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1. Изучения рабочего плана счетов, степени 

автоматизации учета, порядка учета готовой 

продукции; 

2. Рассмотреть нормативное регулирование учета 

готовой продукции; 

3. Проанализировать особенности учета и оценки 

готовой продукции. 



4 

1.   Анализа учетной политики ООО «Сибайский Торговый дом 

- Ситно»  по вопросам учета готовой продукции; 

2.  Представления общей характеристики ООО «Сибайский 

Торговый дом - Ситно», характеристики системы 

бухгалтерского учета и внутреннего контроля в ООО 

«Сибайский Торговый дом - Ситно», основных видов 

деятельности, структуры предприятия, бухгалтерии; 

3. Рассмотрения организации первичного учета и 

документооборота. 
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Готовая продукция - это изделия и полуфабрикаты, 

являющиеся продуктом производственного процесса 

организации с полностью законченной обработкой 

(комплектацией), соответствующие действующим 

стандартам или утвержденным техническим 

условиям, принятые на склад организации или 

заказчиком .  

Учет готовой продукции регулирует ПБУ 5/01 

«Учет материально-производственных запасов», 

утвержденное Приказом Минфина России от 

09.06.2001 № 44н, зарегистрировано в Минюсте 

России 19.07.2001 № 2806. 
 

 



     Порядок организации бухгалтерского учета готовой 

продукции на основе ПБУ 5/01 определяется в 

методических указаниях, утвержденных Приказом 

Министерства финансов Российской Федерации от 28 

декабря 2001 г. № 119н, выдержки из которых приведены в 

настоящем разделе.  

В бухгалтерском учете готовую продукцию можно 

учитывать как по фактической производственной 

себестоимости, так и по нормативной (плановой) 

себестоимости. В зависимости от избираемого 

производственной организацией способа зависит порядок 

отражения готовой продукции на счетах бухгалтерского 

учета. 
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  Учет готовой продукции на 

складах ведется по местам 

хранения и материально 

ответственным лицам.  

Особенностью учета готовой 

продукции является ведение 

количественно-стоимостного 

учета, при этом организацией 

самостоятельно определяются 

учетные единицы. 

 Готовая продукция 

учитывается по 

наименованиям, с раздельным 

учетом отличительных 

признаков (маркам, артикулам, 

типовым размерам, моделям, 

фасонам и т.д.).     

Кроме того, учет ведется по 

укрупненным группам 

продукции: изделия основного 

производства, товары 

народного потребления. 
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Показатели Цена на  

01.01.13 

год 

Цена по 

01.01.14год 

Изменения, 

руб. 

Хлеб Черный «Уныш » 20 21 1 

Сгущенка «Молоко цельное » 25 30 5 

Сок натуральный . «Фруктовый остров»(1 

л) 

70 80 10 

Колбаса «Домашняя».Произв-во 

:Сибайский мясокомбинат 

250 280 30 

Колбаса «Молочная» Производство 

:Сибайский мясокомбинат 

215 245 20 

Сыр «Голландский »250 гр. 

Производство Россия 

8 10 2 

Русская картошка .Произ-во Китай 45 50 5 

Томатная паста 500 гр. «Кухмастер» 

Краснодар 

48 50 2 

Огурцы «Хрустящие» 500 гр. 

Производство Россия 

60 66 6 

Кофе «Черная карта» 500 гр. 

                                  Производство Индия 

130            145 15 
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ООО «Сибайский 

Торговый дом -Ситно » 

цена, 

руб. 

Ургаза ИП. «Светлана» Цена , 

руб. 

Лук 1 кг. 20 Лук 1 кг.  22 

Морковь 1 кг 18 Морковь 1 кг        20 

Семечки «Раздолье » 40 г. 10 Семечки «Раздолье » 40 г.        12 

Сок «кока -кола» 0.5 л. 25 Сок «кока -кола» 0.5 л. 28 

Мороженое Эскимо «Лунтик»       18 Мороженое Эскимо «Лунтик»        19 

Печенье «К кофе » 1 кг.       35 Печенье «К кофе » 1 кг.        37 

Шоколад «Alpen Gold» 39 Шоколад «Alpen Gold» 43 

Чай «Нури »500 гр. 33 Чай «Нури »500 гр. 36 

Снежок 1 л. 25 Снежок 1 л. 28 

Кофе «Pele » 500 г. 52 Кофе «Pele » 500 г. 59 
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Показатели Цена на  

01.01.13 года 

По 01.01.14 

года 

Изменения, 

руб. 

Зубная щетка «Colgeit» Произ.Китай 15 20 5 

Зубная паста «Blend-a med» 

Производство Китай 

47 52 5 

Хозяйст-ное мыло .Произ-во Россия 20 22 2 

Мыло «Fa» Производство Китай 23 27 4 

Белизна. Производство Китай 22 25 3 

Порошок «Tide» Произ-во Китай 55 63 8 

Шампунь «Чистая линия». Производство 

Китай 

60 75 15 

Гель для душа .Произв-во Китай 70 73 3 

Туалетная бумага. Произв-во 

Набережные челны 

12 13 1 

Моющее средство «Миф» . 

Производство Китай 

32 38 6 
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Учёт готовой продукции на ООО «Сибайский Торговый дом-Ситно » 

ведут по видам, сортам и местам хранения в натуральных, условно - 

натуральных и стоимостных показателях. 

В качестве учетных цен на готовую продукцию могут применяться: 

 фактическая производственная себестоимость (полная и неполная); 

 нормативная себестоимость (полная и неполная); по продажным 

(регулируемым или свободным, рыночным) ценам и тарифам (без налога 

на добавленную стоимость); по прямым статьям расходов или 

сокращенной себестоимости.  

Поступление из производства готовой продукции оформляется 

накладными, спецификациями, приемными актами и другими первичными 

документами. Учет материалов на складе осуществляет заведующий 

складом (кладовщик), являющийся материально ответственным лицом. Его 

принимают на работу по согласованию с главным бухгалтером 

организации. С кладовщиком заключается по установленной форме 

типовой договор о полной индивидуальной материальной ответственности. 



     Я хотела предложить открыть еще один отдел .Для продажи тортов и для 

кондитерских изделий . 

 В ООО «Сибайский Торговый дом  -Ситно » нет камеры наблюдения , хотела 

бы предложить установить камеры наблюдения.  

Так, как магазин ООО «Сибайский Торговый дом – Ситно» включает в себе 17 

магазинов, а бухгалтерия и администрация находится в Пионерском 1.  

Я б хотела предложить всех объединить и открыт какой то супермаркет , как 

магазины «Магнит» или «Полушка» в центре города. В одном отделе продать 

продуктов питания , а в втором отделе продать тортов кондитерских изделий. Так 

было бы прибыльнее и удобнее. А  так в каком то магазине прибыль больше, а в 

некоторых меньше.  

Можно еще предложить распространять сеть магазинов в деревнях.  

Внедрение предложенных мероприятий по совершенствованию системы 

бухгалтерского учета позволит совершенствовать систему учета готовой 

продукции и ее реализации в ООО «Сибайский Торговый дом  - Ситно» 

формировать наиболее полную и достоверную информацию в данной области, 

повысить конкурентоспособность, интерес у заказчиков к данному предприятию 

и инвестиционную привлекательность ООО «Сибайский Торговый дом  - Ситно». 
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1. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 21.11.96 г. №129-ФЗ. 

2. Гражданский кодекс Российской Федерации. Части I и II.  

3. Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в Российской Федерации. Утверждено приказом 

Минфина РФ от 29.07.98г. №34н. 

4. План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организации и Инструкция по его применению. 
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5. Положение по бухгалтерскому учету “Учет материально-

производственных запасов” ПБУ 5/01, утвержденным Приказом 

Минфина России от 09.06.01 г. № 44н. 
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26.01.1996 г. (в ред. посл. изменений от 6.12.2007 № 334-ФЗ). 
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