Отчет производства за смену (Приложение Н) является одним из 

ключевых документов производственного учета. Он показывает производство 

готовой продукции за смену, а так же учитывает расход материалов на выпуск 

по спецификациям и фактический расход, выпуск возвратных отходов, 

вычисляется экономия или перерасход материалов на производство, а также 

отходы плановые и фактические. 

В ￼ц￼е￼л￼о￼м ￼п￼о￼р￼я￼д￼о￼к ￼у￼ч￼е￼т￼а ￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼в ￼О￼О￼О ￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼» 

с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼е￼т ￼п￼о￼р￼я￼д￼к￼у￼, з￼а￼к￼р￼е￼п￼л￼е￼н￼н￼о￼м￼у ￼в ￼у￼ч￼е￼т￼н￼о￼й ￼п￼о￼л￼и￼т￼и￼к￼е￼, к￼о￼т￼о￼р￼а￼я￼, в ￼с￼в￼о￼ю 

￼о￼ч￼е￼р￼е￼д￼ь￼, с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼е￼т ￼п￼о￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼я￼м ￼д￼е￼й￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х ￼н￼о￼р￼м￼а￼т￼и￼в￼н￼ы￼х ￼д￼о￼к￼у￼м￼е￼н￼т￼о￼в￼. 

Д￼а￼н￼н￼ы￼е ￼б￼у￼х￼г￼а￼л￼т￼е￼р￼с￼к￼о￼й ￼о￼т￼ч￼е￼т￼н￼о￼с￼т￼и ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ￼д￼а￼н￼н￼ы￼м￼, р￼а￼з￼н￼е￼с￼е￼н￼н￼ы￼м ￼в 

￼у￼ч￼е￼т￼н￼ы￼х ￼р￼е￼г￼и￼с￼т￼р￼а￼х ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼и ￼п￼о￼д￼т￼в￼е￼р￼ж￼д￼е￼н￼ы ￼д￼а￼н￼н￼ы￼м￼и ￼и￼н￼в￼е￼н￼т￼а￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼. 

ООО «Ламинели» за два года получилось добиться успешно.го развития. 

Но для последующего развития нужно произвести ряд мероприятий.  

Мероприятия по совершенствованию производства продукции 

предложены в двух направлениях – технологическом (улучшение замковой 

системы и системы шумопоглощения) и декоративном (расширение цветовой 

гаммы, новые рисунки, более совершенные имитации натуральных 

материалов). 

В ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼о￼н￼н￼о￼-э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼м ￼р￼а￼з￼д￼е￼л￼е ￼в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼а ￼р￼е￼с￼т￼р￼у￼к￼т￼у￼р￼и￼з￼а￼ц￼и￼я 

￼о￼т￼д￼е￼л￼а ￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а￼, в ￼ч￼а￼с￼т￼н￼о￼с￼т￼и ￼с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼е ￼г￼р￼у￼п￼п￼ы ￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼о￼м￼, 

г￼р￼у￼п￼п￼ы ￼п￼о ￼р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼о￼-в￼ы￼с￼т￼а￼в￼о￼ч￼н￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼, в￼ы￼д￼е￼л￼е￼н￼и￼е ￼г￼р￼у￼п￼п ￼и￼з￼у￼ч￼е￼н￼и￼я 

￼с￼п￼р￼о￼с￼а ￼и ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼р￼а￼з￼л￼и￼ч￼н￼ы￼х ￼в￼и￼д￼о￼в ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼. К￼о￼н￼к￼р￼е￼т￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼р￼а￼б￼о￼т￼ы ￼э￼т￼и￼х 

￼г￼р￼у￼п￼п ￼с ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼м ￼в￼и￼д￼о￼м ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т ￼к￼о￼о￼р￼д￼и￼н￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь ￼в￼е￼с￼ь 
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￼к￼о￼м￼п￼л￼е￼к￼с ￼м￼а￼р￼к￼е￼т￼и￼н￼г￼а ￼п￼о ￼к￼а￼ж￼д￼о￼м￼у ￼и￼з￼д￼е￼л￼и￼ю￼, б￼ы￼с￼т￼р￼е￼е ￼р￼е￼а￼г￼и￼р￼о￼в￼а￼т￼ь ￼н￼а ￼и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼я 

￼н￼а ￼р￼ы￼н￼к￼е ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼г￼о ￼т￼о￼в￼а￼р￼а￼, л￼у￼ч￼ш￼е ￼п￼о￼з￼н￼а￼в￼а￼т￼ь ￼с￼в￼о￼и￼х ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼. 

Необходимо целесообразно отражать информацию об изменениях в 

формировании себестоимости в бухгалтерском учете с целью более точного 

отнесения затрат в ее состав и всестороннего контроля за процессом 

производства продукции. Одновременно, с целью повышения эффективности 

производства ООО «Ламинели» должно активно вести управленческий учет. 

Для этого необходимо прежде всего определить номенклатуру затрат для 

планирования и учета конкретного цеха, участка; разработать методику 

подсчета и оценки остатков незавершенного производства, а также порядок 

определения результатов хозяйственной деятельности. При этом важную роль 

должны играть межотраслевые положения и инструкции по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции. 

Совершенствование бухгалтерского учета себестоимости продукции 

требует анализа альтернативных направлений учетной политики, обоснование 

оптимальных решений. 

Также существует проблема в учете готовой продукции по плате за 

полученную продукцию, т.к. ООО «Ламинели» периодически  приходилось 

продавать продукцию с отсрочкой платежа и бороться с неплатежами. 

Предприятию необходимо знать, какие юридические средства использовать для 

получения своих денег, как правильно организовать работу по взысканию 

дебиторской задолженности. 

Решение указанных проблем позволит эффективно осуществлять 

бухгалтерский учет готовой продукции и ее себестоимости, повысит 

эффективность производства, и тем самым поддержит конкурентоспособность 

продукции, наращивая экономический потенциал предприятия. 
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Исходные данные к разделу «Социальная ответственность» 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого 

оборудования) на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов производственной 

среды (метеоусловия, вредные вещества, освещение, 

шумы, вибрация, электромагнитные поля, 

ионизирующие излучения) 

- опасных проявлений факторов производственной 

среды (механической природы, термического 

характера, электрической, пожарной природы) 

- негативного воздействия на окружающую 

природную среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 

- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 

экологического и социального характера) 

1. Важный аспект социальной политики компании 

ООО «Ламинели» - это создание безопасной и 

комфортной рабочей среды для всех сотрудников.  

Рабочие места представляют собой оснащенную 

техническими средствами зону. Планировка рабочего 

места составляется с учетом вида производства и 

применяемых орудий труда. Рабочие места 

оборудованы по всем правилам пожарной 

безопасности, каждые три месяца сотрудники 

проходят инструктаж по пожарной безопасности. Все 

работники на производстве обеспечены спецодеждой. 

Организация  следит за неукоснительным 

выполнением правил, основанных на 

государственных стандартах и инструкциях, 

добиваясь низкого уровня травматизма.  

2. Список законодательных и нормативных 

документов по теме 

В практике российского бизнеса КСО 

регламентируется следующими положениями и 

рекомендациями: 

1. ГОСТ Р ИСО 26000-2010 «Руководство по 

социальной ответственности». 

2. Серией международных стандартов систем 

экологического менеджмента ISO 14000. 

3. SA 8000 – устанавливает нормы ответственности 

работодателя в области условий труда 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 
1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

- системы организации труда и его безопасности; 

- развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

- системы социальных гарантий организации; 

- оказание помощи работникам в критических 

ситуациях. 

Организация ООО «Ламинели» прилагает все усилия 

на создание максимально благоприятных условий для 

своих работников. Безопасность труда, стабильная 

заработная плата. Для укрепления корпоративного 

духа и повышения мотивации организация  

устраивает культурно-массовые мероприятия, 

занимается развитием у сотрудников знаний, 

навыков, опыта через обучающие программы и 

программы подготовки и повышения квалификации. 

Также организация оплачивает прохождение 

медицинского осмотра всех сотрудников, оказывает 

материальную поддержку работникам в критических 

ситуациях. 

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью; 

- спонсорство и корпоративная благотворительность; 

- ответственность перед потребителями товаров и 

услуг (выпуск качественных товаров); 

-готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 

П￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼м￼ы￼е ￼в ООО «Ламинели» ￼м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼К￼С￼О 
￼п￼о￼л￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ￼м￼и￼с￼с￼и￼и ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

Предприятие оказывает спонсорскую и 

благотворительную помощь как в денежной, так и в 
натуральной форме.  Предоставляет различные ресурсы 

для создания объектов и сооружений, поддержки 
мероприятий. Проводит природоохранные мероприятия, 

забодится об экологии и окружающей среде населения.  
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3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

социальной ответственности: 

- анализ правовых норм трудового законодательства; 

- анализ специальных (характерные для исследуемой 

области деятельности) правовых и нормативных 

законодательных актов; 

- анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности. 

Деятельность организации регламентируется согласно 

трудовому законодательству 

ГОСТ Р ИСО 26000-2010 

Разработанной программой корпоративной 

социальной ответственности компании ООО 

«Ламинели» 

Перечень графического материала:  
При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному заданию 

(обязательно для специалистов и магистров) 

Графического материала нет 

 
Дата выдачи задания для раздела по линейному графику 11.03.2016 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО Подпись Дата 

Старший 

преподаватель 

Феденкова А. С.   

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З - 3502 Копченова А.Н.   
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Анализ корпоративной социальной ответственности ООО 

«Ламинели» 
 

Сегодня тема корпоративной социальн.ой ответственности, или 

сокращенно КСО, становится все более востребованной в деловом сообществе.  

Корпоративная социальная ответственность  - явление достаточ.но новое для 

нашей страны. Вместе с тем, оно уже давно и активно развивается на Западе и 

является нормой для современного цивилизованно.го бизнеса. Существует  

несколько определений  этого термина.   Наиболее точно его характеризует 

следующее. КСО  - это концепция, в соответствии с которой компания 

учитывает интересы общества и берет на себя ответственность за влияние своей 

деятельности на клиентов, потребителей,  работников, поставщиков,  

акционеров, местные   сообщества и прочие заинтересованн.ые стороны, а также 

на окружающую среду. Необходимос.ть повышения социальной 

ответственности бизнеса отмечается сегодня на самом высоком 

государственном уровне. Основн.ой целью корпоратив.ной социальной 

ответственности является достижение целей устойчивого развития общества, 

под которыми понимается удовлетворение потребност .ей нынешнего 

поколения, без создания угроз для удовлетворения потребностей  будущих 

поколен.ий.    

В данной главе анализируется процесс управления корпоративной 

социальной ответственностью. В частности, дана краткая характеристи.ка 

корпоративной социальной  ответственности  ООО «Ламинели».  

О￼О￼О ￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼» оп￼р￼е￼д￼е￼л￼я￼е￼т ￼к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼у￼ю ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼у￼ю 

￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼к￼а￼к￼: «д￼о￼б￼р￼о￼в￼о￼л￼ь￼н￼ы￼й ￼в￼к￼л￼а￼д ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼в ￼р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼е ￼о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼а ￼в 

￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼й￼, э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼и ￼э￼к￼о￼л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼о￼й ￼с￼ф￼е￼р￼а￼х￼, н￼а￼п￼р￼я￼м￼у￼ю ￼с￼в￼я￼з￼а￼н￼н￼ы￼й ￼с 

￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼и ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼е￼м￼ы￼й ￼п￼р￼е￼и￼м￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о 

￼д￼о￼п￼о￼л￼н￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о ￼п￼о ￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼ю ￼к ￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я￼м ￼з￼а￼к￼о￼н￼о￼д￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼т￼в￼а￼». 

О￼О￼О ￼«Л￼а￼ми￼н￼е￼л￼и￼» с￼т￼р￼о￼и￼т ￼с￼в￼о￼и ￼в￼з￼а￼и￼м￼о￼о￼т￼н￼о￼ш￼е￼н￼и￼я ￼в ￼р￼а￼м￼к￼а￼х ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о 

￼п￼а￼р￼т￼н￼е￼р￼с￼т￼в￼а ￼с ￼г￼о￼с￼у￼д￼а￼р￼с￼т￼в￼о￼м￼, о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼о￼м ￼и ￼к￼о￼л￼л￼е￼к￼т￼и￼в￼о￼м￼. 
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1 Определение стейкхолдеров организации 

Корпоративн.ая социальная ответственнос.ть должна  учитывать 

интересы и способствовать повышен.ию качества жизни основных  

заинтересованных сторон компаний, к которым относят .ся сотрудники, 

акционеры, инвесторы, органы государственной власти, клиенты, деловые 

партнеры, профессиональные  сообщества, общество  в целом и т.д.  При этом   

организации необходимо развива.ть постоянное взаимодействие с 

заинтересованными  сторонами с целью учета их мнений и ожиданий в 

процессе принятия  и реализации решений.    

О￼д￼н￼а ￼и￼з ￼г￼л￼а￼в￼н￼ы￼х ￼з￼а￼д￼а￼ч ￼п￼р￼и ￼о￼ц￼е￼н￼к￼е ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и ￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х 

￼п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м ￼К￼С￼О￼ - э￼т￼о ￼о￼ц￼е￼н￼к￼а ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼я ￼п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼м ￼с￼т￼е￼й￼к￼х￼о￼л￼д￼е￼р￼а￼м 

￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼. С￼т￼е￼й￼к￼х￼о￼л￼д￼е￼р￼ы￼ - з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼е ￼с￼т￼о￼р￼о￼н￼ы￼, н￼а ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼е 

￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼ ок￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т ￼к￼а￼к ￼п￼р￼я￼м￼о￼е￼, т￼а￼к ￼и ￼к￼о￼с￼в￼е￼н￼н￼о￼е￼ в￼л￼и￼я￼н￼и￼е￼. 

С￼т￼е￼й￼к￼х￼о￼л￼д￼е￼р￼а￼м￼и￼, ил￼и ￼з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼м￼и ￼л￼и￼ц￼а￼м￼и￼, на￼з￼ы￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼л￼ю￼б￼о￼е 

￼с￼о￼о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼о ￼в￼н￼у￼т￼р￼и ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и￼, и￼л￼и ￼в￼н￼е ￼е￼е￼, п￼р￼е￼д￼ъ￼я￼в￼л￼я￼ю￼щ￼е￼е ￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы ￼е 

￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼к ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼а￼м ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼и ￼х￼а￼р￼а￼к￼т￼е￼р￼и￼з￼у￼ю￼щ￼е￼е￼с￼я 

￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼о￼й ￼с￼к￼о￼р￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼р￼е￼а￼к￼ц￼и￼и￼. Стейкхолдеры ООО «Ламинели» 

представлены в таблице 24. 

 

Таблица 24 – Стейкхолдеры ООО «Ламинели» 
Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

Учредители Органы государственного управления 

Персонал Население 

Поставщики Конкуренты 

Посредники СМИ 

Покупатели Некоммерческие и общественные 

организации 

 

Учредители  ООО «Ламинели» являются стейкхолдерами,  которые 

напрямую принимают решения, связанные с выбором стратегии ведения бизнес 

отрасли, согласовывают бюджет на продвижение и развитие товара, и влияют 

на прибыль компании.    
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Персонал влияет на скорость и качество выполнения работ по созданию 

продукции и развитию  предприятия в отрасли. 

Поставщики  ООО «Ламинели» являются  прямыми  стейкхолдерами, 

так как влияют на стоимость сырья, на сроки и условия поставки, что напрямую 

связано с издержками компании.    

П￼о￼с￼р￼е￼д￼н￼и￼к￼и ￼ф￼и￼р￼м￼ы ￼о￼т￼н￼о￼с￼я￼т￼с￼я ￼к￼ пр￼я￼м￼ы￼м￼ ст￼е￼й￼к￼х￼о￼л￼д￼е￼р￼а￼м￼, т￼а￼к ￼к￼а￼к ￼м￼о￼г￼у￼т 

￼в￼л￼и￼я￼т￼ь ￼н￼а ￼в￼о￼с￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼е￼м￼о￼е ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о ￼и ￼о￼б￼ъ￼е￼м ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж ￼т￼о￼в￼а￼р￼а ￼(н￼а￼п￼р￼и￼м￼е￼р￼, 

р￼о￼з￼н￼и￼ч￼н￼ы￼е ￼т￼о￼р￼г￼о￼в￼ы￼е ￼с￼е￼т￼и￼, в￼ы￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼щ￼и￼е ￼т￼о￼в￼а￼р ￼н￼а ￼н￼е￼в￼ы￼г￼о￼д￼н￼ы￼х ￼м￼е￼с￼т￼а￼х ￼п￼р￼о￼д￼а￼ж￼) 

и￼л￼и ￼н￼а ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и ￼(н￼а￼п￼р￼и￼м￼е￼р￼, и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼и￼е ￼и ￼р￼е￼к￼л￼а￼м￼н￼ы￼е 

￼а￼г￼е￼н￼т￼с￼т￼в￼а￼). 

К￼о￼н￼е￼ч￼н￼ы￼е ￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼и ￼я￼в￼л￼я￼ю￼т￼с￼я ￼в￼н￼е￼ш￼н￼и￼м￼и ￼с￼т￼е￼й￼к￼х￼о￼л￼д￼е￼р￼а￼м￼и ￼и 

￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼щ￼и￼е ￼п￼р￼я￼м￼о￼е ￼в￼л￼и￼я￼н￼и￼е￼, п￼р￼е￼д￼с￼т￼а￼в￼л￼я￼ю￼т ￼с￼п￼р￼о￼с ￼н￼а ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼, в￼ы￼д￼в￼и￼г￼а￼ю￼т 

￼о￼п￼р￼е￼д￼е￼л￼е￼н￼н￼ы￼е ￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼к ￼с￼в￼о￼й￼с￼т￼в￼а￼м ￼и ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼у ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼, а ￼з￼н￼а￼ч￼и￼т 

￼т￼а￼к￼ж￼е ￼в￼л￼и￼я￼ю￼т ￼н￼а ￼у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼и ￼т￼о￼в￼а￼р￼а ￼и ￼и￼з￼д￼е￼р￼ж￼к￼и ￼ф￼и￼р￼м￼ы￼. У 

￼п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼е￼й ￼м￼о￼ж￼е￼т ￼и￼з￼м￼е￼н￼и￼т￼ь￼с￼я ￼у￼р￼о￼в￼е￼н￼ь ￼д￼о￼х￼о￼д￼а ￼и￼л￼и ￼ч￼и￼с￼л￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь￼, ч￼т￼о ￼м￼о￼ж￼е￼т 

￼п￼р￼и￼в￼е￼с￼т￼и ￼к ￼с￼н￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю ￼с￼п￼р￼о￼с￼а ￼н￼а ￼т￼о￼в￼а￼р￼. 

А￼д￼м￼и￼н￼и￼с￼т￼р￼а￼ц￼и￼и ￼м￼е￼с￼т￼н￼ы￼х ￼о￼р￼г￼а￼н￼о￼в ￼с￼а￼м￼о￼у￼п￼р￼а￼в￼л￼е￼н￼и￼я ￼з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼ы ￼в 

￼п￼о￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼и ￼б￼ю￼д￼ж￼е￼т￼а ￼п￼о￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼о￼м ￼н￼а￼л￼о￼г￼о￼в￼ы￼х ￼п￼о￼с￼т￼у￼п￼л￼е￼н￼и￼й ￼и ￼с￼о￼х￼р￼а￼н￼е￼н￼и￼я 

￼р￼а￼б￼о￼ч￼и￼х ￼м￼е￼с￼т ￼д￼л￼я ￼н￼а￼с￼е￼л￼е￼н￼и￼я ￼р￼е￼г￼и￼о￼н￼а￼. 

2 Определение структуры программ КСО 

Определяя приоритетные направления КСО,  организации прежде всего 

необходимо ориентироваться на специфику своей деятельности.  Это важно, 

поскольку  КСО должна органично вписаться в стратегию, политики, системы  

управления компании и пронизывать все бизнес-процессы. Иными словами,  

организации нужно посмотреть на то, что она делает в рамках своего основного 

бизнеса, с позиций КСО и подумать, как она могла бы это делать с большей 

пользой для общества и окружающей среды.    
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С течением времени и изменением внешних и внутренних условий 

приоритеты КСО могут меняться. Поэтому ООО «Ламинели» необходимо 

регулярно оценивать и пересматривать свою деятельность в области КСО.  

Структура программ КСО составляет портрет КСО предприятия. Выбор 

программ, а, следовательно, структура КСО зависит от целей компании и 

выбора стейкхолдеров, на которых будет направлены программы. Мероприятия 

КСО, реализуемые ООО «Ламинели» отражены в таблице 25. 

 

Таблица 25 – Структура программ КСО ООО «Ламинели» 
Название мероприятия Элемент Стейкхол-

деры 

Сроки 

реализации 
мероприя-тия 

Ожидаемый 

результат от 
реализации 

мероприятия 

1.Благотворительная 

деятельность 

- покупка новогодних 

подарков, оборудования для 
детского дома №4; 

- выделение материалов на 

ремонт Храма Иконы Божией 
Матери «Знамение»; 

- выделение денежных средств 
на оказание материальной 

помощи при проведении 

ремонта больницы; 
- участие в ярмарке 

на благотворительном приеме 

Губернатора Томской области 
с приобретением лота, деньги 

от покупки которого пошли 
на благотворительные цели; 

- покупка хозяйственного 

инвентаря и корма для 
лошадей для конного клуба 

«Дебют».  

- помощь спортивному клубу 
дзю-до «Сибирь», организация 

и проведение соревнований, 
выделение денежных средств 

на проведение летних учебно-

спортивных сборов, закупка 
экипировки и спортивной 

одежды, оплата билетов 

участникам для принятия 
участия в соревнованиях. 

Учредите-

ли, 
персонал, 

население, 

СМИ, 
органы гос. 

управления 

Ежегодно Повышение 

репутации 
предприятия, 

освещение в СМИ, 

привлечение 
потенциальных 

клиентов, 
приобретение 

нового опыта. 

2.Корпоративное 

волонтерство 

- помощь в строительстве 

православного прихода храма 
«Успение» (д. Лоскутово); 

- помощь в строительстве 

манежа в конном клубе 
«Дебют». 

Персонал Ежегодно Укрепление 

корпоративно-го 
духа, улучшение 

моральной 

атмосферы в 
коллективе. 
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Продолжение таблицы 25 
3.Социально-

ответственное поведение 

- материальная помощь 

сотрудникам, оказавшимся  

в тяжелой жизненной 
ситуации (например, тяжелая 

болезнь); 

- материальная помощь 
студентам из малоимущих 

семей, проходящих практику в 
ООО «Ламинели»; 

- формирование спортивных 

команд; 
- проведение корпоративных 

праздников, спортивных 

мероприятий; 
-покупка подарков детям 

сотрудников. 

Учредите-

ли, персонал 

Ежегодно Привлечение 

сотрудников, 

поддержание 
работоспособ-

ности сотрудников, 

минимизация 
финансовой 

нагрузки на семьи 
в случае болезни, 

укрепление 

корпоративно-го 
духа, улучшение 

моральной 

атмосферы в 
коллективе. 

4.Природоохранные 

мероприятия 

- произведение замеров 

атмосферного воздуха на 
источниках выбросов; 

- проведение экологических 
субботников по уборке 

производственной площадки и 

прилегающей территории; 
- повышение экокультуры 

производства (уменьшение 

количества отходов, 
вовлечение их в 

хозяйственный оборот). 

Учредите-

ли, 
персонал, 

население, 
СМИ, 

органы гос. 

управления 

Ежекварталь-

но 

Забота об экологии, 

окружающей среде 
населения. 

 

Определяя приоритетные направления КСО,  организации прежде всего 

необходимо ориентироваться на специфику своей деятельности.  Это важно, 

поскольку  КСО должна органично вписаться в стратегию, политики, системы  

управления компании и пронизывать все бизнес-процессы. Иными словами,  

организации нужно посмотреть на то, что она делает в рамках своего основного 

бизнеса, с позиций КСО и подумать, как она могла бы это делать с большей 

пользой для общества и окружающей среды.    

С течением времени и изменением внешних и внутренних условий 

приоритеты КСО могут меняться. 

3 Определение затрат на программы КСО 

Бюджеты по финансированию природоохранных мероприятий, 

отношению к сотрудникам и партнерам, качеству продукции закладываются в 

финансовые планы  соответствующих отделов ООО «Ламинели»: по охране 

труда, охране окружающей среды, работы с персоналом и других. 
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При определении затрат на мероприятия КСО в анализ были приняты 

мероприятия компании в 2015 году, указанные в таблице 26.  

 

Таблица 26 – Затраты на мероприятия КСО ООО «Ламинели» в 2015 г. 
Мероприятие Единица 

измерения 

Цена Стоимость реализации на 

планируемый период 

Благотворительная 

деятельность (выделение 

материалов (ламината) на 

ремонт Храма Иконы Божией 

Матери «Знамение») 

рубль 207,5 руб./м2 207,5*368,69м2=76503 

Благотворительная 

деятельность (помощь в 

организации и проведении 

спортивных соревнований) 

рубль 1 420000 

Благотворительная 

деятельность покупка 

новогодних подарков, для 

детского дома) 

шт. 650 650*55=35750 

Социально-ответственное 

поведение (проведение 

корпоративного праздника по 

случаю юбилея предприятия) 

рубль 1 550000 

Социально-ответственное 

поведение (покупка подарков 

детям сотрудников) 

шт. 550 руб. 550*46=25300 

Природоохранные мероприятия 

(проведение экологических 

субботников по уборке 

производственной площадки и 

прилегающей территории) 

рубль 70000 70000*4квартала=280000 

Итого   1 387 553 
 

П￼р￼о￼в￼о￼д￼и￼м￼ы￼е ￼в ￼р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼е￼м￼о￼й ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼К￼С￼О 

￼п￼о￼л￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼у￼ю￼т ￼м￼и￼с￼с￼и￼и ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. Д￼л￼я ￼р￼а￼с￼с￼м￼а￼т￼р￼и￼в￼а￼е￼м￼о￼й ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и 

￼в￼а￼ж￼н￼а ￼в￼н￼е￼ш￼н￼я￼я ￼п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м￼а ￼К￼С￼О￼.  

З￼а￼т￼р￼а￼ч￼е￼н￼н￼ы￼е ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼е￼й ￼с￼р￼е￼д￼с￼т￼в￼а ￼н￼а ￼в￼ы￼п￼о￼л￼н￼е￼н￼и￼е ￼К￼С￼О ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼, а 

￼т￼а￼к ￼ж￼е ￼о￼ж￼и￼д￼а￼е￼м￼ы￼е ￼в ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼е ￼п￼р￼о￼в￼е￼д￼е￼н￼и￼я ￼м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼, п￼о￼с￼л￼е￼д￼с￼т￼в￼и￼я ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼х 

￼в￼а￼ж￼н￼ы ￼к￼а￼к ￼д￼л￼я ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼, т￼а￼к ￼и ￼д￼л￼я ￼ж￼и￼т￼е￼л￼е￼й ￼г￼о￼р￼о￼д￼а￼. 

4 Оценка эффективности программ и выработка рекомендаций 

П￼р￼о￼д￼у￼м￼а￼н￼н￼а￼я ￼и ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о ￼р￼а￼б￼о￼т￼а￼ю￼щ￼а￼я ￼с￼и￼с￼т￼е￼м￼а ￼К￼С￼О ￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т ￼О￼О￼О 

￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼» не ￼т￼о￼л￼ь￼к￼о ￼в￼н￼о￼с￼и￼т￼ь ￼п￼о￼з￼и￼т￼и￼в￼н￼ы￼й ￼в￼к￼л￼а￼д ￼в ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼е ￼б￼л￼а￼г￼о￼п￼о￼л￼у￼ч￼и￼е ￼и 
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￼э￼к￼о￼л￼о￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼у￼ю ￼с￼т￼а￼б￼и￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь￼, н￼о ￼и ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼у￼е￼т ￼п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼ю ￼р￼е￼з￼у￼л￼ь￼т￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и 

￼и ￼у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼с￼т￼и ￼б￼и￼з￼н￼е￼с￼а￼. Н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е ￼о￼щ￼у￼т￼и￼м￼ы￼й ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т ￼в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е ￼п￼р￼о￼г￼р￼а￼м￼м ￼К￼С￼О 

￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼е￼т ￼н￼а ￼р￼о￼с￼т ￼н￼е￼м￼а￼т￼е￼р￼и￼а￼л￼ь￼н￼ы￼х ￼а￼к￼т￼и￼в￼о￼в￼, у￼с￼и￼л￼е￼н￼и￼е ￼р￼е￼п￼у￼т￼а￼ц￼и￼и ￼и ￼б￼р￼е￼н￼д￼а￼.  

Н￼а￼и￼б￼о￼л￼е￼е ￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е ￼а￼с￼п￼е￼к￼т￼ы ￼п￼о￼з￼и￼т￼и￼в￼н￼о￼г￼о ￼в￼л￼и￼я￼н￼и￼я ￼К￼С￼О ￼н￼а ￼р￼о￼с￼т 

￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я ￼о￼к￼а￼з￼ы￼в￼а￼ю￼т￼: 

1.Репутационн.ый эффект. Улучшение корпоративного имид.жа является 

наиболее очевидным результат .ом деятельности  ООО «Ламинели» в области 

КСО. Это способствует росту нематериальных активов, повышает ценно.сть их 

бренда и формирует кредит доверия, что в конечном счете оказывает 

положительное влияние на уровень продаж, качество взаимодейств.ия с 

деловыми партнера.ми  и представителями других  заинтересованных сторон.    

2.Выстраивание отношений с  заинтересованны .ми сторонами.  

Построение диалога с заинтересованными сторона.ми помогает  организации  

прояснить для себя, в чем конкретно, по мнению заинтересованных сторон, 

должна выражаться их социальная ответственность, и по возможности 

интегрирова.ть эти ожидания в свою деятельность. В результате  ООО 

«Ламинели» формирует вокруг себя позитивную среду, способствующую 

эффективности ее бизнеса за счет понимания и поддержки со стороны 

широкого круга заинтересованн.ых  сторон.   

3.В￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е ￼и￼н￼н￼о￼в￼а￼ц￼и￼й￼. З￼н￼а￼н￼и￼е ￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼е￼й ￼з￼а￼и￼н￼т￼е￼р￼е￼с￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х ￼с￼т￼о￼р￼о￼н 

￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т ￼О￼О￼О ￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼»  пр￼е￼д￼л￼а￼г￼а￼т￼ь ￼в￼о￼с￼т￼р￼е￼б￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼е ￼о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼о￼м ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼ы 

￼и ￼о￼с￼в￼а￼и￼в￼а￼т￼ь ￼н￼о￼в￼ы￼е ￼р￼ы￼н￼к￼и￼. Т￼а￼к￼и￼м ￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼ ст￼а￼н￼о￼в￼и￼т￼с￼я ￼п￼р￼о￼в￼а￼й￼д￼е￼р￼о￼м 

￼п￼о￼з￼и￼т￼и￼в￼н￼ы￼х ￼и￼з￼м￼е￼н￼е￼н￼и￼й ￼и ￼и￼н￼н￼о￼в￼а￼ц￼и￼й ￼в ￼р￼а￼м￼к￼а￼х ￼с￼в￼о￼е￼й ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼й ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼, в 

￼т￼о￼м ￼ч￼и￼с￼л￼е ￼ч￼е￼р￼е￼з ￼п￼о￼д￼д￼е￼р￼ж￼к￼у ￼н￼а￼у￼ч￼н￼ы￼х ￼и￼с￼с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼й￼, р￼а￼з￼р￼а￼б￼о￼т￼к￼у ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о 

￼з￼н￼а￼ч￼и￼м￼ы￼х ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼т￼о￼в ￼и ￼о￼с￼в￼о￼е￼н￼и￼е ￼п￼у￼с￼т￼у￼ю￼щ￼и￼х ￼р￼ы￼н￼к￼о￼в￼, и ￼о￼д￼н￼о￼в￼р￼е￼м￼е￼н￼н￼о 

￼у￼в￼е￼л￼и￼ч￼и￼в￼а￼е￼т ￼с￼в￼о￼ю ￼к￼о￼н￼к￼у￼р￼е￼н￼т￼о￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼н￼о￼с￼т￼ь ￼и ￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼с￼т￼ь￼.  

4.П￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼е ￼л￼о￼я￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼а￼. С￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼е ￼п￼р￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼х 

￼у￼с￼л￼о￼в￼и￼й ￼т￼р￼у￼д￼а￼, в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о￼с￼т￼е￼й ￼д￼л￼я ￼п￼р￼о￼ф￼е￼с￼с￼и￼о￼н￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ￼и ￼к￼а￼р￼ь￼е￼р￼н￼о￼г￼о ￼р￼о￼с￼т￼а ￼и 

￼ф￼о￼р￼м￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼о￼й ￼к￼у￼л￼ь￼т￼у￼р￼ы￼, о￼с￼н￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼й ￼н￼а ￼о￼б￼щ￼е￼г￼у￼м￼а￼н￼и￼т￼а￼р￼н￼ы ￼х 

￼ц￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼я￼х￼, п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т ￼О￼О￼О ￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼» пр￼и￼в￼л￼е￼к￼а￼т￼ь ￼и ￼у￼д￼е￼р￼ж￼и￼в￼а￼т￼ь 
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￼п￼е￼р￼с￼п￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼ы￼х ￼к￼в￼а￼л￼и￼ф￼и￼ц￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼ы￼х ￼с￼п￼е￼ц￼и￼а￼л￼и￼с￼т￼о￼в￼, а ￼т￼а￼к￼ж￼е ￼п￼о￼в￼ы￼ш￼а￼т￼ь 

￼л￼о￼я￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼и ￼м￼о￼т￼и￼в￼и￼р￼о￼в￼а￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼п￼е￼р￼с￼о￼н￼а￼л￼а￼. С￼о￼и￼с￼к￼а￼т￼е￼л￼и ￼с ￼б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼й 

￼в￼е￼р￼о￼я￼т￼н￼о￼с￼т￼ь￼ю ￼о￼т￼д￼а￼ю￼т ￼п￼р￼е￼д￼п￼о￼ч￼т￼е￼н￼и￼е ￼т￼р￼у￼д￼о￼у￼с￼т￼р￼о￼й￼с￼т￼в￼у ￼в ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о 

￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼е ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и￼. 

5.Обеспечен.ие экономии.  Внедрен.ие технологий с более высокой 

производительностью и ресурсоэффективностью создает дополнительные 

возможнос.ти экономии энерг.ии, воды и других ресурсов, а также снижения 

объемов отходов производства. Кроме того, существ.ует позитивная 

зависимость между внедрени.ем  принципов КСО и ростом производительности  

труда. 

6.Привлечение инвестиций и выход на мировые рынки. При 

определении инвестиционн.ой привлекательности компаний на зарубежных  

рынках рядом инвесторов учитывается их эффективность в области КСО. 

Дополнительным стимулом для повышения социальн.ой ответственности  

организац.ии также является постоянный рост числа финансовых институтов, 

придерживающихся принципов ответственного  финансирования.   

7.Повышение управленческой эффективности и минимизация 

нефинансовых рисков. Интеграция экологических и социальных аспектов в 

процесс принятия управленческих решений позволяет  ООО «Ламинели» 

расширять горизонты своего  планирован.ия и  учитывать более разносторонний 

спектр рисков и возможностей, что создает предпосылки для устойчивого 

долгосрочно.го  развития производства. 

Принципы КСО должны внедряться в деятельность компаний на 

системной основе и быть интегрированными во все бизнес-процессы. При 

принятии решений ООО «Ламинели» необходимо учитывать не только 

экономические, но также социальные и экологические факторы, что позволит 

управлять влиянием своей деятельности на общество и окружающую среду и 

быть подотчетным за него.  

С￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼н￼и￼е ￼п￼р￼и￼н￼ц￼и￼п￼а￼м ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼й ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼и ￼с￼п￼о￼с￼о￼б￼с￼т￼в￼у￼е￼т ￼б￼о￼л￼е￼е 

￼э￼ф￼ф￼е￼к￼т￼и￼в￼н￼о￼м￼у ￼д￼о￼с￼т￼и￼ж￼е￼н￼и￼ю ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я￼м￼и ￼и￼х ￼с￼т￼р￼а￼т￼е￼г￼и￼ч￼е￼с￼к￼и￼х ￼ц￼е￼л￼е￼й￼, т￼а￼к ￼к￼а￼к 
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￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼я￼е￼т ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼л￼я￼т￼ь ￼д￼о￼л￼г￼о￼с￼р￼о￼ч￼н￼ы￼е ￼и￼н￼в￼е￼с￼т￼и￼ц￼и￼и ￼в ￼с￼о￼з￼д￼а￼н￼и￼е ￼б￼л￼а￼г￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼н￼о￼г￼о 

￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼о￼г￼о ￼о￼к￼р￼у￼ж￼е￼н￼и￼я￼. Т￼а￼к￼и￼м ￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, б￼и￼з￼н￼е￼с ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼у￼е￼т ￼с￼в￼о￼и ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼ы￼е 

￼п￼о￼т￼р￼е￼б￼н￼о￼с￼т￼и ￼в ￼в￼ы￼ж￼и￼в￼а￼н￼и￼и￼, б￼е￼з￼о￼п￼а￼с￼н￼о￼с￼т￼и ￼и ￼у￼с￼т￼о￼й￼ч￼и￼в￼о￼с￼т￼и￼. 

Т￼а￼к￼и￼м ￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, к￼о￼р￼п￼о￼р￼а￼т￼и￼в￼н￼а￼я ￼с￼о￼ц￼и￼а￼л￼ь￼н￼а￼я ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼— э￼т￼о ￼н￼е 

￼п￼р￼о￼с￼т￼о ￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼с￼т￼ь ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼и ￼п￼е￼р￼е￼д ￼л￼ю￼д￼ь￼м￼и￼, о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я￼м￼и￼, с ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м￼и 

￼о￼н￼а ￼с￼т￼а￼л￼к￼и￼в￼а￼е￼т￼с￼я ￼в ￼п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼е ￼д￼е￼я￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и￼, п￼е￼р￼е￼д ￼о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼о￼м ￼в ￼ц￼е￼л￼о￼м￼, н￼е ￼п￼р￼о￼с￼т￼о 

￼н￼а￼б￼о￼р ￼п￼р￼и￼н￼ц￼и￼п￼о￼в￼, в ￼с￼о￼о￼т￼в￼е￼т￼с￼т￼в￼и￼и ￼с ￼к￼о￼т￼о￼р￼ы￼м￼и ￼к￼о￼м￼п￼а￼н￼и￼я ￼в￼ы￼с￼т￼р￼а￼и￼в￼а￼е￼т ￼с￼в￼о￼и 

￼б￼и￼з￼н￼е￼с￼-п￼р￼о￼ц￼е￼с￼с￼ы￼, а ￼ф￼и￼л￼о￼с￼о￼ф￼и￼я ￼о￼р￼г￼а￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼н￼и￼м￼а￼т￼е￼л￼ь￼с￼к￼о￼й ￼и 

￼о￼б￼щ￼е￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼о￼й деятельности, которых придерживаются компании, заботящиеся 

о своем развитии, обеспечении достойного уровня жизни людей, о развитии 

общества в целом и сохранение окружающей среды для последующих 

поколений. 
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Заключение 

Дипломная работа посвящена исследованию темы «Учет и анализ 

готовой продукции». Цель написания данной дипломной работы состояла в 

изучении порядка бухгалтерского учета готовой продукции, в исследовании 

учета и анализа готовой продукции на предприятии ООО «Ламинели» и в 

разработке рекомендаций по оптимизации бухгалтерского учета. 

Любое предприятие, образующееся в рыночной экономике, создается с 

целью получения максимальной прибыли в процессе своей деятельности. 

Одним из основных способов достижения данной цели является производство и 

реализация готовой продукции. Реализа.ция отражает экономическ.ие связи 

между предприятием и государством и другими предпри.ятиями и 

организациями. Для производственного предприя.тия, выручка от 

реализованной продук.ции является главн.ым источником средств для 

бесперебойной работы, что требует систематического контроля над выпуском, 

отгрузкой и реализацией готов.ой продукции, связанны.ми с этими издержка.ми 

и полученным финансовым результатом. Верно учтенные объемы 

реализованной продукции, своевременный и достоверный учет отгрузки и 

оплаты продукции - это залог правильно сформированной выруч.ки, а значит и 

правильно рассчитанные налоги. Для эффективной деятельнос.ти предприятия, 

крайне  важно вести  непрерывный учет  готовой продукц.ии,  контролировать 

реализацию,  а также иметь  налаженную систе.му  расчетов с покупателями. 

Посколь.ку выручка от реализации продукции является основн.ым 

источником получения прибыли, данная тема приобретает особую 

актуальность. Готовая продукция - продукция основных и вспомогательных 

цехов, предназначенная для реализации. Готовая продукция должна быть 

закончена производств.ом, укомплектована, соответствов.ать стандартам или 

техническим условиям, принята службами технического контроля, снабжена 

паспортом, сертификатом или другим документ .ом, удостоверяющим ее 
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качество и комплектность, сдана на склад, а при сдаче на месте покупателю  - 

оформлена накладной  на отпуск запасов  на сторону. 

Учет готовой продукции регулирует ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов». Целью учета готовой продукции является 

своевременное и полное отражение на счетах бухгалтерского учета 

информации о выпуске и отгрузке готовой продукции в организации. Выпуск 

готовой продукции из производства оформляется накладными, приемо-

сдаточными актами, спецификациями и другими первичными учетными 

документами. На поступившую на склад продукцию  заводится карточка  

складского учета,  аналогично учету  материалов. 

Для учета готовой продукции в ООО «Ламинели»  используется  счет 43 

«Готовая продукция».  Для учета реализац.ии готовой продукц.ии, выполненных 

работ и оказанных услуг на предприятии используе.тся  счет   90 «Реализация» 

по соответствующим субсчет .ам. Именно на этом счете выявляется финансовый 

результат от реализации – прибыль или убыток путем вычитания из выручки 

(кредитовый оборот счета) совокупных затрат  (дебетовый оборот  счета). 

Показате.ли об объемах реализации готовой продукции отражаются в 

следующих бухгалтерских и статистических отчетах: бухгалтерский баланс;  

отчет о  финансовых результатах; отчет фор.мы № 1-п «О производстве 

продукции и выполненных рабо.тах, услугах промышленного характ.ера»,  отчет 

производства за смену. 

Для анализа состояния бухгалтерского учета реализации готовой 

продукции в ООО «Ламинели» были изучены теоретические и методические 

основы учета продаж готовой продукции, дана характеристика экономического 

и финансового состояния исследуемого предприятия, изучена учетная политика 

предприятия, рассмотрены первичные и сводные документы по учету готовой 

продукции и ее реализации, аналитический и синтетический учет готовой 

продукции. 

Проведенный в работе анализ хозяйственно-финансовой деятельности 

ООО «Ламинели» выявил, что в целом показатели деятельности в отчетном 
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периоде в динамике с предыдущим значительно улучшились. Горизонтальный 

и вертикальный анализ бухгалтерского баланса ООО «Ламинели»  показал, что 

на предприятии происходит рост производственных возможностей, расширение 

основной деятельности, рост собственного капитала. Но, несмотря на такие 

положительные изменения, ООО «Ламинели» находится в зависимости от 

внешних инвесторов, т.к. заемный капитал предприятия превышает 

собственный, что повышает риск утраты финансовой устойчивости. 

По результатам анализа прибыли и рентабельности ООО «Ламинели» 

видно, что за два года данные показатели значительно выросли и находятся на 

высоком уровне. Это говорит о том, что предприятие работает эффективно. 

Проанализиро.вав выпуск продукц.ии, можно сделать вывод, что объемы 

производс.тва и реализации выросли на 5645,3% и 6142% соответственно.   

Тем.пы роста производст .ва и реализации ненамно.го отличаются, что говорит об 

отсутствии на складе остатков нереализованной продукции, производство и 

реализация осуществляю.тся в соответствии с планом.  

Т￼а￼к￼и￼м ￼о￼б￼р￼а￼з￼о￼м￼, м￼о￼ж￼н￼о ￼с￼к￼а￼з￼а￼т￼ь￼, ч￼т￼о ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼е ￼з￼а ￼н￼е￼б￼о￼л￼ь￼ш￼о￼й ￼с￼р￼о￼к 

￼с￼в￼о￼е￼г￼о ￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼н￼а￼ш￼л￼о ￼с￼в￼о￼ю ￼н￼и￼ш￼у ￼н￼а ￼р￼ы￼н￼к￼е ￼т￼о￼в￼а￼р￼о￼в￼, и ￼о￼н￼о ￼и￼м￼е￼е￼т ￼с￼в￼о￼и￼х 

￼п￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼н￼ы￼х ￼к￼л￼и￼е￼н￼т￼о￼в￼-п￼о￼к￼у￼п￼а￼т￼е￼л￼е￼й￼, и ￼в ￼д￼а￼л￼ь￼н￼е￼й￼ш￼е￼м ￼в￼о￼з￼м￼о￼ж￼н￼о ￼у￼в￼е￼л￼и￼ч￼е￼н￼и￼е 

￼о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼и ￼о￼б￼ъ￼е￼м￼о￼в ￼в￼ы￼р￼у￼ч￼к￼и￼. 

Анализ ассортимента и структуры продукции ООО «Ламинели» показал, 

что предприятие учитывает спрос на ламинат определенных декоров в каждой 

коллекции, который изменяется в зависимости от модных тенденций в 

интерьерных решениях. Увеличе.ние объема производст .ва (реализац.ии) по 

одним видам и сокращение по други .м видам продукции приводит к изменени .ю 

ее структу.ры, т.е. удельный вес одних видов продукции возрастает, а других - 

уменьшается. Наибольший удельный вес в реализуемой продукции ООО 

«Ламинели» имеет ламинат коллекции «Кубань», доля в выручке которого 

выросла за год на 11,26%. ООО «Ламинели» в 2015 г. имеет большую 

ориентацию на увеличение удельного веса производства и реализации ламината 

с декорами «Ясень горный», «Дуб азовский», «Дуб черноморский», «Пихта 
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енисейская», которые считаются «классическими» и постоянно пользуются 

спросом.  

В целом, ООО «Ламинели» за два года у￼д￼а￼л￼о￼с￼ь ￼д￼о￼б￼и￼т￼ь￼с￼я ￼у￼с￼п￼е￼ш￼н￼о￼г￼о 

￼р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я￼. Н￼о ￼д￼л￼я ￼д￼а￼л￼ь￼н￼е￼й￼ш￼е￼г￼о ￼р￼а￼з￼в￼и￼т￼и￼я ￼с￼л￼е￼д￼у￼е￼т ￼о￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼и￼т￼ь ￼р￼я￼д ￼м￼е￼р￼о￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼й￼.  

В ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼е ￼о￼с￼н￼о￼в￼н￼о￼г￼о ￼р￼е￼з￼е￼р￼в￼а ￼п￼о￼в￼ы￼ш￼е￼н￼и￼я ￼п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼и ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а 

￼г￼о￼т￼о￼в￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼О￼О￼О ￼«Л￼а￼м￼и￼н￼е￼л￼и￼» м￼о￼ж￼н￼о ￼в￼ы￼д￼е￼л￼и￼т￼ь ￼в￼н￼е￼д￼р￼е￼н￼и￼е ￼н￼о￼в￼ы￼х￼, б￼о￼л￼е￼е 

￼п￼р￼о￼г￼р￼е￼с￼с￼и￼в￼н￼ы￼х ￼м￼о￼щ￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼, л￼и￼б￼о ￼м￼о￼д￼е￼р￼н￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼с￼у￼щ￼е￼с￼т￼в￼у￼ю￼щ￼и￼х 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼е￼н￼н￼ы￼х ￼м￼о￼щ￼н￼о￼с￼т￼е￼й￼. И￼м￼е￼н￼н￼о ￼э￼т￼о ￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼ю ￼п￼о￼в￼ы￼с￼и￼т￼ь 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼с￼т￼ь ￼т￼р￼у￼д￼а￼, с￼н￼и￼з￼и￼т￼ь ￼н￼е￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼т￼е￼л￼ь￼н￼ы￼е ￼з￼а￼т￼р￼а￼т￼ы￼, в￼в￼е￼с￼т￼и ￼р￼е￼ж￼и￼м 

￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼и￼, а￼, с￼л￼е￼д￼о￼в￼а￼т￼е￼л￼ь￼н￼о￼, и ￼с￼н￼и￼з￼и￼т￼ь ￼с￼е￼б￼е￼с￼т￼о￼и￼м￼о￼с￼т￼ь ￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼м￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и 

￼з￼а ￼с￼ч￼е￼т ￼б￼о￼л￼е￼е ￼э￼к￼о￼н￼о￼м￼и￼ч￼н￼о￼г￼о ￼и￼с￼п￼о￼л￼ь￼з￼о￼в￼а￼н￼и￼я ￼с￼ы￼р￼ь￼я ￼и ￼п￼о￼в￼ы￼с￼и￼т￼ь ￼к￼а￼ч￼е￼с￼т￼в￼о 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼и￼м￼о￼й ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼.   

Необходимо целесообразно отражать информацию об изменениях в 

формировании себестоимости в бухгалтерском учете с целью более точного 

отнесения затрат в ее состав и всестороннего контроля за процессом 

производства продукции. Одновременно, с целью повышения эффективности 

производства ООО «Ламинели» должно активно вести управленческий учет. 

Для этого необходимо прежде всего определить номенклатуру затрат для 

планирования и учета конкретного цеха, участка; разработать методику 

подсчета и оценки остатков незавершенного производства, а также порядок 

определения результатов хозяйственной деятельности. При этом важную роль 

должны играть межотраслевые положения и инструкции по планированию, 

учету и калькулированию себестоимости продукции. 

Совершенствование бухгалтерского учета себестоимости продукции 

требует анализа альтернативных направлений учетной политики, обоснование 

оптимальных решений. 

ООО «Ламинели» следует активно осуществл.ять маркетинговую 

деятельнос.ть по расширению рынка сбыта продукц.ии и поддержанию 

устойчиво.го спро.са на нее, изуча.ть степе.нь конкуренц .ии и пути ее повышен.ия 

поиск новых вид.ов продукц.ии нов .ых област .ей применен.ия традиционн .ой 
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продукц.ии, способн .ых обеспечи .ть предприят.ию наибольший  урове.нь прибыли  

на внутренн.ем и внешн.ем рын.ках.  

Также в будущем предприятие должно  активн.ее выводить из 

производства устарев.шее оборудование, которое через амортиза.цию 

увеличивает себестоим.ость продукции, снижая ее конкурентоспособность. 

Техническое перевооружение  позволит увеличить производительно.сть труда, 

повысить производительность основных фондов, а также повысить качество 

выпускаем.ой  продукции. Необходимо  внедрять в практику текущ.его контроля 

за производств.ом уче.та и анали.за его результатов компьютерн.ую техни .ку 

нов.ые для предприят .ия информационн.ые  технолог .ии. 

Р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼я ￼д￼а￼н￼н￼ы￼х ￼п￼р￼е￼д￼л￼о￼ж￼е￼н￼и￼й ￼п￼о￼з￼в￼о￼л￼и￼т￼ ув￼е￼л￼и￼ч￼и￼т￼ь ￼о￼б￼ъ￼е￼м￼ы 

￼п￼р￼о￼и￼з￼в￼о￼д￼с￼т￼в￼а ￼и ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и￼, п￼р￼и￼б￼ы￼л￼ь ￼о￼т ￼р￼е￼а￼л￼и￼з￼а￼ц￼и￼и ￼п￼р￼о￼д￼у￼к￼ц￼и￼и ￼и 

￼у￼к￼р￼е￼п￼и￼т￼ь ￼ф￼и￼н￼а￼н￼с￼о￼в￼о￼е ￼с￼о￼с￼т￼о￼я￼н￼и￼е ￼п￼р￼е￼д￼п￼р￼и￼я￼т￼и￼я￼. 
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Приложение А 
(обязательное) 

Бухгалтерский баланс за 2014 г. 
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Приложение Б 
(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах за 2014 г. 
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Приложение В 
(обязательное) 

Бухгалтерский баланс за 2015 г. 
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Приложение Г 
(обязательное) 

Отчет о финансовых результатах за 2015 г. 
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Приложение Д 
(рекомендуемое) 

Счет-фактура № 502 
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Приложение Е 
(рекомендуемое) 

Товарная накладная № 502 
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Приложение Ж 
(рекомендуемое) 

Счет-фактура № 6356 
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Приложение И 
(рекомендуемое) 

Товарная накладная № 6356 
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Приложение К 
(рекомендуемое) 

Счет-фактура № 1701 
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Приложение Л 
(рекомендуемое) 

Товарная накладная № 5986 
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Приложение М 
(рекомендуемое) 

Универсальный передаточный документ 
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Приложение М 
(рекомендуемое) 

Маршрутная карта 
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