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1. Товары. Общие сведения
Списание проданных товаров по методу ФИФО
Себестоимость проданных товаров включается в расходы по обычным видам
деятельности. Оценка себестоимости при продаже товаров, учитываемых по стоимости
приобретения, производится в соответствии с одним из следующих способов, закрепленном
в учетной политике организации (п. 16 ПБУ 5/01):
•
по себестоимости каждой единицы;
•
по средней себестоимости;
•
по себестоимости первых по времени приобретения материальнопроизводственных запасов (способ ФИФО).
Название способа ФИФО (FIFO) расшифровывается как "first in - first out", т.е.
"первый пришел - первый ушел".
Метод основан на допущении, что материально-производственные запасы (в том
числе товары) используются в той последовательности, в которой они приобретались. Т.е
запасы, первыми поступающие в производство (продажу), оцениваются по себестоимости
первых по времени приобретения запасов, числящихся на складе. Таким образом, в
себестоимости проданных товаров учитывается себестоимость ранних по времени
приобретений, а запасы на складе на конец месяца оцениваются по себестоимости последних
по времени приобретений (п. 19 ПБУ 5/01, п. 76 Методических указаний по бухгалтерскому
учету МПЗ № 119н).
Налоговый учет
При реализации покупных товаров организация-продавец вправе уменьшить доходы
от таких операций на стоимость приобретения этих товаров в соответствии с одним из
методов их оценки, закрепленном в учетной политике организации (пп. 3 п. 1 ст. 268 НК
РФ, ст. 320 НК РФ).
•
по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО);
•
по средней стоимости;
•
по стоимости единицы товара.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред.3) для возможности использования способа
ФИФО при списании материально-производственных запасов (передаче в производство,
продаже и др. выбытии) должен быть настроен учет запасов по партиям (Раздел:
Администрирование - Параметры учета - ссылка "Настройка плана счетов" - ссылка в блоке
"Учет запасов"). Способ оценки МПЗ в бухгалтерском и налоговом учете совпадает и
указывается в учетной политике (Раздел: Главное - Учетная политика - переключатель
"Способ оценки МПЗ"). Поступление товаров оформляется документом "Поступление (акт,
накладная)", их реализация - документом "Реализация (акт, накладная)".
Пример
Основной вид деятельности ООО "ОптТоргСити" - оптовая торговля. На 01.08.2018
остаток плащей мужских на складе организации составлял 10 штук на общую сумму
72 000,00 рублей (весь товар из одной партии поступления от 29.07.2018).
В августе 2018 года в учете организации были отражены следующие операции по
поступлению и реализации товаров:
•
21.08.2018 получена новая партия плащей в количестве 10 шт. на общую сумму
82 600,00 руб. (в т. ч. НДС 18% - 12 600,00 рублей).
•
28.08.2018 получена еще одна партия плащей в количестве 5 шт. на общую
сумму 44 250,00 руб. (в т. ч. НДС 18% - 6 750,00 рублей).

29.08.2018 реализовано 23 плаща.
В соответствии с учетной политикой организации:
•
в бухгалтерском и налоговом учете списание товаров производится по методу
ФИФО;
•
используется общая система налогообложения (ОСН), применяется метод
начисления и ПБУ 18/02.
1. Настройка параметров учета и учетной политики
1.1 Настройка учетной политики организации
Форма "Учетная политика":
•
Раздел: Главное - Учетная политика.
•
Выберите организацию, если учет в информационной базе ведется по
нескольким организациям.
•
Переключатель Способ оценки МПЗ установите в положение По ФИФО.
Выбранный способ оценки МПЗ будет применяться и в бухгалтерском, и в налоговом учете.
•
В поле Применить с укажите период (год), с которого применяются настройки
учетной политики.
•
Кнопка ОК.
Форма "Параметры учета":
•
Раздел: Администрирование - Параметры учета.
•
Перейдите по ссылке Настройка плана счетов, затем по ссылке в блоке Учет
запасов.
•
Установите флажок По партиям (документам поступления). Установка этого
флажка приведет к автоматическому добавлению субконто "Партии" на счетах учета
материально-производственных запасов.
•
Установите флажок По складам (местам хранения) и выберите один из двух
способов учета – "по количеству" (позволит контролировать наличие запасов на разных
складах в количественном выражении) либо "по количеству и сумме" (позволит не только
контролировать наличие запасов на каждом складе, но и видеть стоимость запасов в разрезе
складов). Установка флажка приведет к автоматическому добавлению субконто "Склады" на
счетах учета материально-производственных запасов.
•
Кнопка Записать и закрыть.
2. Поступление первой партии товаров на склад
2.1 Поступила первая партия товаров на склад
2.2 Учтен входной НДС
Документ «Поступление (акт, накладная)»:
•
Раздел: Покупки - Поступление (акты, накладные).
•
Кнопка Поступление. Вид операции документа - Товары (накладная).
•
Заполните документ:
•
Укажите контрагента, договор, склад, проверьте счета учета и сроки расчетов
по ссылке в поле "Расчеты".
•
Табличную часть документа заполните по кнопке Добавить:
•
в колонке Номенклатура выберите поступающие товары, при создании новых
элементов выбирайте вид номенклатуры "Товары";
•
в колонках Счет учета и Счет НДС проверьте, что указаны счет 41.01 "Товары
на складах" и счет 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам";
•
заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка и сумма НДС).
•

Кнопка Провести.
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа.
2.3 Входной НДС принят к вычету
Документ "Счет-фактура полученный" :
•
В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный,
поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документаоснования появится ссылка на созданный документ.
•
По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте
заполнение полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным
документом Формирование записей книги покупок.
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа
3. Поступление второй партии товаров на склад
3.1 Поступила вторая партия товаров на склад
3.2 Учтен входной НДС
Документ "Поступление (акт, накладная)":
•
Раздел: Покупки - Поступление (акты, накладные).
•
Кнопка Поступление. Вид операции документа - Товары (накладная).
•
Заполните документ:
•
Укажите контрагента, договор, склад, проверьте счета учета и сроки расчетов
по ссылке в поле "Расчеты".
•
Табличную часть документа заполните по кнопке Добавить:
•
в колонке Номенклатура выберите поступающие товары, при создании новых
элементов выбирайте вид номенклатуры "Товары";
•
в колонках Счет учета и Счет НДС проверьте, что указаны счет 41.01 "Товары
на складах" и счет 19.03 "НДС по приобретенным материально-производственным запасам";
•
заполните остальные колонки (количество, цена, сумма, ставка и сумма НДС).
•
Кнопка Провести.
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа
2.3 Входной НДС принят к вычету
Документ "Счет-фактура полученный":
•
В документе поступления заполните поля Счет-фактура № и от, затем нажмите
кнопку Зарегистрировать. Автоматически будет создан документ Счет-фактура полученный,
поля документа будут заполнены данными из документа-основания, а в форме документаоснования появится ссылка на созданный документ.
•
По ссылке откройте документ Счет-фактура полученный. Проверьте
заполнение полей документа и установленный флажок Отразить вычет НДС в книге покупок
датой получения. Если флажок снять, то вычет отражается регламентным
документом Формирование записей книги покупок.
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа.
Для анализа стоимости и количества поступившего товара воспользуйтесь
отчетом Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 41.01 "Товары на складах"
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
В настройках отчета (кнопка Показать настройки) на закладке Группировка отметьте
флажками субконто, в разрезе которых должен быть сформирован отчет
•

(Номенклатура, Склады, Партии). Если в списке нет нужного субконто, добавьте его по
кнопке Добавить. Порядок субконто для вывода информации в отчет установите с помощью
кнопок со стрелками вверх и вниз синего цвета.
4. Реализация товаров
4.1 Учтена выручка от реализации товаров
4.2 Исчислен НДС с реализации
4.3 Списана себестоимость проданных товаров
Документ "Реализация (акт, накладная)":
•
Раздел: Продажи - Реализация (акты, накладные).
•
Кнопка Реализация, вид операции документа - Товары (накладная).
•
Заполните документ:
•
укажите контрагента-покупателя товаров и договор с ним;
•
по ссылке в поле Расчеты проверьте счета учета и сроки расчетов с
контрагентом;
•
табличную часть заполните по кнопке Добавить:
•
в колонке Номенклатура выберите реализованные товары;
•
укажите количество, цену, ставку НДС;
•
в колонке Счета учета по ссылке откройте одноименную форму и
укажите счета учета доходов, расходов и аналитику к ним.
•
Кнопка Провести.
•
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа. Сравните
его с отчетом Обороты счета по счету 41.1.
4.4 Выставлен счет-фактура на реализацию
Создание документа "Счет-фактура выданный":
Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе реализации. Будет создан
документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из документаоснования, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
•
По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение
его полей.
•
Для вывода на печать счета-фактуры используйте кнопку Печать.
•
Документ не формирует проводок.
Для анализа движения и остатков товара "Плащ мужской" сформируйте
отчет Обороты счета по счету 41.01 (Раздел: Отчеты – Обороты счета):
•
Остаток на начало месяца (01.08.2018): 10 шт. на сумму 72 000,00 руб. (партия
от 29.07.2018).
•
Поступил товар 21.08.2018 : 10 шт. на сумму 70 000 руб.
•
Поступил товар 28.08.2018 : 5 шт. на сумму 37 500 руб.
•
Списано при продаже 29.08.2018: 23 шт. на сумму 164 500,00 руб., в т.ч.
•
из остатка товаров на 01.08.2018 (партия от 29.07.2018) - 10 шт. на сумму
72 000,00 руб.;
•
из партии товаров №1 от 21.08.2018 - 10 шт. на сумму 70 000,00 руб.;
•
из партии товаров №2 от 28.08.2018 - 3 шт. на сумму 22 500,00 руб.
•
Остаток на конец месяца (31.08.2018): 2 шт. на сумму 15 000,00 руб. (партия от
28.08.2018).

Если запасы при выбытии оцениваются по методу ФИФО, то при закрытии месяца не
выполняются какие-либо корректировки стоимости списанных запасов (в отличие от
использования метода "по средней стоимости").
Инвентаризация товаров на складе и учет выявленных излишков
Для обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и бухгалтерской
отчетности организации обязаны проводить инвентаризацию активов и обязательств, в ходе
которой документально подтверждается их наличие, состояние и оценка.
Бухгалтерский учет
Обязанность проведения инвентаризации активов и обязательств установлена:
•
ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее – Закон № ФЗ-402);
•
п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее – Положение № 34н);
•
п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее –
Методические указания № 119н).
Случаи, сроки, перечень объектов, подлежащих инвентаризации, определяются
организацией самостоятельно, за исключением случаев обязательной инвентаризации (ч. 3
ст. 11 Закона № ФЗ-402, п. 26 Положения № 34н, п. 21 Методических указаний № 119н).
Случаи обязательного проведения инвентаризации установлены п. 27 Положения № 34н и п.
22 Методических указаний № 119н, в частности:
•
перед составлением годовой бухгалтерской отчетности кроме имущества,
инвентаризация которого проводилась не ранее 1 октября отчетного года (инвентаризация
основных средств может проводиться один раз в три года);
•
при смене материально ответственных лиц;
•
при установлении фактов хищений, злоупотреблений и порчи ценностей;
•
при передаче имущества в аренду;
•
в случае чрезвычайных ситуаций (пожары, бедствия, аварии и т.п.);
•
при ликвидации (реорганизации) организации перед составлением
ликвидационного (разделительного) баланса.
Общие правила, порядок проведения инвентаризации и оформления ее результатов,
включая примерные формы описей и актов, определен в Методических указаниях по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина России от
13.06.1995 № 49).
Выявленные при инвентаризации расхождения подлежат регистрации в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на
которую проводилась инвентаризация (ч. 4 ст. 11 Закона № ФЗ-402).
В бухгалтерском учете расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются в следующем порядке (п. 28 Положения №
34н, п. 29 – 30 Методических указаний № 119н, Инструкция по применению плана счетов
бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н)):
•
излишек приходуется по рыночной стоимости, увеличивая финансовые
результаты организации;
•
недостача имущества в пределах норм естественной убыли относится на
издержки производства или обращения (расходы) (на счета учета затрат на производство или
расходов на продажу), сверх норм – на счет виновных лиц (если виновные не установлены

или суд отказал во взыскании с них убытков, то списывается на уменьшение финансовых
результатов деятельности).
Данные о рыночных ценах должны быть подтверждены документально или путем
проведения экспертизы (п. 10.3 ПБУ 9/99).
На счетах бухгалтерского учета оприходование излишков товаров, выявленных при
инвентаризации, отражается записями в соответствии с Инструкцией по применению плана
счетов бухгалтерского учета (утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н):
•
Дт 41 "Товары" Кт 91.01 "Прочие доходы" – в сумме рыночной стоимости
товаров без учета НДС.
Налоговый учет
Стоимость излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации,
признается внереализационным доходом организации в том отчетном периоде, в котором
они выявлены (п. 20 ст. 250, п. 1 ст. 271 НК РФ). Внереализационные доходы, полученные в
натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы с учетом положений ст.
105.3 НК РФ, то есть по рыночной цене (п. 5 ст. 274 НК РФ).
Недостачи, выявленные при инвентаризации имущества, для целей исчисления налога
на прибыль учитываются:
•
если виновное лицо установлено – во внереализационных расходах на дату
признания суммы ущерба виновным лицом или вступления в силу решения суда о взыскании
с виновного суммы ущерба с одновременным признанием этой же суммы во
внереализационных доходах (п. 3 ст. 250, пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ);
•
если виновное лицо не установлено – во внереализационных расходах на дату
документа уполномоченного государственного органа, подтверждающего, что виновные
лица не установлены (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ).
НДС при выявленной недостаче имущества восстанавливать не нужно. Подробнее об
этом в статье "Нужно ли восстанавливать НДС по имуществу, списанному в связи с порчей,
хищением, потерей, конфискацией и т.п.".
Выручка от продажи излишков товаров, выявленных при инвентаризации, признается
в составе доходов организации на дату их реализации в сумме, установленной соглашением
сторон, без учета НДС (абз. 5 п. 1 ст. 248, п. 3 ст. 271 НК РФ). Полученный доход организация
вправе уменьшить на стоимость товаров, сформированную при их принятии к учету (пп. 2 п.
1 ст. 268 НК РФ). В данном случае излишки товаров, выявленные при инвентаризации,
рассматриваются не как покупные, а как безвозмездно полученное имущество. При
реализации такого имущества применяются положения пп. 2 п. 1 ст. 268 и п. 2 ст. 254 НК РФ,
в соответствии с которыми доход от его реализации уменьшается на стоимость в сумме
внереализационного дохода, отраженного при принятии этого имущества на учет (п. 8 ст. 250
НК РФ).
В программе "1С:Бухгалтерия 8" для отражения результатов инвентаризации и
оформления печатных форм соответствующих документов (приказ о проведении
инвентаризации (ИНВ-22), инвентаризационная опись товарно-материальных ценностей
(ИНВ-3), сличительная ведомость (ИНВ-19)) используется документ "Инвентаризация
товаров". Оприходование выявленных излишков производится c помощью документа
"Оприходование товаров".
Пересортица товаров
Пересортица – это зачет недостачи и излишков по товарам, выявленные за один и тот
же проверяемый период у одного и того же проверяемого лица в отношении товарно-

материальных ценностей одного и того же наименования и в тождественных количествах (п.
32 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н).
Бухгалтерский учет
Обязанность проведения инвентаризации активов и обязательств установлена:
•
ст. 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ "О бухгалтерском учете"
(далее – Закон № ФЗ-402);
•
п. 26 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности
в РФ, утв. приказом Минфина России от 29.07.1998 № 34н (далее – Положение № 34н);
•
п. 21 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утв. приказом Минфина России от 28.12.2001 № 119н (далее –
Методические указания № 119н).
Случаи, сроки, порядок проведения, перечень объектов, подлежащих
инвентаризации, определяются организацией самостоятельно, исключение – обязательная
инвентаризация (ч. 3 ст. 11 Закона № ФЗ-402, п. 26 Положения № 34н, п. 21 Методических
указаний № 119н). Случаи обязательного проведения инвентаризации установлены п. 27
Положения № 34н и п. 22 Методических указаний № 119н. Порядок проведения
инвентаризации и оформления ее результатов определен в Методических указаниях по
инвентаризации имущества и финансовых обязательств (утв. приказом Минфина России от
13.06.1995 № 49).
Выявленные при инвентаризации расхождения подлежат регистрации в
бухгалтерском учете в том отчетном периоде, к которому относится дата, по состоянию на
которую проводилась инвентаризация (ч. 4 ст. 11 Закона № ФЗ-402).
Взаимный зачет излишков и недостач в результате пересортицы может производиться
по решению руководства организации только за один и тот же проверяемый период у одного
и того же проверяемого лица в отношении запасов одного и того же наименования и в
тождественных количествах (п. 32 Методических указаний № 119н). Когда при зачете
недостач излишками по пересортице стоимость недостающих запасов выше стоимости
запасов, оказавшихся в излишке, разницы рассматриваются как недостача сверх норм
естественной убыли и относятся на виновных лиц. А если конкретные виновники не
установлены, то списываются на уменьшение финансовых результатов организации.
Предложения о взаимном зачете излишков и недостач по товарам представляются на
рассмотрение руководителю организации, который принимает окончательное решение о
зачете (п. 33 Методических указаний № 119н).
В бухгалтерском учете расхождения между фактическим наличием имущества и
данными бухгалтерского учета отражаются в следующем порядке (п. 28 Положения №
34н, п. 29 - п. 30 Методических указаний № 119н):
•
производится зачет выявленной пересортицы товаров, если руководитель
организации принял такое решение. Отрицательная разница между стоимостью
недостающих запасов и стоимостью запасов, оказавшихся в излишке, при зачете
пересортицы списывается в порядке, который аналогичен порядку списания недостачи сверх
норм (относится на виновных лиц, а если они не установлены, то на уменьшение
финансового результата организации). Положительная разница между стоимостью
недостающих запасов и стоимостью запасов, оказавшихся в излишке, при зачете
пересортицы относится на увеличение финансовых результатов организации;

недостача имущества в пределах норм естественной убыли относится на
издержки производства или обращения (расходы) (на счета учета затрат на производство или
(и) на расходы на продажу). Нормы естественной убыли должны применяться только по тому
наименованию запасов, по которому установлена недостача после проведения зачета по
пересортице;
•
недостача сверх норм естественной убыли относится на счет виновных лиц
(если виновные не установлены или суд отказал во взыскании с них убытков, то списывается
на уменьшение финансовых результатов организации);
•
излишек имущества приходуется по рыночной стоимости, увеличивая
финансовые результаты организации.
На счетах бухгалтерского учета зачет излишков и недостач по товарам отражается
записями в соответствии с Инструкцией по применению плана счетов бухгалтерского учета
(утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н):
•
Дт 41 "Товары" (номенклатурная позиция, по которой выявлен излишек) Кт 41
"Товары" (номенклатурная позиция, по которой выявлена недостача) – зачтены излишки в
счет недостачи по товарам того же наименования;
•
Дт 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" Кт 41 "Товары"
(номенклатурная позиция, по которой выявлена недостача) – отражена недостача товаров
сверх зачтенной по пересортице суммы;
•
Дт 73.2 "Расчеты по возмещению материального ущерба" (76.2 "Расчеты по
претензиям") Кт 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" – в сумме недостачи сверх
норм естественной убыли, признанной виновным лицом или присужденной судом к
взысканию;
•
Дт 91.02 "Прочие расходы" Кт 94 "Недостачи и потери от порчи ценностей" –
сумма недостачи отнесена в прочие расходы;
•
Дт 41 "Товары" (номенклатурная позиция, по которой выявлен излишек) Кт
91.01 "Прочие доходы" – сумма выявленного излишка по товарам сверх зачтенной по
пересортице суммы учтена в прочих доходах.
Налоговый учет
Возможность взаимного зачета излишков и недостач (пересортица) главой 25 НК
РФ не предусмотрена (письмо Минфина России от 23.05.2016 № 03-03-06/1/29309). Поэтому
выявленная в результате инвентаризации пересортица будет отражаться в полной сумме в
качестве излишков и недостач материальных ценностей.
Стоимость излишков имущества, выявленных в результате инвентаризации,
признается внереализационным доходом организации в том отчетном периоде, в котором
они выявлены (п. 20 ст. 250, п. 1 ст. 271 НК РФ). Внереализационные доходы, полученные в
натуральной форме, учитываются при определении налоговой базы с учетом положений ст.
105.3 НК РФ, то есть по рыночной цене (п. 5 ст. 274 НК РФ).
Недостачи, выявленные при инвентаризации имущества, для целей исчисления налога
на прибыль учитываются:
•
если виновное лицо установлено – во внереализационных расходах на дату
признания суммы ущерба виновным лицом или вступления в силу решения суда о взыскании
с виновного суммы ущерба с одновременным признанием этой же суммы во
внереализационных доходах (п. 3 ст. 250, пп. 4 п. 4 ст. 271 НК РФ);
•
если виновное лицо не установлено – во внереализационных расходах на дату
документа уполномоченного государственного органа, подтверждающего, что виновные
•

лица не установлены (пп. 5 п. 2 ст. 265 НК РФ), или не учитываться в расходах, если этого
документа нет.
НДС при выявленной недостаче имущества восстанавливать не нужно. Подробнее об
этом в статье "Нужно ли восстанавливать НДС по имуществу, списанному в связи с порчей,
хищением, потерей, конфискацией и т.п.".
В программе "1С:Бухгалтерия 8" инвентаризация товаров отражается документом
"Инвентаризация товаров на складе", пересортица товаров – документом "Операция". Чтобы
себестоимость излишков товаров, выявленных при инветаризации, при их реализации
определялась отдельно от себестоимости таких же товаров, приобретенных за плату, следует
учитывать их по отдельной номенклатурной позиции (актуально только для способа оценки
МПЗ "по средней").
Обратите внимание, что при учете МПЗ "по средней себестоимости":
•
зачет пересортицы товаров в программе следует проводить в последний день
месяца после проведения всех документов поступления и выбытия по товарам, в отношении
которых проводится зачет, по сложившейся на эту дату средней себестоимости товаров;
•
если себестоимость товара, по которому выявлена недостача, выше, чем
себестоимость товара, по которому выявлен излишек, то для корректного отражения средней
себестоимости товара, выявленного в недостаче, при зачете пересортицы в программе
возможны следующие варианты:
•
Вариант 1: используйте вспомогательный балансовый счет (например, счет 000
без аналитики и количественного учета):
•
Дт 000 Кт 41 (товар в недостаче) – в сумме себестоимости товара в недостаче
(с учетом количества товара к зачету);
•
Дт 41 (товар в излишке) Кт 000 – в сумме себестоимости товара в излишке (с
учетом количества товара к зачету);
•
Дт 94 Кт 000 – в сумме превышения себестоимости товара в недостаче над
себестоимостью товара в излишке.
Технически этот вариант представляет собой механизм сложных проводок с
использованием промежуточного вспомогательного балансового счета. Недостатком этого
варианта является сложность анализа проведенной пересортицы – какой товар в недостаче
каким товаром в излишке зачтен, т.к. в проводках по зачету используется вспомогательный
счет;
•
Вариант 2: используйте вспомогательный склад:
•
перед зачетом товара по пересортице переместите товары в недостаче в
количестве, которое будет зачитываться, на виртуальный вспомогательный склад и зачет
пересортицы проводите по товарам в недостаче именно с этого склада.
Недостатком этого варианта является возможность применения, только если ведется
учет по складам "по количеству и сумме" или если в организации только один склад. В
примере используется этот вариант (вспомогательный склад – "Склад пересортицы").
•
Можно использовать собственный вариант, но при этом обратите внимание на
то, что если в проводке по кредиту счета 41 (товар в недостаче) списывается себестоимость,
отличная от себестоимости этого товара, то при закрытии месяца возможны корректировки
стоимости номенклатуры, которые могут исказить реальную себестоимость товара в
недостаче. Именно во избежание этого предлагается использовать либо вспомогательный
счет (вариант 1), либо вспомогательный склад (вариант 2).

Установка цен номенклатуры для продаж оптом и в розницу
Эффективность торговой деятельности предприятия и работы предприятия в целом во
многом определяется разумной политикой ценообразования.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" (ред. 3.0) можно выбрать один из двух способов
автоматического заполнения цен номенклатуры в документах. Способ определяется в
разделе "Администрирование - Параметры учета", для этого переключатель "Заполнение цен
продаж" устанавливается в одно из двух положений:
•
"из предыдущего документа" - при таком способе цена товаров (работ, услуг)
в новых документах заполняется по цене из предыдущего документа;
•
"из карточки номенклатуры" - при таком способе цена товаров (работ, услуг)
устанавливается документами "Установка цен номенклатуры".
Документ "Установка цен номенклатуры" можно создать:
•
вручную (раздел "Склад");
•
на основании документа "Поступление (акт, накладная)".
•
в карточке номенклатуры по ссылке "Цены" (установить дату, в табличной
части указать цену для типа цен, по кнопке "Записать цены" будет автоматически создан
новый документ).
Для каждой номенклатурной позиции может быть назначено несколько цен, которые
классифицируются по типам цен. Информация о типе цен (оптовая, розничная, плановая и
т.п. - название типа цен задает пользователь) хранится в справочнике "Типы цен
номенклатуры". Установленные для номенклатурной позиции цены доступны по ссылке
"Цены" из формы элемента в справочнике "Номенклатура".
Цены, установленные документом "Установка цен номенклатуры", действуют для
всех организаций, по которым ведется учет в информационной базе, до момента установки
новой цены.
Документ "Установка цен номенклатуры" позволяет автоматически изменять
установленные ранее цены:
•
устанавливать цены по цене определенного типа (например, установить
розничную цену по оптовой цене);
•
индексировать цены (увеличивать или уменьшать на определенный процент);
•
округлять цены до определенного порядка (например, установить цены без
копеек).
Для автоматической подстановки цен в документы, кроме установки цен документом
"Установка цен номенклатуры", необходимо:
•
При поступлении товаров указать соответствующий тип цен в договоре с
продавцом или выбрать тип цен непосредственно в самом документе поступления.
•
При оптовой торговле указать соответствующий тип цен в договоре с
покупателем или выбрать тип цен непосредственно в самом документе реализации.
•
При розничной торговле установить тип цен в справочнике "Склады" для
склада, используемого для учета в розничной торговой точке.
Документ "Установка цен номенклатуры" доступен, если подключена опция
"Использовать типы цен номенклатуры", которая активируется автоматически при создании
первого типа цен в справочнике "Типы цен номенклатуры".
Корректировка стоимости реализации (Соглашение об изменении стоимости)
Корректировка стоимости ранее отгруженных товаров (выполненных работ,
оказанных услуг) производится в случае изменения цены (тарифа) и (или) уточнения

количества (объема) отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных услуг), которые
обусловлены разными причинами, например:
•
покупатель возвращает товары, не принятые к учету (например, в связи с
проверкой на соответствие качества, объема и т.п.);
•
изменения цены реализованных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) за выполнение определенных условий договора (скидки).
Корректировка выполняется по согласованию сторон, которое оформляется
договором, дополнительным соглашением к договору или иными первичными документами,
подтверждающими согласие покупателя на изменение. При этом первичные учетные
документы (товарные накладные) на отгруженные ранее товары не изменяются.
При изменении цены и (или) количества отгруженных товаров (работ, услуг,
имущественных прав) выставляется корректировочный счет-фактура (п. 3 ст. 168 НК РФ). В
данном документе отражается разница (как положительная, так и отрицательная), на
которую произошло изменение стоимости отгруженных товаров (работ, услуг,
имущественных прав).
Подробнее об оформлении корректировочного счета-фактуры см. Корректировочный
счет-фактура.
Для корректировки стоимости отгруженных товаров (выполненных работ, оказанных
услуг) в программе "1С:Бухгалтерия 8" предусмотрено создание специального
двухстороннего документа Соглашение об изменении стоимости, который формируется в
программе продавцом на основании документа "Корректировка реализации" с видом
операции "Корректировка по согласованию сторон".
Корректировки
стоимости
в
программе
вводятся
с
помощью
документов Корректировка
поступления и Корректировка
реализации с
видом
операции Корректировка по согласованию сторон. Корректировочный счет-фактура
отражается отдельным документом, который вводится на основании документов
корректировки.
Кроме того, в программе предусмотрена возможность повторной корректировки.
2
Готовая продукция. Общие сведения
2.1 Создание спецификаций изделия
Спецификация - это перечень материалов (работ, услуг) и их количество, которые
необходимо переработать для изготовления определенного количества готовой продукции
(работ, услуг). В ней указывают: изделие, его сборочные единицы, детали, материалы.
Спецификация создается для упрощения процесса ввода данных при списании
материалов в производство. Она применяется, когда могут быть заданы нормы расхода
материалов на определенное количество единиц готовой продукции.
Для каждого вида готовой продукции может быть создано несколько спецификаций.
Пример
Организация ООО "Швейная фабрика" выпускает продукцию с наименованием
"Костюм женский". В соответствии с нормами расхода материалов, на производство одной
единицы продукции передается 3 м ткани. Необходимо создать спецификацию
"Спецификация № 1 (производство)", которая может являться основанием для
автоматического списания материалов в документах.
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1. Создание спецификации
Для выполнения операции "Создание спецификации" (см. таблицу примера)
необходимо создать элемент справочника "Спецификации номенклатуры". Документ
проводок не формирует.
Создание элемента справочника "Спецификации номенклатуры" (рис. 1, рис. 2):
1.
Меню: Справочники - Товары и услуги - Номенклатура.
2.
В справочнике "Номенклатура" откройте папку "Продукция" и выберите
наименование продукции, для изготовления которой создается спецификация (рис. 1).
3.
В форме элемента "Номенклатура" в поле "Спецификация" выберите
спецификацию номенклатуры из списка (рис. 2).
4.
Для создания новой спецификации нажмите кнопку «Создать» внизу
выпадающего списка.

Рис. 1

Рис. 2
Заполнение элемента справочника "Спецификации номенклатуры" (рис. 3):
1.
Нажмите кнопку "Создать".
2.
Поле "Номенклатура" заполняется автоматически.
3.
В поле "Норма расхода на" укажите количество единиц готовой продукции, для
изготовления которых будет передаваться определенное в спецификации количество
материалов (работ, услуг).
4.
Через кнопку "Добавить" укажите перерабатываемый материал (работы,
услуги), его количество и единицу измерения.
5.
Кнопка "Записать и закрыть".

Рис. 3
2.2. Установка плановых цен выпуска готовой продукции
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов
организации, предназначенных для продажи (п. 2 ПБУ 5/01).
Фактическая себестоимость готовой продукции определяется исходя из фактических
затрат, связанных с ее производством (п. 7 ПБУ 5/01).

Готовая продукция отражается в бухгалтерском балансе по фактической
производственной себестоимости или по нормативной (плановой) себестоимости (п. 59
Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ, утв. приказом
Минфина РФ от 29.07.1998 № 34н; п. 203 – 204 Методических указаний по бухгалтерскому
учету материально-производственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001 №
119н).
Нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции устанавливается
организацией самостоятельно. При ее определении организация может использовать
собственную методику или взять за основу отраслевые инструкции и методические указания.
Нормативная (плановая) себестоимость может быть рассчитана на основании норм расхода
материалов, зарплаты производственного персонала и иных затрат, необходимых для
выпуска готовой продукции.
В программе "1С:Бухгалтерия 8" установка плановых цен на готовую продукцию
выполняется документом "Установка цен номенклатуры". Установленная цена действует для
всех организаций, ведущих учет в информационной базе, до момента установки новой цены.
Выпуск готовой продукции в программе отражается по плановым ценам документами
"Отчет производства за смену" или "Оказание производственных услуг". При заполнении
табличной части указанных документов выбирается наименование готовой продукции,
плановая цена проставляется автоматически. По окончании месяца регламентными
операциями в составе обработки "Закрытие месяца" определяется фактическая
себестоимость готовой продукции и формируются проводки по корректировке плановой
себестоимости до фактической.
Пример
ООО "Швейная фабрика" производит собственную продукцию. В соответствии с
учетной политикой учет выпускаемой продукции производится по плановым ценам.
На 01.02.2018 устанавливаются плановые цены для производства четырех видов
продукции:
•
Пиджак темно-серый;
•
Брюки темно-серые;
•
Жилет темно-серый;
•
Рубашка (мерсеризованный хлопок).
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1. Создание типа цен
В программе "1С:Бухгалтерия 8" изготовленная продукция (полуфабрикаты)
приходуется на склад по плановым ценам. Фактическая себестоимость определяется в конце
месяца при выполнении регламентной операции по закрытию затратных счетов в составе
обработки "Закрытие месяца".
Для установки плановых цен по каждому виду выпускаемой продукции
(полуфабрикату) необходимо:
1.
В справочнике "Типы цен номенклатуры" добавить новый элемент "Плановая
(выпуск)". Операция выполняется один раз.
2.
В настройках параметров учета установить тип плановых цен "Плановая
(выпуск)". Операция выполняется один раз.
3.
Создать документ "Установка плановых цен" и в нем установить значения
плановых цен для продукции. Операция выполняется каждый раз при установке новых
плановых цен.
1.1 Добавление справочника "Типы цен номенклатуры" на рабочий стол в разделе
"Справочники"
1.
Раздел: Справочники.
2.
В правом верхнем углу нажмите кнопку Настройки . Выберите "Настройка
навигации" (рис. 4).
3.
Откроется окно "Настройка панели навигации". В левой части "Доступные
команды" выберите "Типы цен номенклатуры" и нажмите кнопку Добавить, чтобы добавить

выбранный справочник на рабочий стол программы в подраздел "Товары и услуги" раздела
"Справочники".
4.
Кнопка «ОК».

Рис. 4
1.2 Создание типа цен (рисунок 5)
1.
Раздел: Справочники – Типы цен номенклатуры.
2.
Кнопка Создать.
3.
Введите наименование типа плановых цен для выпуска продукции, например,
"Плановая (выпуск)".
4.
Кнопка записать и закрыть.

Рис. 5
2. Настройка параметров учета
2.1 Настройка параметров учета
Чтобы созданный тип цен автоматически устанавливался в документах "Отчет
производства за смену" и "Оказание производственных услуг", произведите настройку
параметров учета (рис. 6):
1.
Раздел: Администрирование – Параметры учета.
2.
Перейдите по ссылке "Тип плановых цен" и выберите соответствующий тип из
справочника "Типы цен номенклатуры".

Рис. 6
3. Установка плановых цен
3.1 Установка плановых цен на продукцию
Плановые цены на продукцию устанавливаются документом "Установка цен
номенклатуры" (рис. 7).
Не допускается устанавливать для элемента номенклатуры несколько значений цены
одного типа в пределах одного дня.
1.
Раздел: Склад – Установка цен номенклатуры.
2.
Кнопка Создать.
3.
Укажите дату документа. С этой даты будут действовать цены, указанные в
документе, до тех пор, пока аналогичным документом не будут установлены новые.
4.
В поле Тип цен выберите тип цен, который будет использоваться для
установки плановых цен продукции в табличной части документа.
5.
Кнопка Добавить для построчного заполнения табличной части документа.
Кнопка Подбор для выбора нескольких видов продукции из справочника "Номенклатура".
Кнопка Заполнить для заполнения документа списком по определенным параметрам.
6.
В колонке Цена установите цену для каждого вида продукции.
7.
Кнопка Провести и закрыть.

Рис. 7
3. Учет готовой продукции по нормативной (плановой) себестоимости
3.1 Учет готовой продукции с использованием счета 40 (первый месяц выпуска)
Готовая продукция – это полностью законченные в рамках производственного
процесса организации изделия и полуфабрикаты, соответствующие действующим
стандартам или утвержденным техническим условиям, принятые на склад организации или
заказчиком.
Готовая продукция является частью материально-производственных запасов
организации, предназначенных для продажи (п. 2 ПБУ 5/01).
Бухгалтерский учет
Готовая продукция в бухгалтерском балансе может отражаться (п. 59 Положения по
ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности РФ, утв. приказом Минфина РФ
от 29.07.1998 № 34н, п. 203 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов, утв. приказом Минфина РФ от 28.12.2001 № 119н):
•
по фактической производственной себестоимости;
•
по нормативной (плановой) себестоимости.
Нормативная (плановая) себестоимость готовой продукции устанавливается
организацией самостоятельно. При ее определении организация может использовать
собственную методику или взять за основу отраслевые инструкции и методические указания.
Нормативная (плановая) себестоимость может быть рассчитана на основании норм расхода

материалов, зарплаты производственного персонала и иных затрат, необходимых для
выпуска готовой продукции.
Если учет готовой продукции ведется по нормативной (плановой) себестоимости, то
разница между фактической себестоимостью и стоимостью готовой продукции в
нормативных (плановых) ценах может учитываться (Инструкция по применению плана
счетов, утв. приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н):
•
На отдельном субсчете счета 43 "Готовая продукция". В течение месяца выпуск
готовой продукции отражается по нормативной (плановой) себестоимости по дебету счета
43. На последнее число каждого месяца определяется отклонение фактической
себестоимости от нормативной. Суммы отклонений, приходящиеся в процентном
отношении на нереализованную готовую продукцию, закрываются на счет 43 в
корреспонденции со счетами учета затрат на производство (20, 23, 29). Суммы отклонений,
приходящиеся на выпущенную и реализованную в течение текущего месяца продукцию,
отражаются по кредиту счета 43 в корреспонденции со счетом 90.02 "Себестоимость продаж"
сторнировочной записью (при превышении нормативной себестоимости над фактической)
или дополнительной записью (при превышении фактической себестоимости над
нормативной).
•
На счете 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)". По дебету счета 40 в
корреспонденции со счетами учета затрат на производство (20, 23, 29) отражается
фактическая производственная себестоимость выпущенной продукции, по кредиту счета 40
в корреспонденции со счетом 43 – нормативная (плановая) себестоимость. На последнее
число каждого месяца путем сопоставления дебетового и кредитового оборота по счету 40
определяется отклонение фактической себестоимости от нормативной. Экономия
(превышение нормативной себестоимости над фактической) сторнируется по кредиту счета
40 в корреспонденции со счетом 90.02 "Себестоимость продаж". Перерасход (превышение
фактической себестоимости над нормативной) списывается со счета 40 в дебет счета 90.02
"Себестоимость продаж".
В методах оценки и учета готовой продукции возможны варианты. Например,
отклонения фактической себестоимости от нормативной (плановой) могут учитываться в
разрезе номенклатуры, отдельных групп продукции или по организации в целом (абз. 1 п.
206 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-производственных
запасов № 119н). Выбор варианта следует закрепить в учетной политике организации.
Вне зависимости от принятого организацией метода определения учетных цен общая
стоимость готовой продукции (учетная стоимость плюс отклонения) на конец каждого
месяца должна соответствовать фактической производственной себестоимости этой
продукции (абз. 3 п. 206 Методических указаний по бухгалтерскому учету материальнопроизводственных запасов № 119н).
Налоговый учет
Оценка остатков готовой продукции на складе на конец текущего месяца
производится на основании первичных учетных документов о движении и остатках
продукции на складе и суммы прямых расходов, относящихся к готовой продукции на складе
(сумма прямых расходов, приходящихся на остатки готовой продукции на начало текущего
месяца, плюс прямые расходы на выпущенную в текущем месяце продукцию и минус сумма
прямых расходов, приходящаяся на отгруженную в текущем месяце продукцию) (п. 2 ст. 319
НК РФ).

В программе "1С:Бухгалтерия 8" поддерживается учет выпуска готовой продукции по
плановой себестоимости (с применением или без применения счета 40 "Выпуск продукции
(работ, услуг)") и без использования плановой себестоимости.
Для выпуска готовой продукции по плановой себестоимости с учетом отклонений на
счете 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)" и ее реализации в программе применяется
следующая схема:
1.
В форме "Учетная политика" устанавливаются флажки "Используется
плановая себестоимость выпуска" (для отражения выпуска готовой продукции по плановой
себестоимости) и "Учитываются отклонения от плановой себестоимости" (для учета
отклонений фактической себестоимости от плановой на счете 40)
2.
Выпуск готовой продукции в течение месяца оценивается по плановой
себестоимости.
3.
Прямые расходы, не отнесенные на конкретный вид продукции, при
выполнении обработки "Закрытие месяца" распределяются по видам продукции
пропорционально плановой себестоимости.
4.
В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие месяца" стоимость
выпущенной в текущем месяце готовой продукции корректируется до фактической.
Отклонения фактической себестоимости от плановой относятся сторнировочной или
дополнительной записью:
•
на счет 43 "Готовая продукция" – в части продукции, которая была выпущена
в текущем месяце, но не реализована;
•
на счет 90.02.1 "Себестоимость продаж по деятельности с основной системой
налогообложения" – в части готовой продукции, реализованной в текущем месяце.
5.
Вне зависимости от того, используется счет 40 "Выпуск продукции (работ,
услуг)" или нет, на конец каждого месяца остаток готовой продукции будет оценен по
фактической себестоимости.
6.
Расчет средней себестоимости списания при выбытии МПЗ поддерживается
только по методу взвешенной оценки. При реализации готовой продукции порядок расчета
себестоимости списания определяется настройкой проведения документов (раздел
"Администрирование – Проведение документов", переключатель "Расчеты выполняются"):
•
Если переключатель установлен в положение "При проведении документов",
то при проведении документов реализации проводки по списанию формируются исходя из
сложившейся на момент отпуска себестоимости (т.е. по средней скользящей себестоимости,
в расчет которой включаются количество и стоимость на начало месяца, все поступления и
все выбытия до момента отпуска). При этом в расчете будет участвовать фактическая
себестоимость остатка готовой продукции на начало месяца и плановая себестоимость
выпуска готовой продукции текущего месяца. В конце месяца при выполнении обработки
"Закрытие месяца" себестоимость реализации корректируется до фактической (в расчет
фактической оценки включаются фактическая себестоимость остатка готовой продукции на
начало месяца и фактическая себестоимость выпуска текущего месяца).
•
Если переключатель установлен в положение "При закрытии месяца", то при
проведении документов реализации проводки по списанию себестоимости формируются по
плановым ценам или с нулевой себестоимостью, если не заданы плановые цены или тип
плановых цен. В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие месяца" себестоимость
корректируется до фактической (в расчет фактической оценки включаются фактическая
себестоимость остатка готовой продукции на начало месяца и фактическая себестоимость

выпуска текущего месяца). Тип плановых цен задается в разделе "Администрирование –
Параметры учета" по ссылке "Тип плановых цен", плановые цены устанавливаются
документом "Установка цен номенклатуры".
Пример
В июле 2018 года ООО "Мода" начинает выпуск двух видов готовой продукции:
•
толстовка мужская с плановой себестоимостью – 2 700,00 руб. за ед.;
•
рубашка мужская (лен) с плановой себестоимостью – 1 700,00 руб. за ед.
За месяц выпущено по 10 штук каждого вида продукции, по 7 штук каждого вида
продукции продано. Нормативная (плановая) себестоимость произведенной продукции
составила 44 000,00 руб., проданной – 30 800,00 руб.
По итогам месяца фактическая себестоимость произведенной продукции составила
49 530,00 руб.:
•
материалы - 30 000,00 руб.;
•
оплата труда - 15 000,00 руб.;
•
страховые взносы и взносы в ФСС от НС и ПЗ - 4 530,00 руб.
В соответствии с учетной политикой организации:
•
выпуск готовой продукции в течение месяца оценивается по плановой
себестоимости, отклонения учитываются на счете 40 "Выпуск продукции (работ, услуг)";
•
при выбытии готовой продукции ее оценка производится по методу средней
себестоимости;
•
организация использует общую систему налогообложения (ОСН), применяет
метод начисления и ПБУ 18/02.
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1. Предварительные настройки
1.1 Предварительные настройки
Проверьте, что в программе установлены необходимые настройки для учета
производственных операций:
•
настроена функциональность Производство:
•
раздел: Главное – Функциональность;
•
на закладке Производство установлен флажок Производство;
•
в форме Учетная политика:
•
раздел: Главное – Учетная политика;
•
переключатель Способ
оценки
МПЗ установлен
в
положение По
средней (зависит от учетной политики предприятия);
•
выбран счет в поле Основной счет учета затрат (во все производственные
документы этот счет будет подставляться по умолчанию);
•
установлен флажок Выпуск продукции;
•
в блоке Расчет себестоимости выпуска установлены флажки Используется
плановая себестоимость выпуска (для отражения выпуска готовой продукции по плановой
себестоимости) и Учитываются отклонения от плановой себестоимости (для учета
отклонений фактической себестоимости от плановой на счете 40);
•
Кнопка ОК.

•

Рис. 8
в справочник Номенклатурные группы добавлен вид деятельности по пошиву

одежды:
•
•

раздел: Справочники – Номенклатурные группы;
один из элементов должен соответствовать виду деятельности "Пошив

одежды".
в форме Проведение документов:
•
раздел: Администрирование – Проведение документов.
•
переключатель Расчеты
выполняются установлен
в
положение При
проведении документов. В этом случае:
•
Для сырья (материалов): при проведении документов, которыми
отражается их выбытие, проводки по списанию формируются исходя из сложившейся на
момент отпуска себестоимости (т.е. по средней скользящей себестоимости, в расчет которой
включаются количество и стоимость на начало месяца, все поступления и все выбытия до
момента отпуска). В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие месяца"
себестоимость корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки
включаются количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).
•
Для готовой продукции: при проведении документов реализации
проводки по списанию формируются исходя из сложившейся на момент отпуска
•

себестоимости (т.е. по средней скользящей себестоимости, в расчет которой включаются
количество и стоимость на начало месяца, все поступления и все выбытия до момента
отпуска). При этом в расчете будет участвовать фактическая себестоимость остатка готовой
продукции на начало месяца и плановая себестоимость выпуска готовой продукции текущего
месяца. В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие месяца" себестоимость
реализации корректируется до фактической (в расчет фактической оценки включаются
фактическая себестоимость остатка готовой продукции на начало месяца и фактическая
себестоимость выпуска текущего месяца).

Рис. 9
2. Списание материалов в производство
2.1 Списаны материалы в производство
Документ "Требование-накладная" (рис. 10 - 11):
•
Раздел: Производство - Требования-накладные.
•
Кнопка Создать.
•
Заполните документ.
•
Флажок Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если
списывается несколько видов материалов и списание производится на разные счета затрат
или по разной аналитике. В нашем примере необходимости устанавливать флажок нет.
•
На закладке Материалы по кнопке Добавить заполните табличную часть:
выберите списываемые в производство материалы, укажите их количество и счет учета (рис.
10);
•
На закладке Счет затрат укажите счет отражения производственных расходов
и аналитику к нему (рис. 11):
•
Кнопка Провести.
•
Для вывода печатной формы документа используйте кнопку Печать.
Списать материалы в производство можно также документом "Отчет производства за
смену" с одновременным выпуском продукции.

Рис. 10

Рис. 11
Для просмотра результата проведения документа (рис. 12) используйте кнопку
«ДК/ДТ».

Рис.12
3. Выпуск готовой продукции
3.1 Выпущена готовая продукция
Документ "Отчет производства за смену" (рис. 13):
•
Раздел: Производство – Отчеты производства за смену.
•
Кнопка Создать.
•
Заполните документ.
•
В поле от укажите дату передачи готовой продукции на склад.
•
Поле Счет затрат проверьте счет учета затрат. В нашем примере материалы в
производство были списаны документом "Требование-накладная", поэтому выбранный счет
затрат значения не имеет.
•
В поле Подразделение затрат выберите производственное подразделение
организации, в котором выпускается продукция.
•
В поле Склад выберите склад, на который будет передаваться готовая
продукция.
•
На закладке Продукция по кнопке Добавить заполните табличную часть:
•
в колонке Продукция выберите выпускаемую готовую продукцию, при
создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Продукция";
•
укажите количество и плановую цену выпускаемых изделий (если ранее для
этой продукции были определены плановые цены, то они будут отражены в документ
автоматически);
•
проверьте счет в колонке Счет учета – счет 43 проставляется автоматически;
•
в колонке Номенклатурная группа выберите номенклатурную группу, к
которой относится выпускаемая готовая продукция;
•
колонка Спецификация используется для выбора спецификации, на основании
которой будут списаны материалы, используемые для изготовления соответствующей
готовой продукции (в нашем примере не используется, т.к. материалы в производство были
списаны документом "Требование-накладная").
•
Кнопка Провести.
•
Для вывода печатных форм документов используйте кнопку Печать.

Рис. 13
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа (рис. 14).
Выпуск готовой продукции отражен по плановой себестоимости на общую сумму
44 000,00 руб.

Рис. 14
4. Реализация готовой продукции
4.1 Учтена выручка от реализации готовой продукции
4.2 Начислен НДС с реализации
4.3 Списана себестоимости реализованной готовой продукции
Документ "Реализация (акт, накладная)" (рис. 15):
•
Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные).
•
Кнопка Реализация, вид операции документа Товары (накладная).
•
Заполните документ.
•
В колонке Счета учета табличной части документа перейдите по ссылке и
проверьте счета учета готовой продукции, доходов и расходов от реализации, НДС,
номенклатурную группу.
•
Кнопка Провести.
•
Для вывода печатной формы документа (ТОРГ-12) используйте
кнопку Печать.

Рис. 15
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа (рис. 16).
На начало месяца на складе нет остатка готовой продукции, поэтому себестоимость
реализации выпущенной в текущем месяце продукции отражается в плановых ценах
(Дт 90.02.1 Кт 43), которые при закрытии месяца будут откорректированы до фактических.

Рис. 16
4.4 Выставлен счет-фактура на реализацию
Документ "Счет-фактура выданный":

1.
Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе реализации. Будет
создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из документаоснования, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный документ.
2.
По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение
его полей.
3.
Для вывода на экран печатной формы счета-фактуры используйте
кнопку Печать.
4.
Документ не формирует проводок.
Анализ движения готовой продукции
Для анализа себестоимости готовой продукции до закрытия месяца сформируйте
отчет Оборотно-сальдовая
ведомость
по
счету счет
43
(рис. 17)
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
И по дебету (оприходование), и по кредиту (списание) счета 43 себестоимость готовой
продукции отражена в нормативных (плановых) ценах.

Рис. 17
5. Начисление заработной платы основных производственных рабочих (июль 2018 г.)
5.1 Начислена заработная плата основным производственным рабочим
5.2 Исчислен НДФЛ
5.3 Начислены страховые взносы
5.4 Начислены взносы в ФСС от НС и ПЗ
Заработная плата и страховые взносы могут начисляться в рабочей информационной
базе "1С:Бухгалтерия 8" документом "Начисление зарплаты" (раздел: Зарплата и кадры – Все
начисления) или во внешней программе. В последнем случае проводки загружаются в
информационную базу из внешней программы, в которой ведется учет расчетов по
заработной плате.

Рис. 18
6. Корректировка себестоимости выпуска и реализации готовой продукции (до
фактической себестоимости)
Анализ затрат основного производства
Для анализа затрат основного производства и фактической себестоимости готовой
продукции сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 20.01 (рис. 19).
Фактическая себестоимость готовой продукции составляет 49 530,00 руб.

Рис. 19
6.1 Списана фактическая себестоимость на выпуск готовой продукции
6.2 Скорректирована себестоимость выпущенной готовой продукции (до фактической
себестоимости)
6.3 Скорректирована себестоимость реализации готовой продукции
Регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 20).
•
Раздел: Операции – Закрытие месяца.
•
Установите месяц закрытия (Июль 2018).
•
Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Рис. 20
По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25,
26 выберите Показать проводки (рис. 20) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 21).
Списание фактической себестоимости на выпуск продукции:
1.
Проводка № 2:
•
фактическая себестоимость выпущенной за месяц продукции – 49 530,00 руб.
(мужская рубашка (лен) – 19 136,59 руб. и толстовка мужская – 30 393,41 руб.).
Корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции:
1.
Проводка № 1 (Толстовка мужская):
•
выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 2 700,00 руб. на сумму 27 000,00
руб.;
•
фактическая себестоимость 10 шт. выпущенной продукции составила
30 393,41 руб. (рассчитана исходя из коэффициента от общей совокупности выпуска:
27 000,00 руб. / 44 000,00 руб. = 0,613636; 49 530,00 руб. * 0,613636 = 30 393,41 руб.);
•
корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции 10
штук: 30 393,41 руб. – 27 000,00 руб. = 3 393,41 руб.
2.
Проводка № 3 (Рубашка мужская (лен)):

•

выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 1 700,00 руб. на сумму 17 000,00

руб.;
фактическая себестоимость 10 шт. выпущенной продукции составила
19 136,59 руб. (рассчитана исходя из коэффициента от общей совокупности выпуска:
17 000,00 руб. / 44 000,00 руб. = 0,386364; 49 530,00 руб. * 0,386364 = 19 136,59 руб.);
•
корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции 10
штук: 19 136,59 руб. – 17 000,00 руб. = 2 136,59 руб.
Корректировка себестоимости реализованной в текущем месяце продукции:
1.
Проводка № 4 (Толстовка мужская):
•
остаток на 01.07.2018 отсутствует;
•
выпущено 10 шт. по фактической себестоимости на общую сумму 30 393,41
руб.;
•
фактическая себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 21 275,39
руб. (30 393,41 руб. / 10 шт. * 7 шт.);
•
себестоимость реализации по плановым ценам 7 шт. продукции составила
18 900,00 руб.;
•
корректировка себестоимости реализации: 21 275,39 руб. – 18 900,00 руб.
= 2 375,39 руб.
2.
Проводка № 5 (Рубашка мужская (лен)):
•
остаток на 01.07.2018 отсутствует;
•
выпущено 10 шт. по фактической себестоимости на общую сумму 19 136,59
руб.;
•
фактическая себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 13 395,61
руб. (19 136,59 руб. / 10 шт. * 7 шт.);
•
себестоимость реализации по плановым ценам 7 шт. продукции составила
11 900,00 руб.;
•
корректировка себестоимости реализации: 13 395,61 руб. – 11 900,00 руб.
= 1 495,61 руб.
•

Рис. 21
Для расшифровки расчета отклонений фактической себестоимости выпущенной
продукции от плановой воспользуемся отчетом Себестоимость выпущенной продукции и
услуг (рис. 22)
(Раздел: Операции – Справки-расчеты – Себестоимость
выпущенной
продукции и услуг).

Рис. 22
Для расшифровки фактической себестоимости выпуска готовой продукции в разрезе
статей затрат и видов продукции воспользуемся отчетом: «Калькуляция себестоимости»
(рис. 23). (Раздел: Операции – Справки-расчеты – Калькуляция себестоимости).

Рис. 23
Для анализа движения и остатков готовой продукции в текущем месяце (июль 2018
года) сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 43 (рис. 24)
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
По дебету счета 43 отражено оприходование готовой продукции на склад по
фактической себестоимости в количестве 20 единиц (по 10 единиц каждого вида) на общую
сумму 49 530,00 руб.
По кредиту счета 43 отражено списание готовой продукции со склада по фактической
себестоимости в количестве 14 единиц (по 7 единиц каждого вида) на общую сумму
34 671,00 руб.
Остаток готовой продукции на складе составляет 6 единиц (по 3 единицы каждого
вида) на общую сумму 14 859,00 руб. (по фактической себестоимости).

Рис. 24
3.2 Учет готовой продукции с использованием счета 40 (второй месяц выпуска)
1. Предварительные настройки
1.1 Предварительные настройки
Проверьте, что в программе установлены необходимые настройки для учета
производственных операций:
•
настроена функциональность Производство:
•
раздел: Главное – Функциональность;
•
на закладке Производство установлен флажок Производство;
•
в форме Учетная политика:
•
раздел: Главное – Учетная политика;
•
переключатель Способ
оценки
МПЗ установлен
в
положение По
средней (зависит от учетной политики предприятия);
•
выбран счет в поле Основной счет учета затрат (во все производственные
документы этот счет будет подставляться по умолчанию);
•
установлен флажок Выпуск продукции;
•
в блоке Расчет себестоимости выпуска установлены флажки Используется
плановая себестоимость выпуска (для отражения выпуска готовой продукции по плановой
себестоимости) и Учитываются отклонения от плановой себестоимости (для учета
отклонений фактической себестоимости от плановой на счете 40);
•
кнопка ОК.

•

Рис. 25
в справочник Номенклатурные группы добавлен вид деятельности по пошиву

одежды:
•
•

раздел: Справочники – Номенклатурные группы;
один из элементов должен соответствовать виду деятельности "Пошив

одежды".
в форме Проведение документов:
•
раздел: Администрирование – Проведение документов.
•
переключатель Расчеты
выполняются установлен
в
положение При
проведении документов. В этом случае:
•
Для сырья (материалов): при проведении документов, которыми отражается их
выбытие, проводки по списанию формируются исходя из сложившейся на момент отпуска
себестоимости (т.е. по средней скользящей себестоимости, в расчет которой включаются
количество и стоимость на начало месяца, все поступления и все выбытия до момента
отпуска). В конце месяца при выполнении обработки "Закрытие месяца" себестоимость
корректируется до средневзвешенной (в расчет средневзвешенной оценки включаются
количество и стоимость на начало месяца и все поступления текущего месяца).
•
Для готовой продукции: при проведении документов реализации проводки по
списанию формируются исходя из сложившейся на момент отпуска себестоимости (т.е. по
•

средней скользящей себестоимости, в расчет которой включаются количество и стоимость
на начало месяца, все поступления и все выбытия до момента отпуска). При этом в расчете
будет участвовать фактическая себестоимость остатка готовой продукции на начало месяца
и плановая себестоимость выпуска готовой продукции текущего месяца. В конце месяца при
выполнении обработки "Закрытие месяца" себестоимость реализации корректируется до
фактической (в расчет фактической оценки включаются фактическая себестоимость остатка
готовой продукции на начало месяца и фактическая себестоимость выпуска текущего
месяца).

Рис. 26
2. Списание материалов в производство
2.1 Списаны материалы в производство
Документ "Требование-накладная" (рис. 27 - 28):
•
Раздел: Производство - Требования-накладные.
•
Кнопка Создать.
•
Заполните документ.
•
Флажок Счета затрат на закладке "Материалы" устанавливается, если
списывается несколько видов материалов и списание производится на разные счета затрат
или по разной аналитике. В нашем примере необходимости устанавливать флажок нет.
•
На закладке Материалы по кнопке Добавить заполните табличную часть:
выберите списываемые в производство материалы, укажите их количество и счет учета (рис.
27);
•
На закладке Счет затрат укажите счет отражения производственных расходов
и аналитику к нему (рис. 28):
•
Кнопка Провести.
•
Для вывода печатной формы документа используйте кнопку Печать.
Списать материалы в производство можно также документом "Отчет производства за
смену" с одновременным выпуском продукции.

Рис. 27

Для просмотра
кнопку «ДК/ДТ».

результата

Рис. 28
проведения документа

(рис.

29)

используйте

Рис. 29
3. Выпуск готовой продукции
Анализ остатков готовой продукции на начало месяца (август 2018)
Для анализа остатков и себестоимости готовой продукции на начало месяца (август
2018 года) сформируйте отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 43 (рис. 30)
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
Остаток готовой продукции на складе составляет 6 единиц на общую сумму 14 859,00
руб. (по фактической себестоимости):
•
Рубашка мужская (лен) – 3 шт. на сумму 5 740,98 руб.
•
Толстовка мужская – 3 шт. на сумму 9 118,02 руб.

Рис. 30
3.1 Выпущена готовая продукция
Документ "Отчет производства за смену" (рис. 31).
•
Раздел: Производство – Отчеты производства за смену.
•
Кнопка Создать.
•
Заполните документ.
•
В поле от укажите дату передачи готовой продукции на склад.
•
Поле Счет затрат проверьте счет учета затрат. В нашем примере материалы в
производство были списаны документом "Требование-накладная", поэтому выбранный счет
затрат значения не имеет.
•
В поле Подразделение затрат выберите производственное подразделение
организации, в котором выпускается продукция.
•
В поле Склад выберите склад, на который будет передаваться готовая
продукция.
На закладке Продукция по кнопке Добавить заполните табличную часть:
•
в колонке Продукция выберите выпускаемую готовую продукцию, при
создании новых элементов указывайте вид номенклатуры "Продукция";
•
укажите количество и плановую цену выпускаемых изделий (если ранее для
этой продукции были определены плановые цены, то они будут отражены в документ
автоматически);
•
проверьте счет в колонке Счет учета – счет 43 проставляется автоматически;

в колонке Номенклатурная группа выберите номенклатурную группу, к
которой относится выпускаемая готовая продукция;
•
колонка Спецификация используется для выбора спецификации, на основании
которой будут списаны материалы, используемые для изготовления соответствующей
готовой продукции (в нашем примере не используется, т.к. материалы в производство были
списаны документом "Требование-накладная").
•
Кнопка Провести.
•
Для вывода печатных форм документов используйте кнопку Печать.
•

Рис. 31
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа (рис. 32).
Выпуск готовой продукции отражен по плановой себестоимости на общую сумму
44 000,00 руб.

Рис. 32
4. Реализация готовой продукции
4.1 Учтена выручка от реализации готовой продукции
4.2 Начислен НДС с реализации
4.3 Списана себестоимости реализованной готовой продукции
Документ "Реализация (акт, накладная)" (рис. 33)

Раздел: Продажи – Реализация (акты, накладные).
•
Кнопка Реализация, вид операции документа Товары (накладная).
•
Заполните документ.
•
В колонке Счета учета табличной части документа перейдите по ссылке и
проверьте счета учета готовой продукции, доходов и расходов от реализации, НДС,
номенклатурную группу.
•
Кнопка Провести.
•
Для вывода печатной формы документа (ТОРГ-12) используйте
кнопку Печать.
•

Рис. 33
По кнопке «ДК/ДТ» посмотрите результат проведения документа (рис. 34).
На начало месяца на складе есть остаток готовой продукции (по фактической
себестоимости), в течение месяца выпуск продукции осуществляется по плановым ценам.
При реализации продукции в расчете средней себестоимости списания будет
участвовать и фактическая себестоимость остатка готовой продукции на начало месяца, и
плановая себестоимость выпуска готовой продукции текущего месяца:
1.
Проводка № 1 (Рубашка мужская (лён)):
•
остаток на 01.08.2018 в количестве 3 шт. на сумму 5 740,98 руб.
•
выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 1 700,00 руб. за единицу на
общую сумму 17 000,00 руб.
•
общее количество готовой продукции на складе (на момент ее реализации)
составляет 13 шт. на общую сумму 22 740,98 руб. (3 шт. на сумму 5 740,98 руб. и 10 шт. на
сумму 17 000,00 руб.);
•
себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 12 245,14 руб.
(22 740,98 руб. / 13 шт. * 7 шт.).
2.
Проводка № 2 (Толстовка мужская):
•
остаток на 01.08.2018 в количестве 3 шт. на сумму 9 118,02 руб.

выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 2 700,00 руб. за единицу на
общую сумму 27 000,00 руб.
•
общее количество готовой продукции на складе (на момент ее реализации)
составляет 13 шт. на общую сумму 36 118,02 руб. (3 шт. на сумму 9 118,02 руб. и 10 шт. на
сумму 27 000,00 руб.);
•
себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 19 448,16 руб.
(36 118,02 руб. / 13 шт. * 7 шт.).
•

Рис. 34
4.4 Выставлен счет-фактура на реализацию
Документ "Счет-фактура выданный":
•
Нажмите кнопку Выписать счет-фактуру в документе реализации (рис. 33).
Будет создан документ Счет-фактура выданный, его поля будут заполнены данными из
документа-основания, а в форме документа-основания появится ссылка на созданный
документ.
•
По ссылке откройте документ Счет-фактура выданный и проверьте заполнение
его полей.
•
Для вывода на экран печатной формы счета-фактуры используйте
кнопку Печать.
•
Документ не формирует проводок.
Анализ движения готовой продукции
Для анализа себестоимости готовой продукции до закрытия месяца сформируем
отчет Оборотно-сальдовая
ведомость
по
счету
счет
43
(рис. 35)
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
По дебету счета 43 (оприходование) себестоимость готовой продукции отражена в
нормативных (плановых) ценах, по кредиту (списание) – в расчетных ценах (в расчете цены

участвовала фактическая себестоимость, сформированная в предыдущих периодах, и
нормативная (плановая) себестоимость выпуска текущего месяца).

Рис. 35
5. Начисление заработной платы основных производственных рабочих (август 2018
г.)
5.1 Начислена заработная плата основным производственным рабочим
5.2 Исчислен НДФЛ
5.3 Начислены страховые взносы
5.4 Начислены взносы в ФСС от НС и ПЗ
Заработная плата и страховые взносы могут начисляться в рабочей информационной
базе "1С:Бухгалтерия 8" документом "Начисление зарплаты" (раздел: Зарплата и кадры – Все
начисления) или во внешней программе. В последнем случае проводки загружаются в
информационную базу из внешней программы, в которой ведется учет расчетов по
заработной плате.

Рис. 36
6. Корректировка себестоимости выпуска и реализации готовой продукции (до
фактической себестоимости)
Анализ затрат основного производства
Для анализа затрат основного производства и фактической себестоимости готовой
продукции сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 20.01 (рис. 13).
Фактическая себестоимость готовой продукции составляет 49 530,00 руб.

Рис. 37
6.1 Списана фактическая себестоимость на выпуск готовой продукции
6.2 Скорректирована себестоимость выпущенной готовой продукции (до фактической
себестоимости)
6.3 Скорректирована себестоимость реализации готовой продукции
Регламентная операция "Закрытие счетов 20, 23, 25, 26" в составе обработки
"Закрытие месяца" (рис. 14):
•
Раздел: Операции – Закрытие месяца.
•
Установите месяц закрытия (Август 2018).
•
Кнопка Выполнить закрытие месяца.

Рис. 38
По ссылке с названием регламентной операции Закрытие счетов 20, 23, 25,
26 выберите Показать проводки (рис. 38) и посмотрите результат ее выполнения (рис. 39).
Списание фактической себестоимости на выпуск продукции:
1.
Проводка № 2:
•
фактическая себестоимость выпущенной за месяц продукции 49 530,00 руб.
(мужская рубашка (лен) – 19 136,59 руб. и толстовка мужская – 30 393,41 руб.).
Корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции:
1.
Проводка № 1 (Толстовка мужская):
•
выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 2 700,00 руб. на сумму 27 000,00
руб.;
•
фактическая себестоимость 10 шт. выпущенной продукции составила
30 393,41 руб. (рассчитана исходя из коэффициента от общей совокупности выпуска:
27 000,00 руб. / 44 000,00 руб. = 0,613636; 49 530,00 руб. * 0,613636 = 30 393,41 руб.);
•
корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции 10
штук: 30 393,41 руб. – 27 000,00 руб. = 3 393,41 руб.
2.
Проводка № 3 (Рубашка мужская (лён)):
•
выпущено 10 шт. по плановой себестоимости 1 700,00 руб. на сумму 17 000,00
руб.;
•
фактическая себестоимость 10 шт. выпущенной продукции составила
19 136,59 руб. (рассчитана исходя из коэффициента от общей совокупности выпуска:
17 000,00 руб. / 44 000,00 руб. = 0,386364; 49 530,00 руб. * 0,386364 = 19 136,59 руб.);
•
корректировка себестоимости выпущенной в текущем месяце продукции 10
штук: 19 136,59 руб. – 17 000,00 руб. = 2 136,59 руб.
Корректировка себестоимости реализованной в текущем месяце продукции:
1.
Проводка № 4 (Толстовка мужская):
•
остаток на 01.08.2018 в количестве 3 шт. на сумму 9 118,02 руб.;
•
выпущено 10 шт. по фактической себестоимости на общую сумму 30 393,41
руб.;
•
фактическая себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 21 275,39
руб. ((9 118,02 руб. + 30 393,41 руб.) / (3 шт. + 10 шт.) * 7 шт.);
•
расчетная себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 19 448,16
руб.;
•
корректировка себестоимости реализации: 21 275,39 руб. – 19 448,16 руб.
= 1 827,23 руб.
2.
Проводка № 5 (Рубашка мужская (лён)):
•
остаток на 01.08.2018 в количестве 3 шт. на сумму 5 740,98 руб.;
•
выпущено 10 шт. по фактической себестоимости на общую сумму 19 136,59
руб.;
•
фактическая себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 13 395,61
руб. ((5 740,98 руб. + 19 136,59 руб.) / (3 шт. + 10 шт.) * 7 шт.);
•
расчетная себестоимость реализации 7 шт. продукции составила 12 245,14 руб.
(см. рис. 11);
•
корректировка себестоимости реализации: 13 395,61 руб. – 12 245,14 руб.
= 1 150,47 руб.

Рис. 39
Для расшифровки расчета отклонений фактической себестоимости выпущенной
продукции от плановой воспользуемся отчетом Себестоимость выпущенной продукции и
услуг (рис. 40)
(Раздел: Операции – Справки-расчеты – Себестоимость
выпущенной
продукции и услуг).

Рис. 40
Для расшифровки фактической себестоимости выпуска готовой продукции в разрезе
статей
затрат
и
видов
продукции
воспользуемся
отчетом Калькуляция
себестоимости (рис. 41)
(Раздел: Операции – Справки-расчеты – Калькуляция
себестоимости).

Рис. 41
Для анализа движения и остатков готовой продукции в текущем месяце (август 2018
года) сформируем отчет Оборотно-сальдовая ведомость по счету - счет 43 (рис. 42)
(Раздел: Отчеты – Оборотно-сальдовая ведомость по счету).
По дебету счета 43 отражено оприходование готовой продукции на склад по
фактической себестоимости в количестве 20 единиц (по 10 единиц каждого вида) на общую
сумму 49 530,00 руб.
По кредиту счета 43 отражено списание готовой продукции со склада по фактической
себестоимости в количестве 14 единиц (по 7 единиц каждого вида) на общую сумму
34 671,00 руб.
Остаток готовой продукции на складе составляет 12 единиц (по 6 единиц каждого
вида) на общую сумму 29 718,00 руб. (по фактической себестоимости).

Рис. 42
4 Документация и отчеты
Накладная на передачу готовой продукции в места хранения (МХ-18)

Рис. 43
Порядок оформления
Может применяться для учета передачи готовой продукции из производства в места
хранения.
Составляется в двух экземплярах материально ответственным лицом структурного
подразделения, сдающего готовую продукцию. Один экземпляр служит сдающему
структурному подразделению (цеху, участку, бригаде) основанием для списания продукции
(ценностей), а второй - принимающему складу (цеху, участку, бригаде) для оприходования
продукции (ценностей).
Накладная подписывается материально ответственным лицом сдатчика и получателя
и сдается в бухгалтерию для учета движения продукции (ценностей).

