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ПРОБЛЕМЫ УЧЕТА ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ 

ПРИ РЕАЛИЗАЦИИ ТРЕБОВАНИЙ НОВОГО ФСБУ 5/2019 «ЗАПАСЫ» 

Т.В. Черемушникова, канд. экон. наук, доц.,  

Д.А. Кулакова,  

Оренбургский государственный университет, Россия 

Готовая продукция - это конечный этап производственного цикла, относящийся к 

материально-производственным запасам. Правильно организованный учет готовой про-

дукции является важной составляющей деятельности предприятия по ее производству в 

целях формирования базы для принятия решений об объемах, ассортименту, качеству вы-

пущенной продукции, а также контроля за соблюдением плана по ее продажам, своевре-

менностью оплаты за проданную продукцию. 

Действующими нормативными актами, регламентирующими учет готовой про-

дукции в российском учете в настоящее время, являются: ПБУ 5/01 «Учет материально-

производственных запасов»,  утвержденное приказом Минфина России от 09.06.2001 

№ 44н [1], а также Методические указания по бухгалтерскому учету материально-про-

изводственных запасов, утвержденные приказом Минфина России от 28.12.2001  

№ 119н [2]. 

Важным событием для бухгалтеров является утверждение Минфином России 

приказа N 180н от 15.11.2019 о вступление в силу нового стандарта ФСБУ 5/2019 «За-

пасы», обязательное применение которого наступает с 1 января 2021 года, при этом 

действующие на сегодняшний день нормативные документы с указанной даты утратят 

свою силу [3].  

За основу разработки ФСБУ 5/2019 «Запасы» взят международный стандарт фи-

нансовой отчетности IAS (МСФО) 2 «Запасы» [4]. Сравнительный анализ нормативных до-

кументов в части учета готовой продукции в соответствии с российскими стандартами и 

международным стандартом IAS (МСФО) 2 «Запасы» представлен в таблице 1.  

ФСБУ 5/2019 «Запасы» значительно расширяет сферу действия предшествующего 

ему нормативного документа ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов». 

Новый Стандарт предусматривает новые способы формирования себестоимости готовой 

продукции.  

В процессе сравнительного анализа требований стандартов нами были выявлены 

ряд новых положений и возникающих при этом проблем, стоящих перед бухгалтерами 

при реализации требований согласно новым правилам ФСБУ 5/2019 «Запасы» в части 

учета готовой продукции.  

Так, согласно действующим правилам российского учета существует возможность 

списывать затраты, накопленные на счете 26 «Общехозяйственные расходы», на счет 20 

«Основное производство», а затем на счет 43 «Готовая продукция», включая таким обра-

зом управленческие расходы в состав фактической себестоимости продукции. Однако но-

вое ФСБУ 5/2019 «Запасы» запрещает такую практику и не позволяет включать управлен-

ческие расходы в фактическую себестоимость готовой продукции за исключением слу-

чаев, когда такие расходы непосредственно связаны с производством.
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Таблица 1. – Сравнительный анализ российских положений и международного стандарта по учету готовой продукции 

Критерии 
сравнения 

ПБУ 5/01 ФСБУ 5/2019 МСФО (IAS 2) «Запасы» Комментарий 

Определение 
«Готовая 
продукция» 

Готовая продукция является ча-
стью материально-производ-
ственных запасов, предназна-
ченных для продажи (конечный 
результат производственного 
цикла, активы, законченные об-
работкой (комплектацией), тех-
нические и качественные харак-
теристики которых соответ-
ствуют условиям договора или 
требованиям иных документов, 
в случаях, установленных зако-
нодательством). 

Готовая продукция является ча-
стью материально-производ-
ственных запасов, предназначен-
ных для продажи (конечный ре-
зультат производственного цикла, 
активы, законченные обработкой 
(комплектацией), технические и 
качественные характеристики ко-
торых соответствуют условиям до-
говора или требованиям иных до-
кументов, в случаях, установлен-
ных законодательством). 

Отсутствует определение «гото-
вая продукция». Стандарт 
больше направлен на то, какие 
активы понимаются под запа-
сами, что относится к активам. 

Содержание опре-
деления «Готовая 
продукция» не 
претерпело каких-
либо изменений. В 
нормативных доку-
ментах к готовой 
продукции отно-
сится конечный ре-
зультат производ-
ственного про-
цесса, предназна-
ченный для про-
дажи. 

Состав себесто-
имости готовой 
продукции 

Фактическая себестоимость го-
товой продукции определяется 
исходя из фактических затрат, 
связанных с ее производством.  

В фактическую себестоимость го-
товой продукции включаются за-
траты, связанные с производ-
ством продукции. К таким затра-
там относятся: 
-материальные затраты; 
-затраты на оплату труда; 
-отчисления на социальные 
нужды; 
-амортизация; 
-прочие затраты. 
В фактическую себестоимость го-
товой продукции включаются за-
траты, прямо относящиеся к про-
изводству конкретного вида про-

Складывается из фактических за-
трат, связанных с их производ-
ством. 
Примерами затрат, не включае-
мых в себестоимость запасов и 
признаваемых в качестве расхо-
дов в период возникновения, яв-
ляются:  
- сверхнормативные потери 
сырья, затраченного труда или 
прочих производственных за-
трат; 
- затраты на хранение, если 
только они не требуются в про-

Согласно ФСБУ 
5/2019 в фактиче-
скую себестои-
мость готовой про-
дукции не включа-
ются: 
- затраты, возник-
шие в связи с не-
надлежащей орга-
низацией произ-
водственного про-
цесса (сверхнорма-
тивные расходы, 
потери); 
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дукции (прямые затраты), и за-
траты, которые не могут быть 
прямо отнесены к производству 
конкретного вида продукции, 
(косвенные затраты). 

цессе производства для пере-
хода к следующей стадии произ-
водства; 
- административные наклад-
ные расходы, которые не спо-
собствуют обеспечению теку-
щего местонахождения и состоя-
ния запасов; и 
- затраты на продажу. 

- затраты, возник-
шие в связи с чрез-
вычайными ситуа-
циями; 
- обесценение дру-
гих активов; 
- управленческие 
расходы (кроме 
случаев, когда они 
непосредственно 
связаны с произ-
водством продук-
ции); 
- расходы на хране-
ние (если оно не 
является частью 
технологии произ-
водства); 
- расходы на ре-
кламу и продвиже-
ние продукции; 
- иные затраты, ко-
торые не являются 
необходимыми. 
Наблюдается сбли-
жение с МСФО (IAS 
2) «Запасы».

Оценка выпу-
щенной готовой 
продукции 

Готовая продукция оценива-
ется: 
- по фактической себестоимо-
сти; 
- по нормативной себестоимо-
сти; 

Согласно п. 28, последующая 
оценка запасов после их призна-
ния (оценка на отчетную дату) 
производится, как правило, по 
наименьшей из следующих вели-
чин: 

оцениваются по наименьшей из 
двух величин: 
-или себестоимости; 
-или чистой возможной цены 
продажи. 

Видны существен-
ные изменения от-
носительно оценки 
выпущенной про-
дукции. 
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- по прямым статьям затрат. — либо по фактической себестои-
мости запасов; 
— либо по чистой стоимости про-
дажи запасов. 

ФСБУ 5/2019 вво-
дит новое понятие 
для российской 
практики «чистая 
стоимость про-
дажи». Наблюда-
ется существенное 
сближение с 
МСФО (IAS 2) «За-
пасы». 

Учет отпуска го-
товой продук-
ции 

При списании себестоимость го-
товой продукции рассчиты-
ваться одним из следующих 
способов: 
- по себестоимости каждой еди-
ницы; 
- средней себестоимости; 
- себестоимости единиц, пер-
вых по времени поступления 
(способ ФИФО). 

При списании себестоимость го-
товой продукции рассчитываться 
одним из следующих способов: 
- по себестоимости каждой еди-
ницы; 
- средней себестоимости; 
- себестоимости единиц, первых 
по времени поступления (способ 
ФИФО). 

Оценка себестоимости готовой 
продукции при их списании на 
производство или продажу мо-
жет осуществляться тремя спо-
собами:  
-     путем идентификации инди-
видуальных затрат; 
-     по методу ФИФО;  
-     по средневзвешенной стои-
мости 

При списании се-
бестоимость запа-
сов будет рассчи-
тываться, как и сей-
час, одним из трех 
существующих спо-
собов, которые 
также применя-
ются и в междуна-
родной практике. 
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Продукцию сельского, лесного и рыбного хозяйства собственного производства 

допускается при признании в учете согласно ФСБУ 5/2019 оценивать по справедливой 

стоимости (п. 19 ФСБУ 5/2019). Если организация закрепит такой способ оценки запасов 

в учетной политике, то и последующая оценка таких запасов на отчетную дату произво-

дится также по справедливой стоимости (п. 34 ФСБУ5/2019).  

Определение справедливой стоимости и порядок ее оценки прописан в  МСФО 

(IFRS) 13 «Оценка справедливой стоимости» [5].  

В международном Стандарте отмечается, что под справедливой стоимостью пони-

мается цена, которая была бы получена при продаже актива или уплачена при передаче 

обязательства в ходе обычной сделки между участниками рынка на дату оценки.  

У бухгалтера могут возникнуть трудности с определением последующей оценки 

готовой продукции согласно новым правилам ФСБУ 5/2019. 

Если ПБУ 5/01 предусматривает отражение запасов только по фактической себе-

стоимости (исключением являются случаи, когда фактическую себестоимость запасов сле-

дует уменьшить на сумму резерва под снижение стоимости материальных ценностей), то 

ФСБУ 5/2019 для определения последующей оценки запасов предлагает два способа по 

наименьшей из величин: фактической себестоимости запасов или чистой стоимости про-

дажи запасов. В этом случае бухгалтер сталкивается с проблемой определения нового 

вида стоимости – «чистой стоимости продажи» запасов.  

Определение чистой стоимости продажи запасов рассматривается в п. 29 ФСБУ 

5/2019. Так, чистая стоимость продажи запасов – это предполагаемая цена, по которой 

организация может продать запасы в том виде, в котором обычно продает их в ходе 

обычной деятельности, за вычетом предполагаемых затрат, необходимых для их произ-

водства, подготовки к продаже и осуществления продажи.  

Бухгалтеру стоит обратиться напрямую к МСФО (IAS 2) «Запасы», где в пп. 28-

33 рассматривается определение чистой стоимости продажи запасов в зависимости от 

конкретных случаев.  

Кроме того, бухгалтеру необходимо правильно оформить записи для отражения 

убытка от обесценения в случае, когда себестоимость запасов является невозмещаемой 

(наличие повреждений, снижение продажной цены и т.д.). Учет обесценения готовой 

продукции позволяет значительно повысить достоверность и объективность учетной ин-

формации [6]. 

Рассмотрим пример, на склад была доставлена готовая продукция в количестве 

100 штук. Себестоимость единицы произведённой продукции на момент отгрузки на 

склад составляла около 500 р. Долгое хранение на складе сказалось на качестве продук-

ции, в соответствие, с чем необходимо произвести обесценение, т.к. готовая продукция 

не может быть продана по изначальной фактической себестоимости, необходимо опре-

делить чистую стоимость продажи. Чистая стоимость продажи единицы готовой продук-

ции  равна 300 р.  

В этом случае составляется следующая бухгалтерская запись: Дебет 14 «Резервы 

под снижение стоимости материальных ценностей» Кредит 43 «Готовая продукция» - 

20 000 р. 
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В ФСБУ 5/2019 прописаны новые правила восстановления резерва под обесцене-

ние. Если сейчас движение резерва отражается через прочие доходы и расходы, то со-

гласно требованиям нового стандарта движение резерва должно отражаться через себе-

стоимость продаж.  

По тем запасам, что на отчетную дату еще не реализованы, но по которым необхо-

димость обесценения полностью или частично отпала, будет иметь место восстановление 

резерва. В таком случае оно будет отражаться не как ранее в составе прочих доходов, а в 

составе себестоимости продаж - себестоимость продаж уменьшится на величину восста-

новленного резерва. 

В соответствии с ФСБУ 5/2019 списание запасов, в том числе и готовой продукции, 

необходимо производить одновременно с признанием выручки от продажи или при вы-

бытии в ситуациях, отличных от продажи. Так, запасы необходимо списать в случае, если 

предприятие не предполагает получение дохода от их дальнейшего использования или 

продажи. Действующее ПБУ 5/01 не предусматривает рассмотрение порядка списания 

запасов. 

Таким образом, учет готовой продукции по новому стандарту все больше прибли-

жает российский бухгалтерский учет к международным правилам, что позволит форми-

ровать более достоверную и объективную информацию о ней. В учетной политике на 

2021 г. следует прописать такие элементы в части учета готовой продукции по новым пра-

вилам как: выбор нового способа калькулирования себестоимости готовой продукции; 

правила оценки готовой продукции на отчетную дату; правила отражения в учете обесце-

нения готовой продукции и порядка восстановления обесценения; правила определения 

справедливой стоимости; способ отражения последствий изменения учетной политики в 

связи с началом применения нового стандарта (ретроспективно или перспективно). 
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