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ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА № 15 

Тема: Учет готовой продукции и ее продажи     

  1.Цель работы: усвоение порядка учета и отражения на счетах расходов на продажу. 

2.Оборудование, аппаратура, материалы:  Тетрадь, линейка, ручка, карандаш, план счетов бухгалтерского 

учета, калькулятор. 

3.Пояснения к работе: Учет результатов от реализации продукции отражается на счете 90 «Продажи». Счет 

– активно-пассивный. По кредиту счета (субсчет 90/1 «Выручка») отражается выручка от реализации 

продукции  с НДС. По дебету счета 90 (субсчет  90/2 «Себестоимость продаж») отражается фактическая 

полная себестоимость реализованной продукции. С кредита счета 44 «Расходы на продажу» в дебет сета 90/2 

списываются расходы, связанные с реализацией готовой продукции, а с кредита счета 43 «готовая продукция» 

в дебет 90/2 списывается фактическая производственная себестоимость продукции, отгруженной 

покупателям. 

Кроме  того, по дебету счета 90 (субсчет 90/3 «НДС») отражается начисление НДС, полученного в 

составе выручки.  

В результате на счете 90 выявляется финансовый результат реализации продукции. 

4. Задание №1 Составить счѐт фактуру (скачать бланк по ссылке  https://glavkniga.ru/situations/k505106 ) 

№10 от 10 января 2014 года на продукцию, подлежащую отгрузке ОАО «Рост» на основании следующих 

данных: 

Поставщик ОАО «Электроинструмент» адрес 344000, г. Ростов- на- Дону, ул. Строителей, дом 3, телефон 33-

33-33, ИНН 6101213654.  Грузополучатель ОАО «Рост». Адрес: 343000, г. Бийск, ул. Главная, д. 4, тел.4-44-

44. 

Договором поставки №40 от 05.01.2014 г. Предусмотрен отпуск электродрелей, номенклатурный номер 

03120, количество 1200 штук. 

Отпускная цена – франко-станция отправления 1600 руб. за единицу., НДС 18% к отпускной цене. 

Задание №2 На основе исходных данных отразить на счетах операции по учѐту выпуска и продажи 

продукции и определить финансовый результат: 

№№ Хозяйственные операции Сумма, руб. 

В-1 В-2 В-3 В-4 В-5 

 Выпущена из производства и оприходована на 

склад готовая продукция по фактической 

себестоимости в количестве 10 шт 

145000 147900 137750 152250 155150 

https://glavkniga.ru/situations/k505106


 

 

Содержание отчета 

Отчет должен содержать: 

1.Название работы. 

2.Цель работы. 

3.Задание. 

4. Заполненный бланк счѐт - фактуры 

5.Журнал хозяйственных операций 

6.Вывод 

7. Вопросы для самоконтроля. 

1. Почему счет 90 «Продажи» - активно-пассивный? 

2. Какие субсчета можно открыть по сч. 90? 

3. Как определить финансовый результат от продаж? 
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 Отгружена со склада готовая продукция в 

количестве 6 шт. Выставлен счѐт-фактура 

покупателю по договорной цене 

В том числе НДС 

 

141600 

? 

 

144432 

 

? 

 

134520 

 

? 

 

148680 

 

? 

 

151512 

 

? 

 Списывается фактическая себестоимость 

отгруженной покупателю продукции 

? ? ? ? ? 

1. Отпущены материалы на изготовление упаковки 

для изделий 

ТЗР 8 % от стоимости материалов 

1800 

? 

1836 

? 

1718 

? 

1890 

? 

1926 

? 

2. Начислена зарплата рабочим, занятым 

упаковкой изделий 

3600 3672 3420 3780 3852 

3. Начислены внебюджетные фонды 30% ? ? ? ? ? 

4. Учтены расходы транспортного цеха по 

доставке продукции до покупателя 

900 918 855 945 963 

7. Списаны коммерческие расходы ? ? ? ? ? 

 Зачислены на расчѐтный счѐт от покупателя 

денежные средства за продукцию 

141600 144432 134520 148680 151512 

 Определить финансовый результат от продажи 

продукции 

? ? ? ? ? 
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