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Аннотация: Процесс продаж готовой продукции заканчивает 

кругооборот хозяйственных средств организации. Основная задача ведения 

бухгалтерского учета продажи готовой продукции состоит в правильной 

организации учета, позволяющей своевременно получать информацию о ходе 

поступления готовой продукции, и ее продажи, о выполнении договорных 

обязательств. Данная тема актуально, так как выручка от продажи 

готовой продукции является основной статьей дохода экономического 

субъекта. 

Ключевые слова: продажа, выручка, прибыль, доходы, расход, 

бухгалтерский учёт, анализ. 

Abstract: The process of sales of finished products completes the cycle of 

economic means of the organization. The main task of accounting for the sale of 

finished products is the correct organization of accounting, allowing timely 

information on the progress of receipt of finished products, and its sale, the 
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fulfillment of contractual obligations. This topic is relevant, since the revenue from 

the sale of finished products is the main item of income of an economic entity. 

Key words: sale, revenue, profit, income, expenses, accounting, analysis. 

 

В сельскохозяйственных организациях учет готовой продукции и ее 

продажа является основой производственной деятельности организации. 

Результатом деятельности любой производственной организации 

является выпуск готовой продукции, пользующейся спросом, имеющей 

хорошее качество. 

Немаловажная роль в деятельности организации отводится, правильной 

организации  учетного процесса готовой продукции,  и её продаж.  

Продажа готовой продукции является заключительной стадией 

кругооборота хозяйственных средств, позволяющая выявлению 

эффективности использования собственного капитала экономического 

субъекта в процессах производства и продаж. Итогом процесса продаж 

является определение конечного финансового результата (прибыли или 

убытка). 

Продажа готовой продукции - это совокупность операций, в результате 

которых продукция, произведенная организацией, переходит в собственность 

покупателя. При этом, объектами бухгалтерского учета являются готовая 

продукция в двух оценках: по фактической себестоимости и по учетным 

ценам, доходы от продажи готовой продукции или объем продаж (выручка), 

расходы по продаже готовой продукции, косвенные налоги - акцизы, налог 

на добавленную стоимость. 

Продажа готовой продукции, работ, услуг должна предоставить 

возможность не только возместить произведенные затраты по их 

производству и сбыту, но и получить прибыль - основной источник 

расширения и модернизации производства.  
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При учете продажи готовой продукции применяется счет 90 

«Продажи». На счете 90 как по дебету, так и по кредиту отражается один и 

тот же объем проданной продукции (работ, услуг), но в разных оценках по 

кредиту -  по ценам продажи (свободным, договорным и т.п.), а по дебету - 

по полной себестоимости. Сопоставляя суммы по дебету и кредиту счета 90, 

выявляют результат от продажи продукции (работ, услуг)  - прибыль или 

убыток, который относят на счет 99 «Прибыли и убытки».  

Аналитические счета по продаже могут быть сгруппированы по 

субсчетам, построенным в двух вариантах (вариант выбирается организацией 

самостоятельно в ее учетной политике). 

В учётной политике ОАО «Лакша» в рабочем плане счетов 

представлены следующие группировки аналитических счетов к счету 90 

"Продажи": 

1. Выручка,  

2. Себестоимость продаж,  

3. Налог   на    добавленную  стоимость,   

4. Акцизы,   

9. Прибыль/убыток от продаж. 

По окончании каждого месяца сопоставляются обороты по указанным 

субсчетам: сумма дебетовых оборотов по субсчетам 90.2, 90.3 и др. 

сопоставляется с общим кредитовым оборотом по субсчёту 90.1. Разница 

представляет собой прибыль или убыток от продаж за текущий месяц. Эта 

сумма записывается заключительной датой месяца по дебету счёта 90.9 и 

кредиту счёта 99 "Прибыли и убытки" (в случае прибыли) или по дебету 

счёта 99 "Прибыли и убытки" и кредиту счёта 90.9 (в случае убытка).  

Операции на счете 90 «Продажи» отражаются по моменту перехода 

права собственности на продукцию (работы, услуги) от организации к 

покупателю (заказчику).  
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В ОАО «Лакша» записи по субсчетам 90.1, 90.2, 90.4, производятся 

накопительно в течение отчетного года. 

Таким образом в ОАО «Лакша» синтетический счет 90 «Продажи» 

сальдо на отчетную дату не имеет. 

По окончании отчетного года все субсчета, открытые к счету 90 

«Продажи» (кроме субсчета 90.9 «Прибыль / убыток от продаж»), 

закрываются внутренними записями на субсчет 90.9 «Прибыль / убыток от 

продаж».  

Поскольку ОАО «Лакша» является сельскохозяйственной 

организацией, и у неё существуют особенности учета финансовых 

результатов, то рекомендую вести учёт по счёту 90 «Продажи» по 

следующему варианту.  

При этом варианте к счету 90 "Продажи" открыты субсчета в разрезе 

следующих групп продажи продукции (работ, услуг): 

90.1 – продукции растениеводства; 

90.2 – продукции животноводства;  

90.4 – продукции (услуги) вспомогательных, обслуживающих и других 

производств; 

90.8 – прочей продукции, товаров, работ (услуг); 

90.9 – прибыль (убыток) от продаж. 

Аналитический учет в ОАО «Лакша» по счету 90 «Продажи» ведется 

по каждому виду проданной продукции. Синтетический учет  в ОАО 

«Лакша» ведется на синтетических счетах - 43, 62, 90 и 99. Перечень счетов 

синтетического учета отражен в рабочем  плане счетов в учетной политике.  

Синтетический учет необходим для получения информации, 

позволяющей иметь общее представление о наличии и движении средств и 

их источников - о финансово-хозяйственной деятельности организации.  

В ОАО « Лакша» аналитический  учет, ведется в лицевых, 

материальных и иных аналитических счетах бухгалтерского учета, 
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группирующих детальную информацию об имуществе, обязательствах и 

хозяйственных операциях внутри каждого синтетического счета. 

Аналитический учет по счету 90 «Продажи» ведется по каждому виду 

проданной продукции. Кроме того, аналитический учет по этому счету 

ведется по регионам продаж и другим направлениям, необходимым для 

управления организацией. 

Таблица 1 – Содержание хозяйственных операций по счёту 90 «Продажи» за  

2017 год в ОАО «Лакша» 

Содержание хозяйственной операции 
Сумма, тыс. 

руб. 
Корреспондирующие счета 

Отражена выручка от продажи продукции 

растениеводства: 
24 737 62 

Зерно и семена зерновых и зернобобовых 

культур (кроме риса) - всего 
3 895 62 

в том числе:                                          
2 431 62 

зерно пшеницы 

зерно ячменя (озимого и ярового) 1 137 62 

зерно овса 327 62 

Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды 

и клубнеплоды 
19 201 62 

В том числе: 
9 331 62 

овощи открытого грунта (кроме семян) 

Из них: 

9 331 62 корнеплоды и клубнеплоды овощные 

(морковь, репа, брюква, свекла столовая, 

редька, редис, прочие) 

Картофель 9 870 62 

Прочая продукция растениеводства 1641 62 

Отражена себестоимость проданной 

продукции: 
20 058 43,1 

Зерно и семена зерновых и зернобобовых 

культур (кроме риса) – всего 
3 405 43.1  

в том числе:                                          
2 051 43.1  

зерно пшеницы 

зерно ячменя (озимого и ярового) 1 126 43.1  

зерно овса 228 43.1  
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Овощи и культуры бахчевые, корнеплоды 

и клубнеплоды 
15 451 43.1  

В том числе: 
6 971 43.1  

овощи открытого грунта (кроме семян) 

Из них: 

6 971 43.1  корнеплоды и клубнеплоды овощные 

(морковь, репа, брюква, свекла столовая, 

редька, редис, прочие) 

Картофель 8 480 43.1  

Прочая продукция растениеводства 1202 43.1  

Определен финансовый результат 

(прибыль) от продажи продукции 

растениеводства 

4679 99.1  

Отражена выручка от продажи продукции 

животноводства:       
43 219 62 

В том числе: 
4288 62 

скот молочный крупный рогатый 

молока 83931 62 

Отражена себестоимость проданной 

продукции животноводства: 
35444 43 

скот молочный крупный рогатый 10214 11 

молока 25230 43.2 

Определен финансовый результат 

(прибыль) от продажи продукции 

животноводства 

7775 99.1  

 

Важно отметить, что информация для анализа продаж готовой 

продукции может быть использована только при условии глубокого 

понимания принципов и правил, на основе которых она формируется в 

отчетности, а также условностей и допущений, которыми сопровождается 

оценка активов и обязательств, источников средств, доходов и расходов. 

Один из основных показателей, характеризующих деятельность 

сельскохозяйственного предприятия это объем продажи 

сельскохозяйственной продукции. 

Анализ обычно начинают с изучения динамики продажи готовой 

продукции. 
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Таблица 2 – Динамика продажи основных видов продукции в натуре, ц в 

ОАО «Лакша» 

Вид продукции 
2015 

год 

2016 

год 

2017 

год 

2017 год в % к 

2015 году 

Отклонение 

(+) ; (-), ц 

Зерновые и зернобобовые 

культуры, всего 
32432 26021 5187 16 -27 245 

в том числе:  

пшеница 
30081 18140 3033 10 -27 048 

ячмень 1802 6812 1791 99 -11 

овёс 549 1069 363 66 -186 

Картофель 6202 11953 11530 186 5 328 

Овощи открытого грунта 10994 7831 15186 138 4 192 

Крупный рогатый скот 362 397 529 146 167 

Молоко 15513 15959 17408 112 1 895 

 

В динамике за три года продажа зерновых и зернобобовых значительно 

снизилась, т.е. на 27245 ц, (84%). Продажа картофеля в 2017 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилась на 86%, т.е на 5328 ц. Объем продажи 

овощей открытого грунта так же увеличился на 38%. Продажа продукции 

животноводства за три года возросла, крупный рогатый скот на 167 ц (46%), 

молоко на 1895 ц (12%). 

Объем продаж определяет величину финансовых результатов 

(прибыли) и финансового положения организации. 

Таблица 3 – Финансовый результат от продажи продукции в ОАО "Лакша" 

Вид продукции 

Прибыль (+), убыток (-) от 

продаж, тыс. руб. 

Рентабельность (+), 

убыточность (-) продаж, % 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 год 2016 год 2017 год 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры, всего 

4859 4979 490 15,37 23,25 12,58 

в том числе: 

 пшеница 
4669 1605 380 15,67 11,10 15,63 

ячмень 133 1559 11 9,65 25,95 0,97 
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овёс 57 246 99 13,07 25,95 30,28 

Картофель 410 -3898 1390 7,72 -67,46 14,08 

Овощи открытого 

грунта 
3974 996 2360 39,64 21,48 25,29 

Прочая продукция 2322 3 487 61,09 0,50 63,16 

Всего по 

растениеводству 
16424 5490 5217 32,37 16,93 21,86 

Крупный рогатый 

скот 
-4474 -4613 -5926 -1,57 -144,25 138,20 

Молоко 7107 14687 13701 20,58 38,87 35,19 

Всего по 

животноводству 
2633 10074 7775 -0,70 15,84 17,99 

В целом отрасль растениеводства является рентабельной для 

организации. Прибыль для растениеводческой отрасли в основном  приносит 

производство зерновых. Наиболее рентабельным отрасли растениеводства в 

2017 году является производство овса, рентабельность его производства 

составляет в 2017 году 30,28%, то есть на 1 затраченный рубль было получено 

30,28 руб. прибыли.  

Не смотря на то, что на протяжении трех лет организация получала 

прибыль только от продажи молока, отрасль животноводства, в целом, 

является рентабельной для организации. Наиболее рентабельным 

производство молока было в 2015 году –38,87 %, то есть на 1 затраченный 

рубль было получено 38,87 копейки прибыли. 

Выручкой от продажи являются денежные средства либо иное 

имущество в денежном выражении, полученные или подлежащие получению 

в результате продажи готовой продукции, работ, услуг по ценам, тарифам в 

соответствии с договором. 

Выручка является основным источником поступления финансовых 

ресурсов на предприятии.  
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Таблица 4 – Динамика выручки от продаж продукции в ОАО "Лакша" 

Вид продукции 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2017 г. 

в % к 

2015 г. 

Отклонение 

в 2017 г. +; - 

от 2015 г., 

тыс. руб.  

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Зерновые и 

зернобобовые 

культуры, всего 

31605 40,24 21412 40,22 3895 14,43 12,32 -27710 

в том числе: 

пшеница 
29791 37,93 14457 27,16 2431 9,01 8,16 -27360 

ячмень 1378 1,75 6007 11,28 1137 4,21 82,51 -241 

овёс 436 0,56 948 1,78 327 1,21 75,00 -109 

Картофель 5310 6,76 5778 10,85 9870 36,57 185,88 4560 

Овощи 

открытого грунта 
10024 12,76 4636 8,71 9331 34,57 93,09 -693 

Всего по 

растениеводству 
78544 100 53238 100 26991 100 34,36 -51553 

Крупный 

рогатый скот 
2850 7,62 3198 7,80 4288 9,92 150,46 1438 

Молоко 34531 92,38 37788 92,20 38931 90,08 112,74 4400 

Всего по 

животноводству 
37381 100 40986 100 43219 100 115,62 5838 

 

За анализируемый период  выручка по отрасли растениеводства 

снизилась на 65,64% (т.е. на 51553 руб.), что является отрицательной 

тенденцией. Снижение выручки произошло за счет уменьшения выручки от 

продажи зерновых, которая снизилась на 87,68% (т.е. на 27710 руб.), и овощей 

открытого грунта, которая снизилась на 6,91% (т.е. на 693 руб.). Следует 

отметить, что выручка от продажи продукции животноводства имеет 

положительную тенденцию. Выручка от продажи продукции крупного 

рогатого скота увеличилась на 50,46%, (т.е. на 1438 руб.), от продажи молока 

на 12,74%, (т.е. на 4400 руб.).  

Проведенный анализ основных экономических показателей ОАО 

«Лакша» свидетельствует о наличии положительной тенденции роста общего 

объема продаж продукции. 
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