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Аннотация 
       Торговля в настоящее время является, пожалуй, одним из наиболее 
привлекательных видов деятельности, в особенности для так называемого 
малого и среднего бизнеса.   Субъекты малого и среднего бизнеса занимают 
основную часть на рынке продажи и перепродажи товаров народного 
потребления, а так же продажи и предоставления услуг. Данная дисциплина  
изучается после прохождения курса «Теория бухгалтерского учета», 
«Экономики» и др. В результате  студент  должен усвоить сущность 
бухгалтерского учета на предприятиях торговли, основные термины и 
понятия. 
     В результате освоения дисциплины «Бухгалтерский учёт в торговле» 
студентами очного отделения   факультета «Бухгалтерский учет и аудит» 
приобретаются навыки бухгалтерской  работы в торговых организациях, они 
должны: определить  особенности учета, выучить дополнительные счета 
предназначенные для учета операций в торговле, охарактеризовать 
специфику отражения в учете реализации продукции, особенности 
производственного цикла, определения финансового результата и 
бухгалтерской отчётности в торговле. 
     В результате изучения основ бухгалтерского учета в торговле  студент 
должен  осмыслить сущность  бухгалтерского учета и его место в системе 
управления хозяйственной деятельностью торговых организаций, понять, как 
формируется и применяется  бухгалтерская информация для подготовки, 
обоснования и принятия управленческих решений, определения тактики и 
стратегии торговых организаций в рыночной экономике. 

 
Цели освоения дисциплины 

  Целями освоения дисциплины «Бухгалтерский учёт в торговле» являются 
приобретение студентами очного отделения   факультета «Бухгалтерский 
учет и аудит» навыков бухгалтерской  работы в торговых организациях: 
определить  особенности учета, выучить дополнительные счета 
предназначенные для учета операций в торговле, охарактеризовать 
специфику отражения в учете реализации продукции, особенности 
производственного цикла, определения финансового результата и 
бухгалтерской отчётности в торговле. 
  В результате изучения основ бухгалтерского учета в торговле  студент 
должен  осмыслить сущность  бухгалтерского учета и его место в системе 
управления хозяйственной деятельностью торговых организаций, понять, как 
формируется и применяется  бухгалтерская информация для подготовки, 
обоснования и принятия управленческих решений, определения тактики и 
стратегии торговых организаций в рыночной экономике. 
  Бакалавр по направлению подготовки 080100 Экономика должен решать 
следующие профессиональные задачи в соответствии с дисциплиной 
(модулем) «Бухгалтерский учёт в торговле»: 
расчетно-экономическая деятельность торговых организаций 
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подготовка исходных данных для проведения расчетов экономических и 
социально-экономических показателей, характеризующих деятельность 
торговых организаций; 
проведение расчетов экономических и социально-экономических 
показателей на основе типовых методик с учетом действующей нормативно-
правовой базы; 
аналитическая, научно-исследовательская деятельность 
построение стандартных теоретических и эконометрических моделей 
исследуемых процессов, явлений и объектов, относящихся к области 
профессиональной деятельности, анализ и интерпретация полученных 
результатов; 
 
                   Место дисциплины в структуре бакалавриата 
  Дисциплина «Бухгалтерский учёт в торговле» относится к 
профессиональному циклу, являясь вариативной частью. Дисциплина 
взаимодействует с основой профессионального цикла, являясь одним из 
видов финансового учёта, позволяющим раскрывать специфику 
бухгалтерского учёта в торговых организациях. Данную дисциплину следует 
изучать после прохождения курса «Теория бухгалтерского учета», 
«Бухгалтерский финансовый учет». Слушатель должен иметь базовые знания 
по ведению бухгалтерского учета, и понятие о деятельности торговых 
организаций. 
  Изучение данной дисциплины позволят получить практические навыки 
учета на предприятиях торговли и подготовить слушателя к работе в 
торговых организациях 
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Тема 1.Организация бухгалтерского финансового учета в торговых 
организациях 

 
 
1.1.Сущность, понятия и виды торговли  
1.2.Объекты торговли  
1.3. Особенности учетной политики на предприятиях торговли 
 
 
1.1.Сущность, понятия и виды торговли. 
     Торговля в настоящее время является, пожалуй, одним из наиболее 

привлекательных видов деятельности, в особенности для так называемого 
малого и среднего бизнеса. В первую очередь эта привлекательность 
заключается в довольно быстром обороте денежных средств и получении 
прибыли.  

   Что же такое торговля? Согласно Государственному стандарту РФ 
ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и определения» (принят и введен в 
действие постановлением Госстандарта РФ от 11 августа 1999 г. № 242-ст) 
торговля – это «вид предпринимательской деятельности, связанный с куплей-
продажей товаров и оказанием услуг покупателям». Торговля подразделяется 
на две основные группы: оптовую и розничную. По определению того же 
Государственного стандарта оптовой торговлей является «торговля товарами 
с последующей их перепродажей или профессиональным использованием», а 
розничной торговлей соответственно называется «торговля товарами и 
оказание услуг покупателям для личного, семейного, домашнего 
использования, не связанного с предпринимательской деятельностью». 
Согласно Общероссийскому классификатору видов экономической 
деятельности, продукции и услуг ОКДП (ОК 004-93, утвержден 
постановлением Госстандарта РФ от 6 августа 1993 г. № 17) в понятие 
оптовой торговли включается деятельность по продаже товаров розничным 
торговцам, промышленным, коммерческим, учрежденческим либо 
профессиональным пользователям или же другим оптовым торговцам. 
Розничная торговля включает деятельность по продаже товаров для личного 
потребления или домашнего использования. 

    Таким образом, видно, что понятия розничной и оптовой торговли 
связаны не с количеством единовременно продаваемого товара, а с целью его 
приобретения и последующего использования. Один и тот же товар, 
проданный в одном и том же количестве, одним и тем же продавцом (в 
случае если продавец занимается «смешанным» видом торговли, т. е. оптово-
розничной) может быть объектом как оптовой, так и розничной сделки 
купли-продажи. 

    Розничная торговля, кроме типичной стационарной (магазин, оплата 
через кассу, момент оплаты и момент получения товара практически 
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совпадают и т. д.) может быть еще и развозной, разносной, посылочной. 
Государственный стандарт «Торговля. Термины и определения» определяет 
эти разновидности розничной торговли следующим образом: 

-развозная торговля: розничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети с использованием специализированных или 
специально оборудованных для торговли транспортных средств, а также 
мобильного оборудования, применяемого только в комплекте с 
транспортным средством 

-разносная торговля: розничная торговля, осуществляемая вне 
стационарной розничной сети путем непосредственного контакта продавца с 
покупателем на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, 
транспорте или на улице 

-посылочная торговля: розничная торговля, осуществляемая по заказам, 
выполняемым путем почтовых отправлений. 

Дистанционная торговля, или торговля по образцам, в сущности, не что 
иное, как определенная Государственным стандартом посылочная торговля. 

   Следует упомянуть и о такой разновидности розничной торговли, как 
комиссионная. Госстандарт «Торговля. Термины и определения» определяет 
этот вид торговли следующим образом: «…комиссионная торговля: 
розничная торговля, предполагающая продажу комиссионерами товаров, 
переданных им для реализации третьими лицами – комитентами, по 
договорам комиссии». 

   Так как комиссионная торговля по определению является розничной, 
для продавца-комиссионера не имеет значения, для каких целей 
приобретается товар, который он предлагает. В данном случае речь о 
возможности оптовой торговли комиссионными товарами не идет. 
Комиссионная торговля регулируется «Правилами комиссионной торговли 
непродовольственными товарами», утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 6 июня 1998 г. № 569. 

   В отличие от остальных видов комиссионная торговля подразумевает 
участие в торговой операции не двух сторон («продавец – покупатель»), а 
трех – комиссионера, комитента и, разумеется, покупателя. Если договор 
розничной купли-продажи, заключаемый между покупателем и продавцом, 
действителен и для комиссионной торговли (естественно, в роли продавца 
здесь выступает комитент), то обеспечение продавца товарами для продажи 
происходит иначе, чем в обычной оптовой или розничной торговле. Если 
продавец заключает с поставщиком договор поставки и таким образом 
выступает в роли покупателя, приобретая товар в собственность, то 
комиссионер действует на основании договора комиссии, заключенного с 
комитентом, и товар, предназначенный для розничной продажи, не 
переходит в его собственность. 

   В ГК РФ теме комиссии посвящена гл. 51. Согласно п. 1 ст. 990 ГК РФ 
«По договору комиссии одна сторона (комиссионер) обязуется по поручению 
другой стороны (комитента) за вознаграждение совершить одну или 
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несколько сделок от своего имени, но за счет комитента». При заключении 
сделки между комиссионером и третьим лицом (покупателем) права и 
обязанности, вытекающие из условий сделки, приобретает комиссионер, 
хотя, как уже говорилось выше, он не является собственником товара, 
являющегося объектом сделки. В комиссионной торговле комиссионер не 
тратит свои средства на закупку товаров, т. е. финансовые вложения в этот 
вид торговли ниже, чем в другие. Однако комиссионер, как и продавец 
собственного товара, отвечает по всем обязательствам, вытекающим из 
сделки розничной купли-продажи. 

   Особое внимание следует уделять правовым аспектам торговли и 
торговых отношений, поскольку невозможно организовать нормальную 
работу торгового предприятия (независимо от организационно-правовой 
формы), зная и выполняя одни законы и нарушая законодательство (пусть 
даже по незнанию) в других областях. Если в крупных фирмах правовыми 
вопросами занимаются юридические отделы, то на небольших предприятиях 
и у индивидуальных предпринимателей такой возможности нет. В ситуации, 
когда незнание правовой базы, регулирующей торговую деятельность, может 
привести и к конфликтам, и к серьезным убыткам, добросовестному 
бухгалтеру волей-неволей приходится заниматься не только бухгалтерским 
учетом, но и знать хотя бы азы гражданского права в части, касающейся 
торговли. Думаем, что такой подход к делу поможет сберечь деньги и нервы 
как покупателю, так и продавцу и избавит организацию от досадных ошибок, 
зачастую приводящих к весьма серьезным последствиям. 

 
1.2. Объекты торговли  
   Непосредственным объектом торговых операций является товар. 

Объекты торговли, их свойства и показатели определяются в п. 4 гл. 2 
Государственного стандарта «Торговля. Термины и определения». Согласно 
этому стандарту товаром является любая вещь, не ограниченная в обороте, 
свободно отчуждаемая и переходящая от одного лица к другому по договору 
купли-продажи. Госстандарт подразделяет общее понятие «товар» на товары 
народного потребления и товары производственного назначения. Товары 
народного потребления (ТНП) – это «…товары, предназначенные для 
продажи населению с целью личного, семейного, домашнего использования, 
не связанного с предпринимательской деятельностью». Товарами 
производственного назначения являются согласно определению «…товары, 
предназначенные для продажи юридическим лицам и индивидуальным 
предпринимателям с целью их использования в хозяйственной 
деятельности». Таким образом, объектом оптовой торговли являются товары 
производственного назначения, тогда как товары народного потребления – 
это объект розничной торговли. Хотя в примечании к определению товаров 
производственного назначения как пример приводятся строительно-
дорожная техника, транспортные машины общего пользования, 
технологическое оборудование, топливно-сырьевые товары и иное, мы 
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можем сделать вывод, что один и тот же товар может являться как товаром 
народного потребления, так и товаром производственного назначения в 
зависимости от цели его приобретения (а следовательно, и от способа 
продажи). Как пример можно привести персональный компьютер. Если он 
приобретается потребителем для собственных нужд, его можно 
классифицировать как товар народного потребления. Однако аналогичный 
компьютер, приобретенный фирмой для установки в бухгалтерии и ведения 
бухгалтерского учета, по всей видимости, будет относиться к товарам 
производственного назначения. 

  В свою очередь, товары подразделяются на классы, группы, виды и 
разновидности. 

  Класс товаров – это совокупность товаров, имеющих аналогичное 
функциональное назначение. Это, например, культтовары, швейные товары, 
автотранспортные средства и т. п. 

   Группой товаров называется совокупность товаров определенного 
класса, обладающих сходным составом потребительских свойств и 
показателей. Группами товаров являются, например, обувь, хлебобулочные 
изделия, постельное белье. 

   Совокупность товаров определенной группы, объединенных общим 
названием и назначением, называется видом товаров. Примером вида товаров 
могут быть столы, холодильники, сыры и т. д. 

    И, наконец, разновидность товаров – это совокупность товаров 
определенного вида, выделенных по ряду частных признаков. Конкретная 
разновидность товаров – это товары одной модели, артикула, марки, сорта. 

Исходя из вышеуказанных определений можно классифицировать, 
допустим, пачку нежирного творога высшего сорта следующим образом: 
класс – продукты, группа – молочные продукты, вид – творог, разновидность 
– высший сорт. 

   Еще несколько определений, относящихся к товару как к объекту 
торговли: 

Ассортимент товаров – набор товаров, объединенный по какому-либо 
одному или совокупности признаков. В отношении ассортимента товаров 
применяются такие термины, как «промышленный» (или 
«производственный»), «торговый», «простой», «сложный», «укрупненный» и 
«развернутый». 

Промышленный ассортимент – это ассортимент товаров, 
вырабатываемый отдельным предприятием или отраслью промышленности. 

Ассортимент товаров, представленный в торговой сети, называется 
торговым ассортиментом. Часть торгового ассортимента товаров, который 
постоянно должен быть в продаже, называется ассортиментным перечнем 
товаров. 

Если ассортимент представлен видами товаров, классифицируемыми по 
трем и менее видам, он называется простым. Соответственно, если товары 
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классифицируются более чем по трем признакам, то такой ассортимент 
товаров называется сложным. 

Товары, объединенные по общим признакам в определенные 
совокупности (т. е. классы, группы, виды), образуют укрупненный (или 
групповой) ассортимент. Более подробный ассортимент, представленный 
конкретными разновидностями товаров, называется развернутым (или 
внутригрупповым). 

    При анализе ассортимента товаров используются такие категории, как 
показатель и структура ассортимента. Показатель – это количественная 
характеристика свойств (одного или нескольких) ассортимента товаров. 
Структура ассортимента, как правило, выражается в процентах и 
характеризует соотношение выделенных по определенному признаку 
совокупностей товара в наборе. 

   Любой торговой организации (как и любому покупателю) неизменно 
приходится сталкиваться с такими понятиями, как качество и 
потребительские свойства товара. Особенно часто это происходит, когда речь 
идет об оприходовании и возврате (в последнем случае вопрос о качестве 
товара нередко является ключевым). Чтобы по возможности избегать 
разногласий, возникающих между продавцом и покупателем в связи с 
качеством товара, необходимо четко представлять себе, что же 
подразумевается под этими понятиями. 

   Согласно опять же Госстандарту «Торговля. Термины и определения» 
под качеством товара понимается совокупность потребительских свойств 
товара. Потребительским свойством товара называется свойство, 
проявляющееся при его использовании потребителем в процессе 
удовлетворения потребностей». 

   Следовательно, если при использовании товара по назначению 
нарушается одно или несколько его потребительский свойств, такой товар 
можно признать некачественным. Кроме того, при определении качества 
может быть использована и количественная характеристика одного или 
нескольких потребительских свойств товара, которая рассматривается 
применительно к условиям его потребления (использования). Эта 
характеристика называется потребительским показателем качества товара. 
Таким образом, говоря о качестве товара, мы не можем считать, что товар 
является либо качественным, либо абсолютно некачественным, т. е. 
непригодным к использованию по прямому назначению. Незначительное 
нарушение одного или нескольких потребительских свойств может и не 
привести к невозможности использования товара. Так, например, если в 
холодильнике неисправен патрон лампочки, это, безусловно, является 
дефектом, но не мешает использованию холодильника по прямому 
назначению. 

    Для бухгалтерского учета в торговле крайне важно, как определяет 
товар НК РФ. Пункт 3 ст. 38 гл. 7 НК РФ говорит, что товаром для целей 
налогообложения признается любое имущество, реализуемое либо 
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предназначенное для реализации. В целях регулирования отношений, 
связанных с взиманием таможенных платежей, к товарам относится и иное 
имущество, определяемое Таможенным кодексом РФ. Определение, 
даваемое товару Госстандартом «Торговля. Термины и определения», не 
противоречит определению НК РФ. 

   Однако для случаев, связанных с взиманием таможенных платежей, НК 
РФ принимает определение, которое дает товару Таможенный кодекс РФ. 
Пункт 1 ст. 11 гл. 1 Таможенного кодекса использует понятие «товар» в 
следующем значении: товары – любое перемещаемое через таможенную 
границу движимое имущество, а также перемещаемые через таможенную 
границу отнесенные к недвижимым вещам транспортные средства. 

   Итак, объектом торговли является товар. Но товар должен где-то 
храниться и продаваться. Существуют определенные требования к хранению, 
транспортировке и условиям продажи, различающиеся в зависимости от 
видов и групп товаров. Эти требования обусловливаются как 
необходимостью максимальной сохранности товара и его потребительских 
свойств, так и обеспечением интересов потребителей, а также условий труда 
сотрудников торговых организаций, соблюдения их прав и обязанностей и 
безопасности граждан. 

   При хранении товаров необходимо учитывать такие показатели, как 
температура и влажность воздуха, возможность совместного хранения 
различных групп товаров. При реализации товаров в розничной торговой 
сети учитывается также площадь торговых помещений. Кроме того, любое 
помещение должно соответствовать нормам пожарной безопасности и 
санитарным нормам. 

   Торговые точки могут очень различаться по метражу, ассортименту, 
способу обслуживания покупателей. Имущественный комплекс, который 
используется предприятием торговли для оказания торговых услуг, а также 
для купли-продажи товаров, называется торговым предприятием. Магазин – 
это здание (или часть здания), специально оборудованное для продажи 
товаров и оказания услуг покупателям. Магазин должен быть обеспечен не 
только торговыми, но и административно-бытовыми и подсобными 
помещениями, а также помещениями, приспособленными для приема и 
хранения товара, а при необходимости – для подготовки товара к продаже. В 
мелкорозничную торговую сеть включаются, как правило, палатки, 
павильоны и киоски. Торговый павильон, так же как и магазин, имеет 
торговый зал и помещения для хранения товаров. Строение, которое 
определяется как павильон, рассчитано на одно или несколько рабочих мест. 
Киоск отличается от павильона тем, что может быть рассчитан только на 
одно рабочее место и не имеет торгового зала и специальных помещений для 
хранения товара. Ларек или палатка даже не являются строением. Это 
сборно-разборная конструкция без торгового зала, но оснащенная прилавком. 
Палатки могут быть рассчитаны на одного или нескольких продавцов, 
непосредственно на их рабочих местах хранится товарный запас, 
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необходимый для нормальной работы в течение 1 рабочего дня. Можно еще 
упомянуть такие распространенные термины, как «торговый центр», «рынок» 
и «ярмарка». Торговый центр – это комплекс торговых предприятий, 
имеющих универсальный ассортимент товаров и услуг. Планируется, 
строится, а затем и управляется торговый центр как единое целое. Кроме 
того, на территории торгового центра обязательно имеется стоянка для 
автомашин. 

    Организация, которая самостоятельно может не заниматься торговой 
деятельностью, но создает условия для ведения торгов на основе договоров 
купли-продажи, – это всем нам хорошо известный рынок. 

   Тематические (профильные) и сезонные ярмарки приобретают свою 
былую популярность. Ярмарки могут быть как оптовыми, так и розничными. 
Любая ярмарка является самостоятельным рыночным мероприятием, которое 
организуется в определенном месте и на установленный срок. Ярмарки 
доступны для всех покупателей. В качестве продавцов на ярмарках 
выступают, как правило, товаропроизводители. Оптовые (профильные, 
тематические) ярмарки являются хорошим средством для заключения новых 
договоров поставки и формирования хозяйственных связей на различных 
уровнях. Розничные ярмарки – это прежде всего способ познакомить 
рядовых потребителей со своей продукцией. Граждан подобные ярмарки 
привлекают возможностью приобрести большой ассортимент товаров в 
одном месте, а также ценами, которые, как правило, ниже, чем на постоянно 
действующих торговых предприятиях. 

   Наиболее распространенное торговое предприятие – магазин. Как уже 
говорилось выше, он включает в себя ряд помещений, имеющих различное 
назначение. Правильное распределение и учет площадей этих помещений 
важнее, чем кажется на первый взгляд. Торговые организации и 
индивидуальные предприниматели, являющиеся плательщиками единого 
налога на вмененный доход, уже убедились в этом. Поэтому посмотрим, как 
именно определяются те или иные помещения магазина в зависимости от 
способа их использования с точки зрения терминологии. 

   Часть помещения магазина, предназначенная для размещения 
управленческого аппарата магазина, а также включающая в себя бытовые 
помещения, называется административно-бытовыми помещениями. К этой 
части не относятся помещения, где располагаются службы, предназначенные 
для выполнения работ по техническому обслуживанию торгово-
промышленного оборудования и рабочих мест. Эти помещения называются 
техническими. Торговое помещение магазина включает в себя торговый зал и 
помещения для оказания услуг. Основная часть торгового помещения 
магазина, предназначенная для обслуживания покупателей, – это торговый 
зал. Нередко под подсобными помещениями понимают все, что не является 
торговым помещением. На самом деле подсобные помещения предназначены 
для размещения вспомогательных служб и выполнения работ по 
обслуживанию технического процесса. 
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  Что касается складских помещений, то в магазинах существуют 
специально оборудованные помещения, предназначенные для приема, 
хранения и подготовки товаров к продаже. Непосредственно складскими 
обычно называются специально оборудованные изолированные помещения 
основного производственного, подсобного и вспомогательного назначения 
предприятия оптовой торговли. 

   Площадь всех торговых помещений называется торговой площадью 
магазина. Площадь торгового зала складывается из установочной площади, т. 
е. площади, занятой оборудованием для выкладки и демонстрации товаров, 
обслуживания покупателей и проведения денежных расчетов, контрольно-
кассовых узлов (это часть площади торгового зала, специально 
оборудованная для расчетов с покупателями за товары в зонах 
самообслуживания, в пределах которой сосредоточено более одной 
контрольно-кассовой машины), площади рабочих мест продавцов, площади 
проходов для покупателей. Все помещения магазина вместе складываются в 
общую площадь магазина. Существует также экспозиционная (или 
демонстрационная) площадь магазина, которая включает в себя суммарную 
площадь всех горизонтальных, вертикальных и наклонных плоскостей 
торгового оборудования, которые используются для демонстрации и показа 
товаров в торговом зале. Этот вид площади, естественно, не включается в 
общую площадь магазина и ее части. 

   Существуют также определенные требования и к информации, которую 
продавец обязан довести до покупателя (информация о товаре здесь в виду не 
имеется). Согласно постановлению Правительства РФ от 19 января 1998 г. № 
55 «Об утверждении Правил продажи отдельных видов товаров, Перечня 
товаров длительного пользования, на которые не распространяется 
требование покупателя о безвозмездном предоставлении ему на период 
ремонта или замены аналогичного товара, и Перечня непродовольственных 
товаров надлежащего качества, не подлежащих возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации» «…продавец обязан довести до сведения покупателя 
фирменное наименование (наименование) своей организации, место ее 
нахождения (юридический адрес) и режим работы, размещая указанную 
информацию на вывеске организации». 

   К вновь открываемому предприятию торговли в зависимости от его 
профиля, предполагаемого ассортимента товаров, формы торговли и многих 
других факторов предъявляются различные требования. Эти требования, 
устанавливаемые в том числе и местными органами власти, имеющими 
соответствующие полномочия, неодинаковы в разных регионах, поэтому 
привести их в этой книге для каждого конкретного случая не представляется 
возможным. 

   В настоящее время многие предприниматели и организации, 
занимающиеся оптовой и розничной торговлей, предлагают своим 
покупателям так называемые сопутствующие услуги. Расширение перечня 
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услуг, оказываемых торговыми организациями (предпринимателями) 
населению, обусловлено не только тем, что это, как уже говорилось выше, 
еще один способ получения прибыли, причем требующий зачастую меньших 
финансовых затрат, чем непосредственно перепродажа товаров, но и ростом 
конкуренции. В борьбе за привлечение покупателей важны многие факторы. 
Это и широкий ассортимент товаров, и качество приобретаемых товаров, и 
цены (вопрос ценообразования вообще один из самых интересных и сложных 
в торговле), и удобное расположение торговой точки, и качество 
обслуживания, и возможность получения дополнительных (пусть даже 
платных) услуг при приобретении товара. Насыщение потребительского 
рынка привело к тому, что современный покупатель хочет не просто 
приобрести необходимую вещь, но купить товар именно тот, который 
больше всего соответствует его представлениям, при этом потратив 
возможно меньше денег и сил, и сделать это с максимальным комфортом. 
Простая формула «деньги – товар» усложнилась, приобрела много новых 
составляющих, и продавцу, если он желает удержаться и обрести устойчивое 
положение в торговом бизнесе, приходится с этим считаться. 
Сопутствующие услуги в торговле, как уже было сказано, получают все 
большее распространение. В одних случаях это платные дополнительные 
услуги, в других – бесплатные (чаще всего их стоимость заложена в цену 
приобретаемого товара), но их оказание направлено на привлечение 
покупателя. Это могут быть доставка товара на дом (магазин, торгующий, 
скажем, бытовой техникой и не предоставляющий эту услугу, – уже 
редкость, вызывающая недоумение), подключение, сборка, консультации, 
отчасти сервисное обслуживание и гарантийное обслуживание (в тех 
случаях, когда продавец дает на товар собственные гарантии, помимо 
установленных законодательно). Кроме того, магазин, торгующий готовой 
одеждой или тканями, вполне может оказывать услуги по мелкой переделке 
(подгонке) одежды, раскрою тканей; салон сотовой связи, помимо продажи 
телефонных аппаратов, принимает платежи и производит подключение, а 
магазин фототоваров предлагает покупателю услуги по фотопечати. 

 
1.3. Особенности учетной политики на предприятиях торговли  
   Несмотря на то, что бухгалтерский и налоговый учет в любых сферах 

деятельности довольно жестко регламентирован законодательными и иными 
актами, предприятиям предоставляется определенная свобода действий при 
выборе тех или иных форм учета. Однако организация не может произвольно 
менять методы начисления и учета в течение года в зависимости от того, что 
на данный момент является для нее наиболее выгодным. Поэтому один из 
первых документов, который создается в начале деятельности любой 
организации, – это приказ об учетной политике предприятия. И если в 
небольших фирмах большинство приказов может быть издано 
непосредственно руководителем, то в создании приказа об учетной политике 
самое активное участие принимает главный бухгалтер. Чаще всего именно он 
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и составляет проект приказа (кроме, разумеется, тех случаев, когда 
руководитель принимает решение вести бухгалтерский учет лично).  

   В соответствии с п. 3 ст. 5 Федерального закона от 21 ноября 1996 г. № 
129-ФЗ «О бухгалтерском учете» предприятие самостоятельно формирует 
свою учетную политику. Совокупность способов ведения бухгалтерского 
учета (стоимостное измерение, первичное наблюдение, текущая группировка 
и обобщение фактов хозяйственной деятельности), выбранная организацией, 
и называется учетной политикой предприятия. 

   Что понимается под способами бухгалтерского учета? Это методы 
группировки и оценки фактов хозяйственной деятельности, организация 
документооборота, инвентаризации, погашения стоимости активов, способы 
применения счетов бухгалтерского учета, системы учетных регистров и т. д. 

   Принятые способы бухгалтерского учета применяются всеми 
структурными подразделениями предприятия независимо от их 
месторасположения, в том числе и выделенными на отдельный баланс. 
Установленные способы ведения бухгалтерского учета применяются с 1 
января года, следующего за годом издания соответствующего приказа 
(распоряжения), т. е. приказ об учетной политике предприятия вступает в 
силу с 1 января независимо от даты его утверждения. Исключением являются 
вновь создаваемые организации, для которых приказ об учетной политике 
считается вступившим в действие с момента приобретения ими прав 
юридического лица. Эти организации должны оформить избранную учетную 
политику до первой публикации бухгалтерской отчетности, но не позднее 90 
дней со дня государственной регистрации. 

   При формировании учетной политики организация имеет право 
самостоятельно: 

1) устанавливать порядок начисления износа по основным средствам и 
нематериальным активам; 

2) определять порядок списания затрат по ремонту основных средств на 
себестоимость продукции; 

3) выбирать способ начисления износа по малоценным и 
быстроизнашивающимся предметам; 

4) определять стоимостной предел отнесения предметов к основным 
средствам или МБП; 

5) выбирать способ группировки и списания затрат на производство; 
6) выбирать вариант синтетического учета производственных запасов; 
7) выбирать способ учета выпуска продукции (работ, услуг); 
8) выбирать метод оценки производственных запасов, готовой продукции, 

товаров отгруженных, незавершенного производства; 
9) выбирать способ учета затрат на производство; 
10) определять сроки погашения расходов будущих периодов; 
11) выбирать метод определения выручки от реализации; 
12) выбирать момент реализации по работам долгосрочного характера; 
13) создавать резерв сомнительных долгов; 
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14) выбирать способы распределения косвенных расходов между 
отдельными объектами учета и калькулирования; 

15) выбирать метод учета затрат на производство и калькулирования 
себестоимости продукции; 

17) создавать резервы и фонды специального назначения; 
18) выбирать способ оценки задолженности по кредитам и займам; 
19) выбирать способ учета курсовых разниц. 
    На основании действующего в РФ плана бухгалтерских счетов 

организация самостоятельно разрабатывает рабочий план счетов. Добавления 
или сокращения вносятся в систему субсчетов в зависимости от специфики 
деятельности предприятия. Важно помнить, что субсчета напрямую связаны 
с ведением именно аналитического учета в бухгалтерии и, помимо 
требований, предъявляемых к бухгалтерскому учету законодательством, 
можно использовать более детальный аналитический учет, который будет 
удобен для работы. Может быть, понятие «удобство» не совсем привычно в 
данном контексте. Но если организация приобретает для продажи, к примеру, 
товар с НДС 18 и 10 %, отражать его без разделения на счете 41.1 
действительно неудобно. В этом случае логично использовать субсчета 41.1.1 
«Товар с НДС 18 %» и 41.1.2 «Товар с НДС 10 %». 

   Учетная политика предприятия предусматривает также 
самостоятельный выбор формы бухгалтерского учета. Это способы и 
последовательность учетной регистрации, взаимосвязь и строение учетных 
регистров. Перечень применяемых учетных регистров тоже выбирается 
организацией самостоятельно. Учетные регистры представляют собой 
специальные формы, предназначенные для учетных записей. Различают 
регистры аналитического и синтетического учета в зависимости от объема их 
содержания. Регистры также бывают хронологическими и систематическими 
в зависимости от видов учетных записей. Сейчас в бухгалтерии 
используются журнально-ордерная, мемориально-ордерная и 
автоматизированная формы учета. Рассмотрим, что же представляют собой 
эти формы. 

    Мемориально-ордерная форма учета основана на том, что в 
мемориальные ордера вносятся записи данных первичных и накопительных 
документов. В дальнейшем ордера фиксируются в регистрационном журнале 
и переносятся в Главную книгу. К мемориальным ордерам прилагаются 
первичные документы, которые служат основанием для записей в регистрах 
аналитического учета. При ведении такой формы учета в бухгалтерии 
ежемесячно составляются оборотные ведомости по всем счетам 
аналитического учета. Затем производится их сверка. Итоги дебетовых и 
кредитовых оборотов всех синтетических счетов должны быть равны итогам 
регистрационного журнала, в котором регистрировались мемориальные 
ордера. 

   Журнально-ордерная форма учета основана на линейно-позиционном 
способе записи и применении накопительных регистров. Записи в журналах-
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ордерах производятся по итогам за месяц из накопительных ведомостей или 
по мере поступления документов. Каждый отдельно взятый журнал-ордер 
ведется по одному счету. Возможно также ведение одного журнала по 
нескольким счетам, если они близки по экономическому содержанию. В 
журнале-ордере отражается кредитовый оборот выбранного счета (счетов), 
дебетовая же часть операции отражается в журналах-ордерах 
корреспондирующих счетов, т. е. регистрация ведется по кредитовому 
признаку. Сумма хозяйственной операции записывается только 1 раз, но при 
этом отражаются и дебетуемый, и кредитуемый счета. Журналы-ордера 
ведутся в течение 1 календарного месяца. В конце каждого месяца все итоги 
журналов-ордеров переносятся в Главную книгу. Она заводится сроком на 1 
календарный год и отражает обобщенные данные текущего учета, а также 
предназначается для сверки отдельных счетов между собой. 

   Автоматизированная форма учета. Эта форма учета получает в 
настоящее время все более широкое распространение. Основой для 
автоматизированной формы учета служат различные программы 
бухгалтерского учета для персональных компьютеров. Программ в 
настоящее время написано множество. Каждая имеет свои плюсы и минусы. 
При выборе программного обеспечения для ведения бухгалтерского учета 
желательно ознакомиться с демонстрационными версиями нескольких 
программ. При этом следует учитывать не только их соответствие 
требованиям к ведению бухгалтерского учета. Разумеется, фирма, 
предлагающая свое программное обеспечение, будет убеждать 
предпринимателя, что именно ее программа – самый подходящих для него 
вариант. Что играет роль при выборе программного обеспечения? Конечно, 
как уже говорилось выше, соответствие функций программы требованиям 
законодательства, предъявляемым к бухгалтерскому учету. 

   Для определенных видов деятельности (и к ним в большинстве случаев 
относится розничная торговля) существует как обязательный вариант 
переход на единый налог на вмененный доход (ЕНВД). Организациям малого 
бизнеса (в торговле таких немало, если не большинство) можно 
рекомендовать переход на упрощенную форму учета. В этом случае учет 
будет вестись только по двум регистрам – книге учета хозяйственных 
операций и ведомости учета различных объектов имущества организации. 

   Обязательному раскрытию в бухгалтерской отчетности подлежат 
способы погашения стоимости основных средств и нематериальных активов, 
оценки товаров, признания прибыли от реализации товаров и т. д. 

   Статья 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» регламентирует 
основные требования, предъявляемые к приказу об учетной политике 
предприятия, т. е. минимальный объем данных, который должен быть в нем 
отражен. В приказе об учетной политике отражаются следующие моменты 
бухгалтерского учета: 

1) «…рабочий план счетов бухгалтерского учета, содержащий 
синтетические и аналитические счета, необходимые для ведения 
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бухгалтерского учета в соответствии с требованиями своевременности и 
полноты учета и отчетности; 

2) формы первичных учетных документов, применяемых для оформления 
хозяйственных операций, по которым не предусмотрены типовые формы 
первичных учетных документов, а также формы документов для внутренней 
бухгалтерской отчетности; 

3) порядок проведения инвентаризации и методы оценки видов 
имущества и обязательств; 

4) правила документооборота и технология обработки учетной 
информации; 

5) порядок контроля за хозяйственными операциями, а также другие 
решения, необходимые для организации бухгалтерского учета». 

    Учетная политика предприятия утверждается приказом лица, 
ответственного за организацию и ведение бухгалтерского учета. Подобная 
формулировка может на первый взгляд указывать и на главного бухгалтера 
предприятия. Но в п. 1 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
указывается, что «…ответственность за организацию бухгалтерского учета в 
организациях, соблюдение законодательства при выполнении хозяйственных 
операций несут руководители организаций». 

   Таким образом, конечная ответственность за все последствия, 
вытекающие из хозяйственной деятельности предприятия, лежит на 
руководителе предприятия. Создавая новое предприятие, руководитель 
должен оценить объем предстоящих учетных работ и в зависимости от этого 
решить, кто будет проводить эти работы, т. е. он может: 

1) учредить бухгалтерскую службу как структурное подразделение, 
возглавляемое главным бухгалтером; 

2) ввести в штат должность бухгалтера; 
3) передать на договорных началах ведение бухгалтерского учета 

централизованной бухгалтерии, специализированной организации или 
бухгалтеру-специалисту; 

4) вести бухгалтерский учет лично. 
    От правильного принятия этого решения во многом будет зависеть вся 

дальнейшая деятельность предприятия. Неоправданно раздувать 
бухгалтерский штат (как и любой другой), разумеется, невыгодно. Но 
экономия, при которой на сотрудника буквально наваливается объем работ, с 
которым он просто физически не в состоянии справиться, обязательно 
приведет к срыву нормального ведения учета и сдачи отчетности. Поэтому 
правильно оценить объем предстоящих работ по ведению бухгалтерского 
учета крайне важно в самом начале. 

   Итак, приказ об учетной политике подписан. Но в ходе деятельности 
предприятия выясняется, что он требует изменений или дополнений. Тому 
может быть много причин, это совершенно нормально. 

    Согласно п. 4 ст. 6 Федерального закона «О бухгалтерском учете» 
причинами изменения учетной политики предприятия могут послужить 
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изменения в законодательстве РФ, а также в нормативных актах органов, 
регулирующих бухгалтерский учет. Это могут быть также и внутренние 
причины (например, разработка новых способов ведения бухгалтерского 
учета или значительные изменения в условиях ее деятельности). Итак, 
вносить изменения в утвержденную учетную политику предприятие имеет 
право. Но вышеуказанный Закон ставит одно условие: любые изменения 
учетной политики должны вводиться с начала финансового года. Кроме того, 
если изменения в учетной политике не связаны с изменением 
законодательных актов, они должны быть оценены предприятием в 
стоимостном выражении. Эта оценка изменений в учетной политике должна 
быть произведена на основании выверенных организацией данных на первое 
число месяца, с которого будут применяться измененные способы ведения 
бухгалтерского учета. Практически это 1 января года, следующего за годом 
утверждения нового приказа. 

   В годовой бухгалтерской отчетности отражаются данные о применении 
избранной предприятием учетной политики. Они раскрываются в 
пояснительной записке, являющейся частью бухгалтерской отчетности 
организации за отчетный год. Однако, если с момента сдачи последней 
отчетности, в которой эта информация была отражена, изменений в учетной 
политике не произошло, бухгалтерская отчетность может не содержать 
информацию об учетной политике предприятия. 

   Изменения в учетной политике предприятия и причины этих 
изменений, а также оценка последствий этих изменений в стоимостном 
выражении раскрываются в бухгалтерской документации обособленно. 

 
 
 
 
Контрольные вопросы: 
 
1.Что такое торговля? 
2.Что такое розничная торговля? 
3.Виды розничной торговли? 
4.Что представляет собой оптовая торговля? 
5.Что является объектами торговли? 
6.Ассортимент товаров? 
7. Что, при формировании учетной политики, организация имеет     

право устанавливать самостоятельно? 
8.Мемориально – ордерная форма учета? 
9.Журнально – ордерная форма учета? 
10.Автоматизированная форма учета? 
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Тема 2. Учет нематериальных активов  
 
 
2.1Состав нематериальных активов 
2.2Синтетический и аналитический учет нематериальных активов 
2.3 Способы начисления амортизации на нематериальные активы. 
 
2.1Состав нематериальных активов 
   В соответствии с ПБУ 14/2007 (утв. приказом Минфина РФ от 27 

декабря 2007 г. № 153н) для принятия к бухгалтерскому учету объекта в 
качестве нематериального актива необходимо единовременное выполнение 
следующих условий: 

а) объект способен приносить организации экономические выгоды в 
будущем, в частности, объект предназначен для использования в 
производстве продукции, при выполнении работ или оказании услуг, для 
управленческих нужд организации либо для использования в деятельности, 
направленной на достижение целей создания некоммерческой организации (в 
том числе в предпринимательской деятельности, осуществляемой в 
соответствии с законодательством Российской Федерации); 

б) организация имеет право на получение экономических выгод, которые 
данный объект способен приносить в будущем (в том числе организация 
имеет надлежаще оформленные документы, подтверждающие существование 
самого актива и права данной организации на результат интеллектуальной 
деятельности или средство индивидуализации – патенты, свидетельства, 
другие охранные документы, договор об отчуждении исключительного права 
на результат интеллектуальной деятельности или на средство 
индивидуализации, документы, подтверждающие переход исключительного 
права без договора и т. п.), а также имеются ограничения доступа иных лиц к 
таким экономическим выгодам (далее – контроль над объектом); 

в) возможность выделения или отделения (идентификации) объекта от 
других активов; 

г) объект предназначен для использования в течение длительного 
времени, т. е. срока полезного использования, продолжительностью свыше 
12 месяцев или обычного операционного цикла, если он превышает 12 
месяцев; 

д) организацией не предполагается продажа объекта в течение 12 месяцев 
или обычного операционного цикла, если он превышает 12 месяцев; 

е) фактическая (первоначальная) стоимость объекта может быть 
достоверно определена; 

ж) отсутствие у объекта материально-вещественной формы. При 
выполнении вышеназванных условий к нематериальным активам относятся, 
например, произведения науки, литературы и искусства; программы для 
электронных вычислительных машин; изобретения; полезные модели; 
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селекционные достижения; секреты производства (ноу-хау); товарные знаки 
и знаки обслуживания. 

  В составе нематериальных активов учитывается также деловая 
репутация, возникшая в связи с приобретением предприятия как 
имущественного комплекса (в целом или его части). 

  Нематериальными активами не являются: расходы, связанные с 
образованием юридического лица (организационные расходы); 
интеллектуальные и деловые качества персонала организации, их 
квалификация и способность к труду. 

  Налоговый кодекс РФ определяет, что к нематериальным активам нельзя 
отнести: 

1) не давшие положительного результата научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и технологические работы; 

2) интеллектуальные и деловые качества работников организации, их 
квалификация и способность к труду. 

   В учете и отчетности нематериальные активы отражают по 
первоначальной и остаточной стоимости. Отдельно отражают амортизацию 
нематериальных активов.  

   Первоначальная стоимость определяется следующим образом: 
1) если нематериальные активы внесены в счет вкладов в уставный 

капитал, то их первоначальная стоимость определяется по договоренности 
сторон; 

2) если нематериальные активы приобретены за плату у других 
организаций и лиц – по фактически произведенным затратам на 
приобретение объектов и доведение их до состояния, пригодного к 
использованию; 

3) если нематериальные активы получены безвозмездно от других 
организаций и лиц – по рыночной стоимости на дату оприходования. 

    В затраты по приобретению нематериальных активов включают 
суммы, выплаченные продавцу объекта, посредникам за информационные и 
консультационные услуги, регистрационные сборы и пошлины, таможенные 
расходы и другие расходы, связанные с приобретением объектов. 

   В расходы по созданию нематериальных активов и доведению их до 
состояния, пригодного к использованию, включаются начисленная 
работникам оплата труда, отчисления на социальные нужды, материальные 
затраты, общепроизводственные и общехозяйственные расходы. Для 
документального учета нематериальных активов организации сами 
разрабатывают формы документов по движению нематериальных активов. 

 
  2.2Синтетический и аналитический учет нематериальных активов 
  На предприятиях торговли особое внимание следует обратить на 

правильность отражения в учете перехода права на владение 
нематериальными активами. Приобретенные права должны быть оформлены 
договорами с юридическими или физическими лицами. 
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  Определение срока полезного использования объектов нематериальных 
активов в бухгалтерском и налоговом учетах производится исходя из срока 
действия патента, свидетельства или из других ограничений сроков 
использования объектов интеллектуальной собственности, а также 
ожидаемого срока использования этого объекта, в течение которого 
организация может получать экономические выгоды. 

  Если срок полезного использования нематериальных активов 
невозможно определить, то нормы амортизации устанавливаются в расчете 
на 20 лет (но не более срока деятельности налогоплательщика). 

   Синтетический учет нематериальных активов на предприятиях торговли 
осуществляется на следующих счетах: 

1) счет 04 «Нематериальные активы». Счет активный, предназначен для 
получения информации о наличии и движении нематериальных активов, 
которые принадлежат организации на правах собственности; 

2) счет 05 «Амортизация нематериальных активов». На счете отражают 
начисление и списание (при выбытии) амортизации по тем видам 
нематериальных активов, по которым погашение их стоимости производится 
с использованием счета 05; 

3) счет 19 «Налог на добавленную стоимость по приобретенным 
ценностям» субсчет 2 «НДС по приобретенным нематериальным активам»; 

4) счет 91 «Прочие доходы и расходы». 
 
Виды поступления нематериальных активов: 
1) их приобретение; 
2) создание своими силами и с помощью привлечения сторонних 

исполнителей на договорной основе; 
3) приобретение на условиях обмена; 
4) поступление в счет вклада в уставный капитал организации; 
5) безвозмездное поступление; 
6) поступление нематериальных активов для осуществления совместной 

деятельности. 
     Расходы по приобретению и созданию нематериальных активов 

относятся к долгосрочным инвестициям и отражаются по дебету счета 08 
«Вложения во внеоборотные активы» с кредита расчетных, нематериальных 
и других счетов. После принятия на учет приобретенных или созданных 
нематериальных активов они отражаются по дебету счета 04 
«Нематериальные активы» с кредита счета 08 «Вложения во внеоборотные 
активы». 

    Аналитический учет нематериальных активов ведут в карточках учета 
нематериальных активов. Карточка применяется для учета всех видов 
нематериальных активов. Она открывается на каждый объект в отдельности. 
На лицевой стороне карточки указываются полное наименование и 
назначение объекта, первоначальная стоимость, срок полезного 
использования, норма и сумма начисленной амортизации, дата постановки на 
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учет, способ приобретения, документ о регистрации и основные сведения о 
выбытии объекта (номер и дата документа, причина выбытия, сумма выручки 
от реализации). На оборотной стороне карточки излагается характеристика 
объекта нематериальных активов. 

     Нематериальные активы используются длительное время, и в течение 
этого времени их стоимость равномерно (ежемесячно) переносится на 
производимую продукцию, выполненные работы и оказанные услуги путем 
начисления по ним амортизации. 

    Величина амортизационных отчислений и срок полезного действия 
устанавливаются организацией. По окончании срока полезного 
использования нематериальных активов амортизацию по ним не начисляют. 

    Способы начисления амортизации (по объектам, по которым 
погашается их стоимость): 

1) линейный способ – исходя из норм, начисленных организацией на 
основе срока их полезного использования; 

2) способ уменьшаемого остатка; 
3) способ списания стоимости пропорционально объему продукции 

(работ, услуг). 
        Наиболее распространенный способ начисления амортизации – 

линейный. 
 
     2.3 Способы начисления амортизации на нематериальные активы. 
 
Годовая сумма амортизационных отчислений исчисляется: 
1) при линейном способе – исходя из первоначальной стоимости объекта 

и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока полезного 
использования объекта; 

2) при способе уменьшаемого остатка – исходя из остаточной стоимости 
объекта на начало года и нормы амортизации, исчисленной исходя из срока 
полезного использования объекта; 

3) при способе списания стоимости пропорционально объему продукции 
(работ) – исходя из натурального показателя объема продукции (работ) в 
отчетном периоде и соотношения первоначальной стоимости 
нематериального актива и предполагаемого объема продукции (работ) за весь 
срок полезного использования нематериального актива. Амортизационные 
отчисления по нематериальным активам в бухгалтерском учете отражаются 
двумя способами: 

1) накоплением начисленных сумм на отдельном счете; 
2) путем уменьшения первоначальной стоимости объекта. 
   В налоговом учете амортизация может быть начислена линейным или 

нелинейным методом. 
   При линейном методе сумма начисленной за 1 месяц амортизации 

рассчитывается как произведение его первоначальной стоимости и нормы 
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амортизации, определенной для данного объекта. Норма амортизации 
определяется по формуле: 

К = [1/п] х 100 %, 
 
где К – норма амортизации в процентах; 
п – срок полезного использования данного объекта нематериальных 

активов, выраженный в месяцах. 
    Если организация применяет нелинейный метод, норма амортизации 

объекта определяется по формуле: 
К = [2 / п] x 100 %, 
где К – норма амортизации в процентах; 
п – срок полезного использования данного объекта нематериальных 

активов, выраженный в месяцах. Особенность учета амортизации 
нематериальных активов: с месяца, следующего за месяцем, в котором 
остаточная стоимость нематериального актива достигнет 20 % от 
первоначальной стоимости этого объекта, амортизацию следует начислять 
линейным способом. Остаточная стоимость нематериального актива в этот 
момент будет базовой стоимостью для дальнейших расчетов. 

    Если предприятие ведет налоговый учет, то оно должно начислять 
амортизацию не по всем видам нематериальных активов. Не начисляется 
амортизация по нематериальным активам некоммерческих организаций; 
нематериальным активам, переданным другим лицам в безвозмездное 
пользование; нематериальным активам стоимостью до 10 000 руб.; 
нематериальным активам, которые не используются для извлечения дохода; 
нематериальным активам, приобретенным за счет бюджетных денег; 
нематериальным активам, купленным или созданным за счет средств 
целевого финансирования. 

    В бухгалтерской отчетности отражают сведения по отдельным видам 
нематериальных активов на начало и конец отчетного периода, информацию 
об их движении, данные о сумме амортизации нематериальных активов и 
стоимости неамортизируемых нематериальных активов. В учетной политике 
организации по нематериальным активам отражают информацию о способах 
оценки нематериальных активов, которые приобретены не за денежные 
средства; способах начисления амортизационных отчислений по отдельным 
группам нематериальных активов; способах отражения в учете 
амортизационных отчислений по активам; принятых организацией сроках 
полезного использования нематериальных активов по отдельным группам и 
др. 

 
 

Контрольные вопросы: 
 
1.Понятие нематериальных активов? 
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2. Как определяется первоначальная стоимость нематериальных 
активов? 
3. На каких счетах учитываются нематериальные активы и их 
амортизация? 
4. Виды поступления нематериальных активов в организацию? 
5.Как ведется аналитический учет нематериальных активов? 
6. Способы начисления амортизации нематериальных активов? 

 
 
 
 
 

Тема 3. Учет продаж товаров. 
 
 
3.1Учет поступления товаров 
3.2. Цены, торговые наценки, оценка товарных запасов 
3.3. Договор поставки  
 
3.1Учет поступления товаров 
   Как и любые другие операции в бухгалтерском учете, операции, 

связанные с оборотом товара, должны подтверждаться первичными 
документами.  

   Партия товара должна сопровождаться соответствующим документом, в 
котором должны содержаться наименование поставщика и покупателя, их 
адреса, наименование поставляемого товара, единицы измерения товара, его 
количество, цена и стоимость товара, а также подписи ответственных 
представителей поставщика и покупателя, заверенные печатями. Возможно 
отсутствие печати покупателя в том случае, если товар получает 
представитель покупателя по доверенности. Регламентирующим документом 
по этому вопросу являются «Методические рекомендации по учету и 
оформлению операции приема, хранения и отпуска товаров в организациях 
торговли» (утв. письмом Роскомторга от 10 июля 1996 г. № 1-794/32-5). 
Ответственность за оформление, своевременную передачу для отражения в 
бухгалтерском учете и достоверность сведений, содержащихся в первичных 
документах, несут лица, создавшие и подписавшие эти документы. Формы 
первичных учетных документов определяются и устанавливаются торговой 
организацией в соответствии с применяемой ею системой учетной 
документации в соответствии с Альбомом форм первичной учетной 
документации в торговле и общественном питании, утвержденным Приказом 
Минторга РСФСР от 28 ноября 1988 г. № 229. Первичные документы 
заполняются чернилами или ручкой от руки, а также на печатных 
устройствах. При применении в организации компьютерного учета 
первичным документом служит созданный в бухгалтерской программе 
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документ, распечатанный на бумажном носителе. Распечатка документа на 
бумажном носителе для покупателя производится поставщиком за свой счет. 
Помарки и подчистки, любые нечитаемые исправления в первичных 
документах не допускаются. Исправления в документах производятся 
зачеркиванием неправильной информации и внесением соответствующей 
надписи над зачеркнутым текстом (или цифрами). Исправления должны быть 
оговорены в самом документе и удостоверены подписями соответствующих 
лиц. Как правило, первичные документы составляются, как минимум, в двух 
экземплярах (для покупателя и поставщика). В этом случае исправления 
вносятся одновременно во все экземпляры документа. 

  Движение товара от поставщика к покупателю сопровождается 
товаросопроводительными документами, предусмотренными условиями 
поставки товаров и правилами перевозки грузов. Это могут быть такие 
документы, как товарная накладная, товарно-транспортная накладная, счет, 
счет-фактура, железнодорожная накладная.  

    Одна и та же товарная накладная выступает и как приходный, и как 
расходный документ. Для поставщика накладная служит документом, 
обосновывающим выбытие товаров, а для покупателя та же накладная 
является основанием для оприходования товара. Накладная выписывается 
материально ответственным лицом организации-поставщика при отгрузке 
товаров со склада. Обязательными реквизитами накладной являются номер и 
дата составления документа, наименование поставщика и покупателя, 
наименование (краткое описание) товара, количество в единицах измерения, 
цена за единицу товара, общая сумма отпущенного товара с учетом налога на 
добавленную стоимость. Накладная подписывается со стороны поставщика 
материально ответственным лицом, сдавшим товар, а при приеме товара – 
материально ответственным лицом со стороны покупателя, принявшим 
товар. 

  Если прием товара осуществляется не на складе покупателя, доверенное 
лицо покупателя должно при получении товара предъявить документ, 
удостоверяющий личность, и доверенность на получение товара. В этом 
случае реквизиты доверенности заносятся в накладную, а сама доверенность 
прикладывается к экземпляру накладной поставщика и хранится вместе с 
ней. При невыполнении этих требований операция отгрузки и приемки 
товара не считается должным образом оформленной и может быть 
опротестована. 

   Проверка соответствия количества, номенклатуры и качества товара 
при поступлении на склад покупателя осуществляется путем внешнего 
осмотра и подсчета. Если при приемке товара обнаруживаются расхождения, 
они должны быть внесены в товаросопроводительный документ в 
соответствии с требованиями, предъявляемыми к внесению исправлений в 
первичные документы. 

   Исправления подтверждаются подписями материально-ответственных 
лиц поставщика и покупателя, причем ответственным лицом от покупателя 
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выступает сотрудник, непосредственно принимающий товар, а от продавца 
(если сотрудник, выписывавший накладную, не сопровождает груз) – 
экспедитор или другое лицо, сопровождающее товар до склада покупателя. 

    Поступивший товар приходуется на счет 41 «Товары», который 
предназначен для обобщения информации о наличии и движении товарно-
материальных ценностей, приобретенных в качестве товаров для продажи. 
Торговые организации на счете 41 учитывают также тару (как покупную, так 
и собственного производства). Тара, служащая для хозяйственных 
(производственных) нужд самого предприятия, учитывается либо на счете 01 
«Основные средства», либо на счете 10 «Материалы». 

   Если торговая организация принимает товары на ответственное 
хранение, они должны учитываться на забалансовом счете 002 «Товарно-
материальные ценности, принятые на ответственное хранение». 
Комиссионные товары учитываются на забалансовом счете 004 «Товары, 
принятые на комиссию». 

   Товары (а также тара), поступившие на склад организации, отражаются 
по дебету 41 счета в корреспонденции со счетом 60 «Расчеты с 
поставщиками и подрядчиками» по стоимости их приобретения. Некоторые 
предприятия розничной торговли ведут учет товара по продажным ценам, а 
не по покупным. В этом случае при поступлении товара одновременно с 
записью дебет счета 41 и кредит счета 60 делается запись по дебету счета 41 
и кредиту счета 42 «Торговая наценка» на разницу между покупной 
стоимостью товара и его стоимостью по продажным ценам. 

    При признании выручки от продажи в бухгалтерском учете 
предприятия стоимость товара списывается с кредита счета 41 в дебет счета 
90 «Продажи». В случаях, когда выручка от продажи товара не может быть 
признана в бухгалтерском учете сразу, до момента ее признания товары 
списываются с кредита счета 41 в дебет счета 45 «Товары отгруженные». 

   В учетной политике предприятия должен быть закреплен способ учета 
товаров. Учет товаров может вестись несколькими способами: 

1) по покупным ценам; 
2) по фактической себестоимости; 
3) по учетным ценам; 
4) по продажным ценам. 
   Как правило, по покупным ценам товары учитываются на предприятиях 

оптовой торговли, а организации розничной торговли могут применять в 
зависимости от своей учетной политики учет товаров как по фактической 
себестоимости (непосредственно на счете 41), так и по продажным ценам (с 
использованием счета 42). На практике учет по продажным ценам 
применяется не часто, а наиболее распространенным способом является учет 
по фактической себестоимости. 

  Согласно Письму Роскомторга от 17 марта 1994 г. № 1-314/ /32-9 «О 
Примерных правилах работы предприятия розничной торговли и основных 
требованиях к работе мелкорозничной торговой сети» операции по приемке, 
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оприходованию и хранению товара на складе покупателя должны 
соответствовать следующим условиям: 

1) приемка товаров по количеству и качеству на предприятиях всех форм 
собственности должна осуществляться в соответствии с действующими 
нормативными актами и сопроводительными документами поставщика 
(продавца), а также другими необходимыми документами; 

2) принятые предприятием в установленном порядке товары 
оприходуются в день поступления по их фактическому наличию. В случае 
невозможности оприходования товара датой его фактического поступления 
(вызов эксперта, проверка цены, качества, количества) в текстовой части 
товарного отчета за итогом прихода делается запись о поступлении товара с 
указанием поставщика (продавца), общей стоимости товара в розничных 
ценах, а также причин невозможности оприходования; 

3) не подлежат приемке предприятием товары с истекшими сроками 
годности, хранения, реализации, не соответствующие требованиям к 
качеству, стандартам; 

4) при хранении товаров на складах, размещении и выкладке их в 
торговых залах, мелкорозничной сети работники предприятия обязаны 
строго соблюдать принципы товарного соседства, санитарные правила, 
нормы складирования и требования противопожарной безопасности. 

   В случае если партия товара достаточно велика, чтобы ее можно было 
оприходовать в течение 1 рабочего дня, допустимо провести оприходование 
товара в день фактического окончания его приема по количеству, сумме и 
номенклатуре. 

        Вначале хозяйственной деятельности торговая организация 
определяет, какой именно способ хранения товаров – партионный или 
сортовой – она будет применять. От выбора способа хранения будет зависеть 
и способ учета товаров. 

       При партионном способе, как видно из его названия, учет ведется по 
партиям товара. Этот способ особенно удобен для предприятий, 
осуществляющих торговлю продуктами питания, медикаментами, 
косметикой и другими группами товаров, имеющими относительно 
небольшие сроки годности. В этом случае, особенно на предприятиях 
оптовой торговли, сводится к минимуму риск «зависания» товаров с 
меньшим сроком годности, когда более поздняя партия товаров реализуется 
покупателю, а более ранняя остается на складе организации-поставщика. 
Компетентный кладовщик, конечно, постарается такой ситуации не 
допустить и при сортовом способе учета, но от человеческого фактора в 
данном случае зависит слишком много. Ведь в конечном итоге товар из более 
ранней партии реализовать становится все труднее, и он может пролежать на 
складе до истечения срока годности, а это уже прямой и серьезный убыток 
фирме. 

         Если же предприятие использует в своей деятельности 
компьютерный учет, то программу можно настроить таким образом, что 
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товар из поздней партии просто нельзя будет реализовать, пока в базе данных 
числится остаток товара, поступившего раньше. При ручном ведении 
документации партионный учет осуществляется следующим образом. На 
каждую партию товара заводится партионная карта, в которой указываются 
наименование товара, сорт, артикул, количество (масса, объем) и цена 
товара. 

      Партия товара – это однородный товар, поступивший на предприятие 
по одному транспортному (приходному) документу, а также товар одного 
наименования, поступивший от одного поставщика одновременно по 
нескольким транспортным накладным. Материально ответственное лицо 
составляет партионную карту в двух экземплярах, один из которых 
передается в бухгалтерию предприятия, а второй хранится на складе (месте 
хранения данного товара). Экземпляр партионной карты, хранящийся на 
складе, регистрируется в специальной книге. Номер, под которым 
зарегистрирована партионная карта, и является номером партии товара. По 
мере выбытия товара из данной партии в карту вносятся данные о дате 
отпуска товара, его количестве и реквизиты расходного документа. После 
выбытия всей партии товара складской экземпляр карты передается в 
бухгалтерию для проверки. Таким образом, соответствие данных по 
выбытию товара можно проверить, не дожидаясь полной инвентаризации 
склада. В бухгалтерском же экземпляре партионной карты записи делаются 
на основании приходно-расходных документов по мере их поступления в 
бухгалтерию. На первое число каждого месяца на основании записей в 
партионной карте бухгалтером составляется оборотная ведомость с 
указанием каждой партии товара отдельной строкой. Показатели по этой 
ведомости в их натуральном выражении сверяются с данными партионных 
карт на складе, а суммовые итоги по составленной ведомости сверяются с 
оборотами и сальдо оборотно-сальдовой ведомости по синтетическому счету 
41 «Товары». 

    Что касается сортового способа хранения товаров, то в этом случае 
учет движения товара ведется в товарной книге или на карточках учета 
товаров. При этом каждому конкретному наименованию и сорту товара 
отводится отдельная карточка учета или страница товарной книги. Если 
количество операций по приходу и расходу данного товара достаточно 
велико, в товарной книге для него может быть отведено и несколько страниц. 
Заголовок карточки товара или страницы товарной книги должен содержать 
наименование, цену, сорт (кондицию) и другие отличительные признаки 
данного товара. На основании первичных приходно-расходных документов в 
карточке товара или на соответствующей странице товарной книги делаются 
записи о поступлении товара, его выбытии и остатке. Если ассортимент 
товара на складе ограничен либо количество товара на складе и его оборот не 
слишком велики, то при сортовом способе хранения и учета товаров 
материально ответственное лицо может вести учет движения товара 
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непосредственно в товарном отчете, не используя товарную книгу или 
карточки учета. 

    Параметры, применяемые при решении вопроса об учете товара по 
товарной книге (карточкам учета) или по товарному отчету, предприятие 
устанавливает для себя самостоятельно, законодательно этот вопрос не 
регламентирован. В бухгалтерии учет ведется следующим образом. На 
первое число каждого месяца обобщаются данные о приходе, расходе и 
остатке товара. По всем аналитическим субсчетам, заведенным к счету 41 
«Товары», составляется оборотная ведомость, в которой указываются 
остатки товара на начало отчетного (истекшего) месяца, его приход и расход 
в течение отражаемого периода и остаток на конец месяца (на первое число 
месяца, следующего за отчетным). Данные должны быть указаны по всем 
наименованиям товара (а также по всем сортам) в денежном и натуральном 
выражении. Натуральные показатели по ведомости сверяются с данными 
складского учета. Суммовые же показатели должны совпадать 
соответственно с начальным и конечным сальдо, а также с оборотами по 
синтетическому счету 41 «Товары». 

     Бухгалтерский учет может и не дублировать регистры складского 
учета. При оперативно-бухгалтерском (сальдовом) методе бухгалтер, 
отвечающий за учет товара периодически (периодичность устанавливается 
предприятием самостоятельно), проверяет правильность записей, 
производимых в складском учете. Выявленные ошибки исправляются сразу 
же, как только будут обнаружены. На первое число каждого месяца на 
основании данных складского учета составляется сальдовая ведомость с 
указанием остатков товаров по их наименованиям, сортам, количеству и 
цене. Итоговая стоимость всех остатков товаров по этой ведомости должна 
равняться конечному сальдо синтетического счета 41 «Товары» на первое 
число месяца, следующего за отчетным. Бухгалтерия предприятия может для 
собственного удобства составлять эти ведомости по укрупненным группам 
товаров, а также по материально ответственным лицам. 

 
3.2 Цены, торговые наценки, оценка товарных запасов 
       Цена – это денежное выражение стоимости товара. Различают 

оптовые, закупочные и розничные цены. Понятие «закупочная цена» 
относится только к сельскохозяйственной продукции и обозначает цену, по 
которой эта продукция приобретается заготовителем у производителей по 
договорам контракции. Закупочная и оптовая (отпускная) цены близки по 
смыслу, но если первое определение относится только к 
сельскохозяйственной продукции, то второе распространяется на весь спектр 
товаров. Цена, по которой продавец или поставщик реализуют товар 
покупателю, называется оптовой (или отпускной) в случае, если товар 
приобретается для последующей перепродажи или профессионального 
использования (т. е. имеет место случай оптовой торговли). Цену чаще всего 
называют отпускной в случае, если товар реализуется непосредственно 
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производителем, однако принципиальной разницы между этими терминами 
нет. В настоящее время многие предприятия розничной торговли широко 
используют в своей рекламе такие формулировки, как «продажа по оптовым 
ценам», «продажа по ценам производителя» и т. п. Также часто встречается 
практика, когда продавец предлагает покупателю «продажу по оптовой цене» 
при условии покупки товара не менее, чем на какую-то установленную 
сумму. Например, на ценнике товара или на информационном листе в 
магазине значится: «Цена – 100 руб., оптовая цена – 90 руб. Оптовые цены 
действуют при покупке на сумму не менее 1000 руб.». Оптовая и розничная 
торговля различаются отнюдь не по общей сумме договора, а по цели 
приобретения товара. Поэтому оптовая цена, естественно, никак не может 
«действовать при покупке на 1000 руб.». Другое дело, что торговая 
организация может не продавать товар оптом на сумму меньше 
определенной. А в случае розничной торговли подобные рекламные 
объявления носят скорее психологический характер, так как оптовая цена в 
сознании потребителя ассоциируется с отсутствием розничных наценок. Но 
на самом деле в этом случае речь идет не об оптовых ценах, а о торговых 
скидках. Торговая скидка – это скидка с цены товара (уменьшение цены), 
которая предоставляется продавцом покупателю в связи с определенными 
условиями сделки и «…в зависимости от текущей коньюнктуры рынка» 
(Государственный стандарт РФ ГОСТ Р 51303-99 «Торговля. Термины и 
определения»). В примере фактически при покупке товара на сумму не менее 
1000 руб. покупателю предоставляется скидка 10 %. Причем торговые 
скидки широко применяются как в розничной, так и в оптовой торговле. Так 
как при прочих равных условиях сделки, таких как ассортимент, качество и 
удобство приобретения товара, цена для покупателя имеет в большинстве 
случаев решающее значение при выборе продавца, многие торговые 
организации предпочитают получать прибыль не за счет больших наценок, а 
за счет количества совершаемых сделок купли-продажи, т. е. за счет 
увеличения товарооборота. Товарооборот – это денежное выражение объема 
продажи товаров и оказания услуг за определенный период времени. Кроме 
того, скидки могут быть обусловлены и другими факторами, например 
сезонностью. Особенно наглядно это видно на примерах продаж товаров 
народного потребления. Потенциальные потребители уже привыкли к 
формуле «Сезон окончен – цены снижены», и многие покупатели 
традиционно ждут сезонных распродаж, планируя покупки таким образом, 
чтобы приобрести, скажем, одежду или обувь, когда выбор этих товаров еще 
достаточно широк, а цены уже идут на снижение. Продавцу такие сезонные 
скидки также выгодны по нескольким причинам. Во-первых, при быстрой 
реализации зимнего ассортимента в начале весны высвобождаются средства 
для закупки товаров летнего ассортимента, а также складские и торговые 
площади для его размещения. А во-вторых, в условиях, когда потребители 
получили возможность выбирать и покупать то, что им нужно, нравится, 
подходит по цене и просто больше соответствует потребительским 
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представлениям о моде, а не то, что удалось достать, вовремя не 
реализованный сезонный товар к следующему сезону может просто стать 
неликвидным. Существует еще один довольно интересный ход в ценовой 
политике торговых предприятий. Допустим, организация открывает новый 
магазин. Если торговая политика предприятия ориентирована на средний 
класс потребителя, т. е. на тех покупателей, для которых первоочередное 
значение при покупке имеет (при прочих равных условиях) именно цена, а не 
повышенные требования к качеству, эксклюзивности и просто престижности 
приобретаемого товара (это уже другой социальный слой потребителей), в 
новом магазине вполне могут быть установлены минимальные, практически 
демпинговые цены. После того как эти цены продержатся достаточно долго, 
и торговая точка приобретен определенную популярность и свой круг 
покупателей, цены начинают постепенно повышаться до среднего, 
общепринятого уровня. Но покупатели уже привыкли к мысли, что «здесь 
дешевле», и в итоге товарооборот предприятия продолжает расти. Правда, 
этот вариант подходит только для организаций, которые изначально 
ориентированы на завоевание прочных и долговременных позиций на 
потребительском рынке. 

Общие положения о цене товара установлены также ГК РФ, в частности 
ст. 485: 

1) покупатель обязан оплатить товар по цене, предусмотренной 
договором купли-продажи, либо, если она договором не предусмотрена и не 
может быть определена исходя из его условий, по цене, определяемой в 
соответствии с п. 3 ст. 424 ГК РФ, а также совершить за свой счет действия, 
которые в соответствии с законом, иными правовыми актами, договором или 
обычно предъявляемыми требованиями необходимы для осуществления 
платежа; 

2) когда цена установлена в зависимости от веса товара, она определяется 
по весу нетто, если иное не предусмотрено договором купли-продажи; 

3) если договор купли-продажи предусматривает, что цена товара 
подлежит изменению в зависимости от показателей, обусловливающих цену 
товара (себестоимости, затрат и т. п.), но при этом не определен способ 
пересмотра цены, цена определяется исходя из соотношения этих 
показателей на момент заключения договора и на момент передачи товара. 
При просрочке продавцом исполнения обязанности передать товар цена 
определяется исходя из соотношения этих показателей на момент 
заключения договора и на момент передачи товара, предусмотренный 
договором». 

    ГК РФ предусматривает ситуацию, когда по каким-либо причинам цена 
товара не может быть определена исходя из условий договора. В этом случае 
следует руководствоваться п. 3 ст. 424 ГК РФ. «…В случаях, когда в 
возмездном договоре цена не предусмотрена и не может быть определена 
исходя из условий договора, исполнение договора должно быть оплачено по 
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цене, которая при сравнимых обстоятельствах обычно взимается за 
аналогичные товары, работы или услуги». 

    Итак, розничная (как и оптовая цена при перепродаже товара через 
посредника-оптовика) цена состоит из цены поставки, установленной 
поставщиком, и торговой наценки. Формула расчета цены в этом случае 
будет выглядеть следующим образом: 

Цена товара = Покупная стоимость + Торговая наценка + НДС с 
продажной стоимости (в том случае, если организация находится на общей 
системе налогообложения). 

   Так как в настоящее время в розничной торговле продавец является 
плательщиком единого налога на вмененный доход, формула упрощается до: 
«Покупная стоимость + Торговая наценка». 

   Торговая организация может вести учет товаров как по покупным, так и 
по продажным ценам. В организациях, использующих метод учета по 
продажным ценам, для обобщения информации о наценках и скидках 
применяется счет 42 «Торговая наценка». Счет 42 не корреспондирует по 
дебету ни с одним счетом. Все необходимые проводки делаются только по 
кредиту этого счета. Суммы наценок по выбывшим товарам (реализация, 
порча, использование для собственных нужд и т. д.) сторнируются по 
кредиту счета 42 в корреспонденции с соответствующими счетами. 

   Аналитический учет по счету 42 «Торговая наценка» должен 
обеспечивать раздельное отражение сумм скидок (надбавок) и разниц в 
ценах, относящихся к товарам в организациях, осуществляющих розничную 
торговлю, и к товарам отгруженным. 

Счет 42 «Торговая наценка» корреспондирует по кредиту со: 
1) счетом 41 «Товары»; 
2) счетом 44 «Расходы на продажу»; 
3) счетом 90 «Продажи»; 
4) счетом 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей». 
   Стоимость товаров при их реализации разрешено списывать с 

применением следующих методов оценки: 
1) по себестоимости единицы; 
2) по средней себестоимости; 
3) по себестоимости первых по времени приобретений (ФИФО). 
     Себестоимость товара, помимо его непосредственной стоимости, 

уплачиваемой поставщику, может включать в себя и дополнительные 
расходы. ПБУ 5/01 «Учет материально-производственных запасов» признает 
фактическими затратами на приобретение материально-производственных 
запасов (в том числе товаров) следующие расходы: 

1) суммы, уплачиваемые в соответствии с договором поставщику 
(продавцу); 

2) суммы, уплачиваемые организациям за информационные и 
консультационные услуги, связанные с приобретением материально-
производственных запасов; 
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3) таможенные пошлины; 
4) невозмещаемые налоги, уплачиваемые в связи с приобретением 

единицы материально-производственных запасов; 
5) вознаграждения, уплачиваемые посреднической организации, через 

которую приобретены материально-производственные запасы; 
6) затраты по заготовке и доставке материально-производственных 

запасов до места их использования, включая расходы по страхованию. 
Данные затраты включают, в частности, затраты по заготовке и доставке 
материально-производственных запасов; 

7) затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения 
организации, затраты за услуги транспорта по доставке материально-
производственных запасов до места их использования, если они не включены 
в цену материально-производственных запасов, установленную договором; 
начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками 
(коммерческий кредит); начисленные до принятия к бухгалтерскому учету 
материально-производственных запасов проценты по заемным средствам, 
если они привлечены для приобретения этих запасов; 

8) затраты по доведению материально-производственных запасов до 
состояния, в котором они пригодны к использованию в запланированных 
целях. Данные затраты включают затраты организации по подработке, 
сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик полученных 
запасов, не связанные с производством продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг; 

9) иные затраты, непосредственно связанные с приобретением 
материально-производственных запасов. 

      Существуют ситуации, когда выручка от продажи товаров какое-то 
время не может быть признана в бухгалтерском учете. Это могут быть 
экспортируемые товары, товары, переданные другим организациям для 
продажи на комиссионных началах и т. д. 

      Для учета движения информации о наличии и движении товаров 
такого рода (т. е. если по договору предусмотрен отличный от 
общепринятого порядок перехода права собственности на товар) 
предназначен счет 45 «Товары отгруженные». В бухгалтерском балансе 
отгруженные товары показывают по фактической полной себестоимости. 

   Аналитический учет по счету 45 рекомендуется вести по 
местонахождению и отдельным видам товаров. 

На конец отчетного года в организации торговли может сложиться 
ситуация, когда требуется отразить в учете товары, цена на которые в 
течение года снизилась, – морально устаревшие, частично потерявшие свои 
потребительские свойства и т. д. Если цена, по которой предполагается 
реализовать уцененный товар, выше цены его приобретения, порядок 
отражения в бухгалтерском учете остается прежним – по стоимости 
приобретения. Если же предполагаемая продажная цена товара ниже цены, 
по которой он был приобретен (т. е. его фактической стоимости), в 
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бухгалтерской отчетности он должен быть отражен именно по 
предполагаемой продажной цене. Разница между стоимостью приобретения 
и предполагаемой продажной ценой относится на финансовый результат 
коммерческой деятельности организации. 

 
3.3Договор поставки 
   Договор поставки – это разновидность договора купли-продажи, 

заключаемый только при оптовой продаже (поставке) товаров. ГК РФ 
предписывает также сроки и способы урегулирования споров, возникающих 
при заключении договора поставки (ст. 507): 

1) в случае, когда при заключении договора поставки между сторонами 
возникли разногласия по отдельным условиям договора, сторона, 
предложившая заключить договор и получившая от другой стороны 
предложение о согласовании этих условий, должна в течение 30 дней со дня 
получения этого предложения, если иной срок не установлен законом или не 
согласован сторонами, принять меры по согласованию соответствующих 
условий договора либо письменно уведомить другую сторону об отказе от 
его заключения; 

2) сторона, получившая предложение по соответствующим условиям 
договора, но не принявшая мер по согласованию условий договора поставки 
и не уведомившая другую сторону об отказе от заключения договора в срок, 
обязана возместить убытки, вызванные уклонением от согласования условий 
договора. 

       Договор поставки является двусторонне обязывающим, т. е. каждая 
из сторон при заключении договора приобретает по нему одновременно и 
права и обязанности. Он является также консесуальным, т. е. его условия 
согласовываются между обеими заинтересованными сторонами, и 
возмездным. К основным особенностям договора поставки согласно ст. 506 
ГК РФ следует отнести следующие: 

1) в качестве продавца в договоре поставки выступает только 
предприниматель (юридическое лицо, индивидуальный предприниматель), 
реализующий товары как производимые им, так и закупленные для 
последующей продажи; 

2) цель приобретения товара не должна быть связана с его 
использованием для личных, домашних или семейных нужд. Если мы 
сопоставим требование к цели приобретения товара с определением оптовой 
торговли, станет ясно, что второй стороной – покупателем – в договоре 
поставки также выступает предприниматель (индивидуальный 
предприниматель или юридическое лицо); 

3) в отличие от договора купли-продажи в договоре поставки момент 
заключения договора и момент его исполнения, как правило, не совпадают, 
что подтверждается формулировкой о передаче товара покупателю «…в 
обусловленный срок или сроки». 
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   Чаще всего договор поставки заключается на год с возможностью 
последующей пролонгации, т. е. его заключение ведет к возникновению 
долгосрочных отношений. 

   Обязательными атрибутами заключаемого договора являются: 
1) место и дата его заключения; 
2) наименование сторон, заключающих договор; 
3) фамилия, имя, отчество и должность лица, заключающего договор от 

имени каждой из сторон, а также наименование документа, на основании 
которого это лицо имеет право на заключение договора от имени 
предприятия (Устав организации, доверенность); 

4) собственно предмет договора; 
5) порядок, способы и сроки расчетов по договору; 
6) сроки действия договора. 
    Договор должен быть скреплен собственноручными подписями лиц, 

заключивших договор от лица своих организаций, и заверен печатями обеих 
сторон. 

   Договор может (и должен) содержать также особые условия, как, 
например, возможность пролонгации договора, признание форс-мажорных 
обстоятельств, освобождающих стороны от ответственности за неисполнение 
условий договора. 

 
 
Контрольные вопросы: 
 
1. Чем должна сопровождаться поступающая партия товаров? 
2. Требования к товарной накладной? 
3. На каких счетах отражаются товары? 
4. Как учитываются товары принятые на ответственное хранение? 
5. Какие существуют способы учета товаров? 
6. Способы  хранения товаров? 
7. Партия товаров? 
8. Регистры складского учета? 
9. Виды цен? 
10.Формула расчета цены? 
11.Как учитывается торговая наценка? 
12.Требования к договору поставки?  
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Тема 4.Учет товаров принятых на комиссию. 
 
 
4.1.Порядок принятия товаров на комиссию. 
4.2.Документальное оформление поступления товаров на комиссию 
4.3Ведение учета у комиссионера и комитента 
4.4.Возврат товара 
 
 
4.1.Порядок принятия товаров на комиссию. 
    Согласно п. 8 Правил комиссионной торговли по соглашению между 

комиссионером и комитентом на комиссию принимаются новые и бывшие в 
употреблении непродовольственные товары. 

    При приеме товаров на комиссию необходимо сделать следующее: 
1. Заключить договор комиссии; 
2. Осмотреть поступающие на комиссию товары; 
3. Оформить соответствующие первичные документы; 
4. Сделать запись в товарном отчете; 
5. Передать документы в бухгалтерию; 
6. Выставить товары, поступившие в продажу, в торговом зале; 
7. Открыть карточку учета товаров и отразить в регистрах бухгалтерского 

учета факт поступления товаров на комиссию. 
    Особенности приема на комиссию отдельных видов товаров 
   Прием на комиссию и продажа предметов антиквариата производятся в 

соответствии с Правилами комиссионной торговли и с соблюдением 
требований законодательства Российской Федерации, регулирующего 
порядок реализации предметов антиквариата.В момент принятия Правил 
комиссионной торговли в 1998 году таким требованием было получение 
специального разрешения (лицензии). Законом от 08.08.01 № 128-ФЗ «О 
лицензировании отдельных видов деятельности» лицензирование розничной 
торговли предметами антиквариата не предусмотрено.Однако, если 
предметы антиквариата являются изделиями из драгоценных металлов и 
драгоценных камней, к этим предметам применяются общие правила приема 
подобных изделий. 

     Согласно п. 12 Правил комиссионной торговли изделия из 
драгоценных металлов и драгоценных камней принимаются на комиссию в 
соответствии с предъявляемыми к ним требованиями, предусмотренными 
Правилами продажи отдельных видов товаров, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 19.01.98 № 55 (далее - Правила 
продажи отдельных видов товаров). 

Согласно п. 61 Правил продажи отдельных видов товаров продажа 
изделий, изготовленных из драгоценных металлов (золото, серебро, платина, 
палладий) и их сплавов с использованием различных видов художественной 
обработки, со вставками из драгоценных (бриллианты, сапфиры, рубины, 
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изумруды, александриты и жемчуг), полудрагоценных, поделочных камней и 
других материалов природного или искусственного происхождения или без 
них, применяемых в качестве различных украшений, предметов быта, культа 
и (или) для декоративных целей, выполнения ритуалов и обрядов, а также 
изготовленных из драгоценных металлов памятных, юбилейных и других 
знаков и медалей, кроме памятных монет, прошедших эмиссию, и 
государственных наград, статут которых определен в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, как произведенных в Российской 
Федерации, так и ввезенных на ее территорию, подлежащих клеймению в 
порядке, установленном законодательством Российской Федерации, 
осуществляется только приналичии на этих изделиях оттисков 
государственных пробирных клейм Российской Федерации, а также оттисков 
именников изготовителей (для изделий российского производства). 

     Продажа ограненных бриллиантов, изготовленных из природных 
алмазов, и ограненных изумрудов осуществляется только при наличии 
сертификата на каждый камень или набор (партию) продаваемых камней. 

      В соответствии с п. 62 Правил продажи отдельных видов товаров 
информация о предлагаемых к продаже изделиях из драгоценных металлов и 
драгоценных камней должна содержать: 

 -сведения об установленных в Российской Федерации пробах для этих 
изделий; 

 -извлечения из стандартов о порядке клеймения изделий и сертификации 
ограненных природных драгоценных камней; 

 -изображения государственных пробирных клейм Российской 
Федерации. 

Согласно п. 64 Правил продажи отдельных видов товаров изделия из 
драгоценных металлов и драгоценных камней, выставленные для продажи, 
должны быть сгруппированы по их назначению и иметь опломбированные 
ярлыки с указанием наименования изделия и его изготовителя, вида 
драгоценного металла, артикула, пробы, массы, вида и характеристики 
вставок из драгоценных камней, цены изделия (цены за 1 грамм изделия без 
вставок из драгоценных камней и при необходимости — из серебра). 

    Изделия из драгоценных металлов и драгоценных камней, а также 
ограненные природные драгоценные камни должны иметь индивидуальную 
упаковку (п. 65 Правил продажи отдельных видов товаров). 

 
     В соответствии с п. 13 Правил комиссионной торговли прием на 

комиссию и продажа гражданского оружия осуществляется в соответствии с 
требованиями: 

1.Закона от 13.12.96 № 150-ФЗ «Об оружии» (далее — Закон об оружии); 
2.Правил оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему 

на территории Российской Федерации, утвержденных постановлением 
Правительства РФ от 21.07.98 № 814 (далее -Правила оборота оружия); 

3.Правил продажи отдельных видов товаров; 
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.других нормативных актов (например, Конституционный закон РФ от 
30.05.2001 № 3-ФКЗ «О чрезвычайном положении» регламентирует оборот 
оружия при введении чрезвычайного положения). 

    Согласно ст. 3 Закона об оружии к гражданскому относится оружие, 
предназначенное для использования гражданами Российской Федерации в 
целях самообороны, для занятий спортом и охоты. Гражданское 
огнестрельное оружие должно исключать ведение огня очередями и иметь 
емкость магазина (барабана) не более 10 патронов. 

   Согласно ст. 20 Закона от 13.12.96 № 150-ФЗ «Об оружии» граждане 
Российской Федерации имеют право продавать находящееся у них на 
законных основаниях на праве личной собственности оружие: 

-юридическим лицам, имеющим лицензию на торговлю гражданским и 
служебным оружием или на коллекционирование или экспонирование 
оружия; 

-государственным военизированным организациям с предварительным 
уведомлением органов внутренних дел, выдавших им разрешение на 
хранение и ношение оружия; 

 -гражданам, имеющим лицензии на приобретение оружия, его 
коллекционирование или экспонирование, после перерегистрации оружия в 
органах внутренних дел по месту учета указанного оружия. 

       Каждая единица предлагаемого для продажи оружия (за исключением 
механических распылителей, аэрозольных и других устройств, снаряженных 
слезоточивыми или раздражающими веществами) должна иметь 
индивидуальный номер, оружия, изготовленного с 1 января 1994 г., кроме 
того, клеймо, а каждая первичная упаковка патронов — знак соответствия 
стандартам (п. 95 Правил продажи отдельных видов). 

Согласно п. 7 Закона об оружии обязательной сертификации подлежат 
все производимые на территории Российской Федерации, ввозимые на 
территорию Российской Федерации и вывозимые из Российской Федерации 
модели гражданского и служебного оружия и патронов к нему, а также 
конструктивно сходные с оружием изделия. 

   Организация проведения работ по сертификации осуществляется 
Государственным комитетом Российской Федерации по стандартизации, 
метрологии и сертификации. Сертификат соответствия является основанием 
для оборота гражданского и служебного оружия и патронов к нему на 
территории Российской Федерации. Согласно ст. 20.14 КОАП РФ нарушение 
правил сертификации при обороте оружия и патронов к нему влечет 
наложение административного штрафа на граждан в размере от 10 до 15 
минимальных размеров оплаты труда с конфискацией оружия и патронов к 
нему или без таковой; на должностных лиц — от 20 до 30 минимальных 
размеров оплаты труда; на юридических лиц — от 200 до 300 минимальных 
размеров оплаты труда с конфискацией оружия и патронов к нему или без 
таковой. 
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     Кроме того, в соответствии с п. 14 Правил оборота оружия на 
территории Российской Федерации запрещается продажа: 

а) оружия, не зарегистрированного в органах внутренних дел, либо 
оружия и патронов, технически непригодных для эксплуатации; 

б) оружия без номера и клейма, а также патронов без маркировки и знака 
соответствия государственным стандартам на первичной упаковке; 

в) огнестрельного оружия с нарезным стволом, не прошедшего 
контрольный отстрел с представлением в федеральнуюпулегильзотеку 
отстрелянных пуль и гильз в порядке, установленном Министерством 
внутренних дел Российской Федерации; 

г) оружия и патронов, полученных во временное пользование; 
д) оружия и патронов, находящихся под таможенным контролем; 
е) патронов к охотничьему огнестрельному гладкоствольному оружию, 

снаряженных гражданами для личного использования; 
ж) оружия и патронов иностранными гражданами. 
      В соответствии с п. 96 Правил продажи отдельных видов товаров 

информация об оружии должна с учетом особенностей конкретного его вида 
включать сведения: 

-о содержании драгоценных металлов и драгоценных камней в 
художественно оформленных моделях оружия; 

-о порядке возврата продавцу для уничтожения технически неисправных 
механических распылителей, аэрозольных и других устройств, патронов, 
снаряженных слезоточивыми или раздражающими веществами, или 
указанных товаров, срок годности или хранения которых истек. 

    Предпродажная подготовка оружия и патронов может включать: 
-распаковку, расконсервацию, чистку и смазку оружия; 
-вскрытие герметичных упаковок патронов; 
-внешний осмотр оружия и патронов, проверку наличия на оружии 

клейма изготовителя и индивидуального номера и их соответствия 
установленным образцам и паспортным данным; 

-проверку наличия сведений о проведении в установленном порядке 
контрольного отстрела огнестрельного оружия с нарезным стволом, о виде, 
пробе и массе драгоценных металлов, виде, количестве и характеристике 
вставок из драгоценных камней, используемых в художественно 
оформленном оружии; 

-проверку комплектности, технического состояния оружия, наличия 
необходимой информации о товаре и его изготовителе, правильности цены; 
при необходимости сборку и регулировку оружия (п. 97 Правил продажи 
отдельных видов товаров). 

   Согласно п. 98 Правил продажи отдельных видов товаров предлагаемые 
для продажи оружие и патроны должны быть размещены в торговом зале, 
иметь ярлыки с указанием наименования, марки, модели, цены товара, а 
также краткие аннотации, содержащие его основные технические 
характеристики. 
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       Газовые плиты и баллоны к ним принимаются на комиссию при 
наличии документа, подтверждающего их пригодность к использованию по 
назначению, выдаваемого соответствующими службами газового хозяйства 
(п. 14 Правил комиссионной торговли). 

       Согласно п. 15 Правил комиссионной торговли не принимаются на 
комиссию: 

— товары, которые в соответствии с законодательством Российской 
Федерации изъяты из оборота, розничная продажа которых запрещена или 
ограничена; 

— некоторые товары, не подлежащие возврату или обмену на 
аналогичный товар других размера, формы, габарита, фасона, расцветки или 
комплектации: 

-товары для профилактики и лечения заболеваний в домашних 
условиях; 
-предметы личной гигиены; 
-парфюмерно-косметические товары; 
-изделия швейные и трикотажные бельевые, изделия чулочно-носочные; 
-изделия и материалы, контактирующие с пищевыми продуктами, из 

полимерных материалов, в том числе для разового использования;  
-товары бытовой химии; 
-лекарственные средства. 
 
4.2.Документальное оформление поступления товаров на комиссию 
        Для правильной организации учета товаров торговому предприятию 

необходимо установить строгий порядок оформления операций поступления 
материальных ценностей по договору комиссии.  

  В соответствии с п. 9 Правил комиссионной торговли прием товаров на 
комиссию оформляется путем составления документа (договор комиссии, 
квитанция, накладная и др.), подписываемого комиссионером и комитентом. 
Вид документа устанавливается комиссионером самостоятельно. 

      В документе, которым оформляется прием товаров на комиссию, 
должны содержаться следующие сведения: 

-номер документа, дата его составления; 
-наименование и реквизиты сторон (адрес, расчетный счет, телефон 

комиссионера, паспортные данные или данные иного документа, 
удостоверяющего личность комитента); 

-наименование товара;  
-степень износа и недостатки бывшего в употреблении товара; 
-цена товара; 
-размер и порядок уплаты комиссионного вознаграждения; 
-условия принятия товара на комиссию; 
-порядок проведения и размер уценки товара; 
-сроки реализации товара до и после его уценки; 
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-условия и порядок возврата комитенту не проданного комиссионером 
товара; 

-условия и порядок расчетов между комиссионером и комитентом; 
-размер оплаты расходов комиссионера по хранению товара, принятого 

на комиссию, если по соглашению сторон эти расходы подлежат 
возмещению. 

     В документ, которым оформляется прием товаров на комиссию, по 
соглашению сторон могут быть включены дополнительные условия, не 
ущемляющие права комитента. 

   Цена товара определяется соглашением комиссионера и комитента (п. 
22 Правил комиссионной торговли). 

   Согласно п. 23 Правил комиссионной торговли комитент обязан 
уплатить комиссионеру вознаграждение. Размер комиссионного 
вознаграждения определяется соглашением сторон.  Если договором размер 
вознаграждения или порядок его уплаты не предусмотрены и размер 
вознаграждения не может быть определен исходя из условий договора, 
вознаграждение уплачивается после исполнения договора комиссии в 
размере, обычно взимаемом при сравнимых обстоятельствах за аналогичные 
услуги. 

    При приеме товара на комиссию и оформлении соответствующего 
документа (договора комиссии) применяются перечни по формам № 
К0МИС-1 и № КОМИС-1а. Перечень по форме № КОМИС-1а используют    
номерных узлов (агрегатов). 

   В перечне товаров, принятых на комиссию, указываются сведения, 
характеризующие состояние товара (новый, бывший в употреблении, степень 
износа, основные товарные признаки, недостатки товара). 

В отношении принятых на комиссию транспортных средств в эти 
сведения включаются: наименование (тип), характеристика, марка (модель), 
год выпуска, идентификационный номер, номер двигателя, шасси (рамы), 
кузова (прицепа), регистрационного знака «Транзит», цвет кузова (кабины), 
размер кузова (рамы), пробег по данным спидометра, серия и номер паспорта 
транспортного средства, ввезенного на территорию Российской Федерации. 

   Также указывается номер и дата документа, подтверждающего 
таможенное оформление транспортного средства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации. 

   Перечень составляется комиссионером в двух экземплярах. Первые 
экземпляры перечня и договора комиссии вручаются комитенту, вторые — 
передаются в бухгалтерию торговой организации (комиссионера). 

   Стоимость принятых на комиссию товаров, а также номер и дату 
документа, которым оформлено поступление товара, указывают в расходной 
части товарного отчета (форма № ТОРГ-29). 

   Первый экземпляр отчета с приложенными документами (в том числе 
договор комиссии и перечень товаров, принятых на комиссию) передается в 
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бухгалтерию в конце отчетного периода, установленного руководителем 
предприятия. 

   В соответствии с п. 16 Правил комиссионной торговли при приеме 
товара на комиссию к нему прикрепляется товарный ярлык (форма № 
КОМИС-2), а на мелкие изделия (часы, бусы, броши и другие аналогичные 
изделия) — ценник с указанием номера документа, оформляемого при 
приеме товара, и цены. 

   Товарный ярлык выписывается в одном экземпляре, подписывается 
комиссионером (приемщиком) и комитентом и прикрепляется к каждой 
вещи. 

   В товарном ярлыке записывается подробное наименование товара и 
указываются сведения, характеризующие состояние товара (новый, бывший в 
употреблении, степень износа, основные товарные признаки, недостатки 
товара). По транспортным средствам в графе «Характеристика» записывается 
наименование (тип), марка, модель транспортного средства, год выпуска, 
идентификационный номер, номер двигателя, шасси (рамы), кузова 
(прицепа) и цена продажи. 

 
4.3. Ведение учета у комиссионера и комитента 
    Использование договора комиссии в торговых отношениях в настоящее 

время очень распространено, поскольку дает сторонам много преимуществ 
по сравнению с классической куплей-продажей, в частности позволяют 
комиссионеру войти в товарооборот с небольшими затратами, комитенту 
расширить рынки сбыта своей продукции, а также значительно 
оптимизировать издержки обоих. 

      Договор комиссии имеют много нюансов и различных вариантов 
построения отношений, поэтому, несмотря на широкое применение, 
комиссионные отношения не перестают вызывать у бухгалтеров вопросы. 

   Регулирование отношений по договору комиссии осуществляется 
Гражданским кодексом Российской Федерации, в частности, этому 
посвящена глава 51 «Комиссия».  

    В соответствии с п. 1 ст. 990 ГК РФ по договору комиссии одна 
сторона (комиссионер) обязуется по поручению другой стороны (комитента) 
за вознаграждение совершить одну или несколько сделок от своего имени, но 
за счет комитента. 

   Комиссионер от своего имени заключает договоры с третьими лицами, 
приобретает права и обязанности по сделке, совершенной с третьим лицом, 
даже если комитент и был назван в сделке или вступил с третьим лицом в 
непосредственные отношения по ее исполнению. Таким образом, все 
документы по сделке оформляются от имени комиссионера, при этом он не 
обязан указывать, что он действует по указанию комитента. 

   Правовой статус вещей, являющихся предметом комиссии, закреплен в 
ст. 996 ГК РФ, где сказано, что вещи, поступившие к комиссионеру от 
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комитента либо приобретенные комиссионером за счет комитента, являются 
собственностью последнего. 

   Комиссионер от начала до конца исполнения своих обязательств 
распоряжается товаром, но не является его собственником.  

     Договоры комиссии, в соответствии с которыми комитент передает 
право комиссионеру распоряжаться своим имуществом, могут быть двух 
видов: 

1. Договор комиссии на реализацию товаров, при заключении которого 
комитент поручает комиссионеру продать свой товар на оговоренных 
условиях за определенное вознаграждение. 

2. Договор комиссии на приобретение товара, при котором комиссионер 
обязуется за вознаграждение приобрести товар для комитента на 
оговоренных условиях. 

     При продаже товаров право собственности на товары переходит от 
комитента непосредственно к покупателю, а при приобретении − от продавца 
к комитенту. 

    Порядок отражения хозяйственных операций по договору комиссии в 
учете во многом определяется положениями договора, заключенного между 
сторонами, например, участвует или нет комиссионер в расчетах между 
комитентом и покупателем (продавцом). 

    Рассмотрим бухгалтерский учет операций по договору комиссии в 
разрезе обоих видов договоров. И поскольку сторонами по договору 
комиссии выступают комитент и комиссионер, следовательно, и 
рассматривать учет операций следует у каждой из сторон. 

                                           Учет у комитента 
       При отгрузке товаров комиссионеру для реализации в рамках 

договора комиссии комитент использует счет 45 «Товары отгруженные»1. 
    Отгруженные товары отражаются в бухгалтерском учете по 

фактической или нормативной (плановой) полной себестоимости, 
включающей наряду с производственной себестоимостью затраты, связанные 
с реализацией (сбытом) продукции, работ, услуг, возмещаемых в цене 
товара2. 

    При передаче товара на реализацию составляется накладная либо акт 
приема-передачи товара (приемо-сдаточный акт), в котором указывается цена 
товара, согласованная сторонами. 

    При реализации через посредника товаров или готовой продукции 
комитент осуществляет предпринимательскую деятельность по продаже 
товаров или производству и реализации готовой продукции, выручка от 
которой подлежит отражению по кредиту счета 90 «Продажи». Согласно п. 5 
и 12 ПБУ 9/99 «Доходы организации», выручка от продажи товара 
(продукции) является доходом от обычных видов деятельности и признается 
в бухгалтерском учете при отгрузке товара покупателю на основании отчета 
комиссионера3. 
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   Для отражения на счетах бухгалтерского учета расчетов с 
комиссионером организация-комитент может использовать счет 76 «Расчеты 
с разными дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты с комиссионером». 

   Комитент должен начислить и уплатить НДС со стоимости товаров, 
переданных комиссионеру, на дату отгрузки товаров комиссионером 
покупателю. Налоговая база по НДС определяется исходя из цены товара, 
указанной в договоре между комиссионером и покупателем.  

   Известить комитента о дате реализации имущества комиссионер 
согласно абз. 5 ст. 316 НК РФ обязан в течение трех дней с момента 
окончания отчетного периода, в котором произошла такая реализация. 
Согласно п. 24 Правил4 комитент обязан регистрировать в книге продаж 
счета-фактуры, в которых отражены показатели счетов-фактур, выписанных 
комиссионером покупателю (значит, комитент должен быть осведомлен об 
этих показателях). 

   С целью своевременного начисления НДС комитентом необходимо, 
чтобы комиссионер ежемесячно представлял комитенту отчеты с 
информацией о датах отгрузки товара покупателям, подтверждаемой 
первичными документами. 

    Бухгалтерские проводки у комитента по договору комиссии на 
реализацию товара могут быть следующими : 

 
Дебет 45 «Товары отгруженные» 
Кредит41 «Товары» 
 Отражена себестоимость товаров, отгруженных комиссионеру  
Накладная либо акт приема-передачи товара 
 
Дебет 76 «Расчеты с комиссионером»  
Кредит90-1 «Выручка»  
Отражена реализация товаров покупателю   
Извещение от комиссионера об отгрузке товаров покупателю 
(проводка делается на дату получения извещения) 
 
Дебет 90-2 «Себестоимость продаж»  
Кредит45 «Товары отгруженные»  
Списана себестоимость реализованных товаров 
 
Дебет 90-3 «НДС»  
Кредит68 «НДС»  
Начислен НДС с оборотов по реализации  
Счет-фактура выписанный 
 
Дебет 44 «Расходы на продажу»  
Кредит76 «Расчеты с комиссионером»  
Начислено комиссионное вознаграждение комиссионеру   
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Отчет комиссионера 
(с приложенными подтверждающими документами) 
 
Дебет 90-2 «Себестоимость продаж» 
Кредит44 «расходы на продажу» 
Списаны расходы на комиссионное вознаграждение 
 
Дебе19 «НДС»  
Кредит76 «Расчеты с комиссионером»  
Начислен НДС с комиссионного вознаграждения  
Счет-фактура, полученный от комиссионера 
 
Дебет 68 «НДС»  
Кредит19 «НДС»  
Предъявлен к вычету НДС по комиссионному вознаграждению 
 
Дебет 51 «Расчетный счет»  
Кредит 76 «Расчеты с комиссионером»  
Получены денежные средства от комиссионера за реализованный товар за 

минусом комиссионного вознаграждения( Рассматривается ситуация с 
участием комиссионера в расчетах. ) 

Платежное поручение 
 
 
   Учет у комиссионера 
     Поскольку вещи, поступившие к комиссионеру от комитента, 

являются собственностью последнего, товары, поступившие на комиссию, не 
отражаются на балансе комиссионера, а учитываются на забалансовом счете 
004 «Товары, принятые на комиссию»5. Товары, принятые для продажи по 
договору комиссии, списываются с забалансового счета 004 при продаже, 
либо при возврате товаров комитенту. 

    В дальнейшем комиссионер совершает сделки с покупателями 
продукции (товаров), заключая при этом договоры купли-продажи от своего 
имени. На основании п. 3 ПБУ 9/99 «Доходы организации» не признаются 
доходом комиссионера поступления от юридических или физических лиц в 
пользу комитента6. Соответственно не признается расходами комиссионера 
выбытие активов по договорам комиссии, агентским и иным аналогичным 
договорам в пользу комитента (п. 3 ПБУ 10/99 «Расходы организации»)7.  

   Следует учитывать, что поскольку комиссионер совершает сделки с 
третьими лицами от своего имени, то от его же имени должны быть 
оформлены все необходимые документы: договор, накладные, счета-фактуры 
и другие. 

   Счета-фактуры, полученные комиссионером от комитента по 
переданным для реализации товарам, а также по полученной сумме оплаты, 
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частичной оплаты в счет предстоящих поставок товаров не регистрируются в 
книге покупок. Организации, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность в интересах другого лица по договорам комиссии, при 
реализации товаров от своего имени хранят счета-фактуры по товарам и по 
оплате, частичной оплате в счет предстоящих поставок товаров, полученные 
от комитента в журнале учета полученных счетов-фактур8.  

    При отгрузке товара покупателю в учете комиссионера отражается 
дебиторская задолженность покупателя по оплате товаров и кредиторская 
задолженность перед комитентом. Для учета расчетов с комитентом 
организация может использовать счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 
кредиторами», например субсчет «Расчеты с комитентом». 

   Комиссионер должен передать комитенту отчет с приложением 
необходимых документов (копии договоров, накладных, счетов-фактур и 
др.), подтверждающих факт реализации товаров покупателям. 

    Одновременно с отчетом комиссионер выставляет комитенту счет-
фактуру на сумму своего вознаграждения. Этот счет-фактуру комиссионер 
регистрирует в книге продаж в соответствии с п. 24 Правил9.  

   В соответствии с п. 5 ПБУ 9/99 «Доходы организации» сумма 
комиссионного вознаграждения для комиссионера является доходом от 
обычных видов деятельности. В бухгалтерском учете выручка от обычных 
видов деятельности признается при наличии условий, предусмотренных п. 12 
того же ПБУ 9/99, в данном случае эти условия считаются выполненными 
при реализации товаров покупателю. 

   Отражение начисления комиссионного вознаграждения в 
бухгалтерском учете комиссионера зависит от того, участвует ли посредник в 
расчетах между покупателями и комитентом или нет.  

    В бухгалтерском учете комиссионера операции при реализации товаров 
по договору комиссии могут быть отражены следующим образом. 

    Корреспонденция счетов 
Дебет 004 «Товары, принятые на комиссию»  
Получен товар по договору комиссии  
Накладная либо акт приема-передачи товара 
 
Дебет62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
Кредит76 «Расчеты с комитентом»  
Отражена задолженность покупателя за отгруженные ему товары  
Накладная по форме ТОРГ-12 
 
Кредит 004 «Товары, принятые на комиссию»  
Списан с забалансового счета товар, принятый на комиссию 
 
Дебет51 «Расчетный счет»  
Кредит62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  
Поступили средства от покупателя за отгруженные товары  
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Платежное поручение 
 
Дебит76 «Расчеты с комитентом»  
Кредит90-1 «Выручка»  
Признан доход в виде комиссионного вознаграждения   
Отчет комиссионера 
 
Дебет90-3 «НДС»  
Кредит68 «НДС»  
Начислен НДС с суммы комиссионного вознаграждения   
Счет-фактура 
 
Дебет76 «Расчеты с комитентом»  
Кредит51 «Расчетный счет»  
Перечислены комитенту денежные средства за вычетом комиссионного 

вознаграждения 
Платежное поручение 
 
4.4.Возврат товара 
     Как уже отмечалось ранее, при заключении договора комиссии право 

собственности на товар до момента его продажи остается у комитента, 
который имеет право в любой момент потребовать возврата товара и 
возместить комиссионеру причиненные убытки. В свою очередь 
комиссионер вправе отказаться от поручения, если в установленный срок не 
сможет продать товар. 

   Кроме того, возможна ситуация выявления некачественного товара. В 
соответствии с п. 2 ст. 475 ГК РФ в случае существенного нарушения 
требований к качеству товара покупатель вправе отказаться от исполнения 
договора купли-продажи. 

    По сделке, совершенной комиссионером с третьим лицом, приобретает 
права и становится обязанным комиссионер. Следовательно, покупатель 
имеет право возвратить некачественный товар комиссионеру (если иные 
условия не установлены договором). 

     При отказе покупателя от исполнения договора купли-продажи из-за 
несоответствия качества поставленного товара в бухгалтерском учете 
комиссионера уменьшается задолженность покупателя по оплате 
возвращенного им товара, а также уменьшается задолженность комиссионера 
перед комитентом по расчетам за проданный товар. Одновременно 
возвращенный товар комиссионер отражает по дебету забалансового счета 
004 «Товары, принятые на комиссию», так как право собственности на него 
принадлежит по-прежнему комитенту.  

   Если отгрузка некачественного товара и его возврат покупателем 
произошли в течение одного месяца, до утверждения отчета комиссионера, 
тогда комиссионер делает в отчете сторнировочные записи по реализации. 
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Если же товар возвращен покупателем после утверждения отчета, то 
комитент компенсирует комиссионеру возвращенную покупателю сумму.  

   Комитент переводит возвращенные товары со счета 45 «Товары 
отгруженные» в дебет счета 41 «Товары». После возврата некачественного 
товара комитент тоже может вернуть данный товар поставщику. В 
бухгалтерском учете данная операция отражается по кредиту счета 41 
«Товары» в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с разными 
дебиторами и кредиторами» субсчет «Расчеты по претензиям». 

    Кроме того, при получении от комиссионера извещения о возврате 
товара покупателем комитент для формирования в учете реальной величины 
выручки, полученной в отчетном периоде от продажи товара, и величины 
себестоимости продаж должен отразить в учете их корректировку путем 
внесения исправительных записей по соответствующим счетам. 

Контрольные  вопросы: 
 
13. Что представляет собой комиссионная торговля?  
14. Условия, необходимые для принятия товаров на комиссию? 
15. Особенности принятия на комиссию изделий из драгоценных 
металлов, и ювелирных изделий? 

16. Особенности принятия на комиссию оружия? 
17. Товары не принимаемые на комиссию? 
18. Какие сведения должны содержатся в документе по которому 
товары принимаются на комиссию? 

19. Учет у комиссионера? 
20. Учет у комитента? 
21. Как учитывается и оформляется возврат товаров? 
 
 

 
   Тема 5.Учет брака в торговле 
 
 
5.1.Понятие и определения брака 
5.2. Порядок документального оформления брака, выявленного в 

момент приемки товара на склад. 
5.3. Документальное оформление брака выявленного торговой 

организацией после принятия товара к учету. 
 
 
5.1.Понятие и определения брака 
   "Брак - некачественные товары, непригодные к употреблению; 

продукция, не удовлетворяющая требованиям стандартов" - именно такое 
определение брака дает "Современный экономический словарь" (Райзберг 
Б.А., Лозовский Л.Ш, Стародубцева Е.Б.). 
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    Кроме того, аналогичные по смыслу определения брака дают и 
отраслевые методические рекомендации, которыми руководствуются 
организации-производители. Например, в Методических положениях по 
планированию, учету затрат на производство и реализацию продукции 
(работ, услуг) и калькулированию себестоимости продукции (работ и услуг) 
на предприятиях химического комплекса, утвержденных Приказом 
Минпромнауки Российской Федерации от 4 января 2003 года N 2, сказано, 
что: 

     "Браком в производстве считаются продукты, изделия, 
полуфабрикаты, детали, которые не соответствуют по своему качеству 
установленным стандартам или техническим условиям и не могут быть 
использованы по прямому назначению или могут быть использованы лишь 
после их переработки или исправления. 

         Не считаются браком продукты, изделия, полуфабрикаты, 
изготовленные по особым повышенным техническим требованиям, в тех 
случаях, когда они не соответствуют этим требованиям, но отвечают 
стандартам или техническим условиям на аналогичные продукты или 
изделия для общего потребления. Не относятся к браку потери от сортности, 
т.е. перевод продукции в низший сорт по качеству". 

      Причем для производителя продукции важна классификация брака по 
следующим признакам: 

-по характеру дефектов. По этому признаку брак делится на исправимый 
и неисправимый (окончательный); 

-по месту обнаружения. Эта классификация подразделяет брак на 
внутренний (выявленный до отправки продукции потребителю) и внешний 
(выявленный потребителем в процессе использования или сборки). 

      У торговых организаций ситуация несколько иная, им приходится 
сталкиваться всегда с внешним браком производителя, причем как на стадии 
приобретения товаров, когда торговая организация приобретает товар у 
поставщика, так и на стадии продажи товара, когда брак уже обнаруживает 
покупатель и возвращает его продавцу. 

    В соответствии с бухгалтерским законодательством любая 
хозяйственная операция отражается в бухгалтерском учете на основании 
первичного учетного документа. Следовательно, в первую очередь следует 
отметить, какими документами нужно задокументировать брак. Порядок 
документального оформления бракованного товара будет зависеть от того, в 
какой момент торговая фирма выявила бракованный товар - в момент 
приемки товара или уже после того, как товар был принят к учету. 

 
5.2. Порядок документального оформления брака, выявленного в 

момент приемки товара на склад.  
   Порядок документального оформления приемки товаров изложен в 

Методических рекомендациях по учету и оформлению операции приема, 
хранения и отпуска товаров в организациях торговли, утвержденным 
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Письмом Роскомторга от 10 июля 1996 года N 1-794/32-5 (далее - 
Методические рекомендации). Как указано в пункте 2.1.7 Методических 
рекомендаций, в случае несоответствия товаров требованиям договора 
торговая фирма должна составить соответствующий акт, который будет 
являться юридическим основанием для предъявления претензии поставщику. 
Акт составляется специальной комиссией, в которую входят представитель 
поставщика и материально ответственные лица торговой организации, хотя 
допускается составление акта и в одностороннем порядке (при согласии 
поставщика или его отсутствии). После составления акта делается отметка об 
актировании на товаросопроводительном документе к товару. Если бракуется 
товар отечественного производства, то применяется акт формы N ТОРГ-2 
(составляется в четырех экземплярах), если же речь идет об импортном 
товаре, то применяется форма N ТОРГ-3 (составляется в пяти экземплярах). 

    Унифицированные формы N ТОРГ-2 и N ТОРГ-3 утверждены 
Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 декабря 1998 года 
N 132 "Об утверждении унифицированных форм первичной учетной 
документации по учету торговых операций". 

   В Указаниях по применению и заполнению форм первичной учетной 
документации по учету торговых операций сказано, что указанные формы 
применяются для оформления приемки товаров, имеющих количественные и 
качественные расхождения по сравнению с данными сопроводительных 
документов поставщика. Являются юридическим основанием для 
предъявления претензии поставщику, отправителю. 

    Если товар принимается от перевозчика или от организации связи, то 
приемка товаров по количеству и качеству оформляется актом в 
соответствии с правилами, действующими на транспорте и в организациях 
связи. 

   Акты составляются с фактическим наличием товаров данным, 
содержащимся в транспортных, сопроводительных или расчетных 
документах, а при приемке их по качеству и комплектности - требованиями к 
качеству товаров, предусмотренными в договоре. 

   Акты составляются отдельно по каждому поставщику на каждую 
партию товара, поступившую по одному транспортному документу. 

   Товары, по которым не установлены расхождения по количеству и по 
качеству, в актах не перечисляются, об этом делается в конце акта 
соответствующая отметка. 

Заполненные акты с приложением соответствующих документов (счета-
фактуры, накладные) передаются в бухгалтерскую службы торговой 
организации под расписку. 

   Следующим шагом торговой организации является выставление 
претензии. Так как нормами действующего законодательства типовая форма 
претензии не утверждена, то торговая организация составляет этот документ 
в произвольной форме. 
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   Обращаем ваше внимание на то, что если поступивший бракованный 
товар на момент приемки не оплачен, то неоплаченные суммы на счете учета 
расчетов по претензиям не отражаются. В этом случае торговая организация 
производит оплату товаров за вычетом стоимости бракованного товара, 
который помещается на временное хранение и подлежит возврату 
поставщику, о чем организация торговли должна уведомить последнего 
(пункт 59 Методических указаний по бухгалтерскому учету материально-
производственных запасов, утвержденных Приказом Минфина Российской 
Федерации от 28 декабря 2001 года N 119н). 

  Так как претензионный документ составляется в произвольной форме, 
то следует помнить, что, во-первых, этот документ должен содержать все 
обязательные реквизиты, перечисленные в пункте 2 статьи 9 Федерального 
закона от 21 ноября 1996 года N 129-ФЗ "О бухгалтерском учете" (далее - 
Закон N 129-ФЗ). Во-вторых, в претензии следует отразить следующую 
информацию: 

-номер договора на поставку товара, по которому выявлен бракованный 
товар, а также номера товаросопроводительных документов; 

-описание товара и характер выявленных дефектов; 
-номер акта о расхождениях товара по качеству с указанием лиц, 

составивших акт; 
-требования торговой организации относительно выявленного 

некачественного товара, которые рекомендуется изложить со ссылкой на 
нормы Гражданского кодекса Российской Федерации (далее - ГК РФ). Если 
торговая организация производила независимую экспертизу товаров, то 
следует привести заключение независимого эксперта; 

-требование о возмещении убытков, связанных с поставкой 
некачественного товара. 

   Возврат некачественного товара поставщику торговая организация 
может оформлять в том числе товарной накладной аналогичной форме N 
ТОРГ-12, утвержденной Постановлением Госкомстата Российской 
Федерации от 25 декабря 1998 года N 132 "Об утверждении 
унифицированных форм первичной учетной документации по учету 
торговых операций" или любой другой не унифицированной форме, с 
оговоркой о том, что это бракованные товары с ответственного хранения. 
Если стороны договариваются, что поставщик заменяет некачественный 
товар товаром соответствующего качества, то составляется (в произвольной 
форме) акт о замене товара. 

   Данные рекомендации действуют только в том случае, если поставка 
товара не состоялась и происходит реальный возврат товара. 

 
5.3. Документальное оформление брака выявленного торговой 

организацией после принятия товара к учету. 
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   Обычно такая ситуация в торговле встречается при больших поставках 
товара, когда весь поставленный товар проверить невозможно. В этом случае 
проверку производят выборочно. 

   Если некачественный товар выявляется уже после принятия товара на 
учет, то это также должно быть подтверждено документально. Вместе с тем 
унифицированной формы акта некачественного товара после его приемки на 
склад не существует, поэтому такой документ организация торговли должна 
разработать самостоятельно и его форму закрепить в приложении к учетной 
политике для целей бухгалтерского учета. Статья 9 Закона N 129-ФЗ 
допускает такую возможность: если унифицированной формы первичного 
бухгалтерского документа не существует, то организация вправе разработать 
ее сама, главное, чтобы в ней были предусмотрены все обязательные 
реквизиты, перечисленные в пункте 2 статьи 9 указанного Закона N 129-ФЗ.                  
на основании составленного акта бухгалтерская служба торговой фирмы 
составляет претензионное письмо и направляет его поставщику. Так как 
поставка товаров уже произошла, это означает автоматически, что этот товар 
приходуется на временное хранение и считается возвращаемым. 

   В основном торговые организации продают товары покупателям на 
основании договора купли-продажи, правовые основы которого 
урегулированы главой 30 "Купля-продажа" ГК РФ. 

  Если при заключении договора купли-продажи стороны предусмотрели 
порядок приемки и возврата товара ненадлежащего качества, то возврат 
осуществляется в соответствии с условиями соглашения. Например, стороны 
могут закрепить договором, что при приемке товаров применяются: 

   Инструкция о порядке приемки продукции производственно-
технического назначения и товаров народного потребления по качеству, 
утвержденная Постановлением Госарбитража СССР от 25 апреля 1966 года N 
П-7; 

   Положение о поставках продукции производственно-технического 
назначения, положения о поставках товаров народного потребления и 
основных условий регулирования договорных отношений при 
осуществлении экспортно-импортных операций, утвержденное 
Постановлением Совмина СССР от 25 июля 1988 года N 888. 

  Если же договором порядок приемки не предусмотрен, то в этом случае 
и покупатель и продавец должны руководствоваться нормами ГК РФ. 

  Требования к качеству товара изложены в статье 469 ГК РФ, в 
соответствии с которой продавец обязан передать покупателю товар, 
качество которого соответствует договору купли-продажи. 

  Если в договоре купли-продажи отсутствуют условия о качестве товара, 
то надлежащее выполнение продавцом условия о качестве товара зависит от 
того, известна ли продавцу цель его использования или нет. 

  Если продавец не знает цели, для которой приобретается товар, то он 
обязан передать покупателю товар, пригодный для любых целей, в которых 
он обычно используется. Если же покупатель известил продавца о цели 
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использования товара, то продавец обязан передать товар, пригодный для 
использования именно в соответствии с этими целями. 

  Если товар приобретается по образцу и (или) описанию, то в 
обязанности продавца входит передача товара, который полностью 
соответствует образцу и (или) описанию. 

  Если законом или в установленном им порядке предусмотрены 
обязательные требования к качеству продаваемого товара, то продавец 
обязан передать покупателю товар, соответствующий этим обязательным 
требованиям. Заметим, что обычно качество товара подтверждается 
сертификатом (декларацией) соответствия, срок действия которого 
определяется соответствующим техническим регламентом. Порядок 
сертификации продукции (работ, услуг) регулируется нормами Федерального 
закона от 27 декабря 2002 года N 184-ФЗ "О техническом регулировании", в 
соответствии с которым сертификация может быть как обязательной, так и 
добровольной. Объектом обязательной сертификации сегодня выступает 
только продукция, выпускаемая в обращение на территории Российской 
Федерации. Номенклатура продукции, в отношении которой 
законодательными актами Российской Федерации предусмотрена 
обязательная сертификация, утверждена Постановлением Госстандарта 
Российской Федерации от 30 июля 2002 года N 64. 

  Последствиям передачи товара ненадлежащего качества посвящена 
статья 475 ГК РФ, в соответствии с которой покупатель, которому продавец 
передал товар несоответствующего качества, вправе по своему выбору 
потребовать от продавца: 

-соразмерного уменьшения покупной цены товара; 
-безвозмездного устранения недостатков товара в разумный срок; 
-возмещения своих расходов на устранение недостатков товара. 
  Если же нарушения требований к качеству товара являются 

существенными, то покупатель вправе: 
-отказаться от исполнения договора купли-продажи и потребовать 

возврата уплаченной за товар денежной суммы; 
-потребовать замены товара ненадлежащего качества товаром, 

соответствующим договору. 
  Под существенным нарушением требований к качеству товара 

понимается обнаружение неустранимых недостатков, недостатков, которые 
не могут быть устранены без несоразмерных расходов или затрат времени, 
или выявляются неоднократно, либо проявляются вновь после их устранения, 
и других подобных недостатков (пункт 2 статьи 475 ГК РФ). 

  Таким образом, возврату продавцу подлежит только некачественный 
товар, имеющий существенные нарушения качества. Срок, в течение 
которого покупатель может возвратить некачественный товар продавцу, 
зависит от того, установлен или нет на этот товар гарантийный срок или срок 
годности. 
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  Пунктом 2 статьи 477 ГК РФ определено, что при отсутствии 
гарантийного срока или срока годности на товар покупатель может 
предъявить требования, связанные с недостатками товара в разумный срок, 
не превышающий двух лет со дня передачи товара. Если законом или 
договором купли-продажи определен больший срок, то срок, в течение 
которого покупатель вправе предъявить претензии, увеличивается. 

  Срок для выявления недостатков товара, подлежащего перевозке или 
отправке по почте, исчисляется со дня доставки товара в место его 
назначения. 

  Если гарантийный срок на товар установлен, то покупатель вправе 
предъявить требования, связанные с недостатком товара, при обнаружении 
недостатков в течение гарантийного срока. Если предусмотренный 
договором гарантийный срок составляет менее двух лет и недостатки товара 
обнаружены покупателем по истечении гарантийного срока, но в пределах 
двух лет со дня передачи товара покупателю, продавец несет 
ответственность, если покупатель докажет, что недостатки товара возникли 
до передачи товара покупателю или по причинам, возникшим до этого 
момента. 

В отношении товара, на который установлен срок годности, покупатель 
вправе предъявить требования, связанные с недостатками товара, если они 
обнаружены в течение срока годности. 

  Обнаружив некачественный товар, покупатель должен известить об этом 
продавца, причем сделать это необходимо в срок, предусмотренный законом, 
иными правовыми актами или договором. Если же такой срок не определен, 
то покупатель должен поставить продавца в известность в разумный срок 
после того, как нарушение условия договора о качестве товара должно было 
быть обнаружено исходя из характера и назначения товара. 

 
Контрольные вопросы: 
 
1.Что такое брак? 
2. Какие объекты можно отнести к браку? 
3.Когда может быть выявлен брак? 
4. Какими документами должен быть оформлен брак, выявленный в 
момент приемки товара на склад? 
5.Какии документами оформляется брак, выявленный торговой 
организацией после принятия товара к учету? 

 
 
 

Тема 6.Учет продажи товаров в кредит 
 
 
6.1Реализация товаров в кредит 
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6.2Документальное оформление продажи товаров в кредит 
6.3.Бухгалтерский учет продажи товаров в кредит. 
 
 
6.1Реализация товаров в кредит 
   Розничная торговля может осуществляться в различных формах. Одной 

из таких форм является реализация товаров в кредит. Такая форма розничной 
торговли удобна и покупателям и продавцам. Возможность продажи товаров 
в кредит позволяет розничным организациям "увеличить" количество 
платежеспособного населения и, соответственно, увеличить объем продаж. 
Граждане, в свою очередь, имеют возможность приобрести дорогостоящие 
товары длительного пользования с отсрочкой или рассрочкой платежа. 
Правовые основы продажи товаров в кредит установлены Гражданским 
кодексом Российской Федерации (далее ГК РФ) (статья 488 и статья 489 ГК 
РФ). 

    Из положений указанных статей ГК РФ вытекает, что под продажей 
товара в кредит в гражданском законодательстве понимается вариант, когда 
договором купли-продажи предусматривается, что оплата товара 
покупателем будет произведена после его передачи. Причем нормами 
гражданского права предусмотрено два возможных варианта оплаты товаров, 
приобретенных покупателями в кредит: оплата покупателем производится 
через определенное время со дня его передачи и оплата товара 
осуществляется в рассрочку. 

    Использование первого варианта основано на том, что в договоре 
купли-продажи стороны договора устанавливают срок, когда покупатель 
обязан исполнить свои обязанности по оплате. Если покупатель, получивший 
товар, не оплачивает его в установленный срок, то продавец может 
потребовать возврата неоплаченного товара. 

     Второй вариант предусматривает, что договор купли-продажи товара, 
заключаемый между продавцом и покупателем должен содержать 
следующие существенные условия: наименование товара, приобретаемого в 
кредит, его цену, порядок, сроки и размеры платежей. Если договор 
содержит все эти сведения, то считается заключенным. При нарушении 
покупателем сроков оплаты, продавец имеет право потребовать возврата 
товара, за исключением случаев, когда сумма платежей, полученных от 
покупателя, превышает половину стоимости товара (такое положение 
указано в пункте 2 статьи 489 ГК РФ "Оплата товара в рассрочку"). 

 
    Товар, проданный покупателю в кредит, до момента его полной оплаты 

считается находящимся в залоге у продавца, если иное не предусмотрено 
договором. 

    При розничной продаже товаров в кредит не применяется общее 
правило, согласно которому за просрочку платежа, покупатель обязан 
уплатить продавцу сумму процентов в соответствии со статьей 395 ГК РФ 
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(если иное не предусмотрено договором), то есть, сумму процентов за 
пользование чужими средствами. 

  Это установлено пунктом 3 статьи 500 ГК РФ: "К договорам розничной 
купли-продажи товаров в кредит, в том числе с условием оплаты 
покупателем товаров в рассрочку, не подлежат применению правила, 
предусмотренные абзацем первым пункта 4 статьи 488 настоящего Кодекса. 
Покупатель вправе оплатить товар в любое время в пределах установленного 
договором периода рассрочки оплаты товара". 

    Порядок продажи гражданам товаров длительного пользования с 
рассрочкой платежа в организациях розничной торговли независимо от всех 
форм собственности и ведомственной принадлежности изложен в 
Постановлении Правительства Российской Федерации от 9 сентября 1993 
года №895 "Об утверждении правил продажи товаров длительного 
пользования в кредит". 

 
 
6.2Документальное оформление продажи товаров в кредит 
   При розничной продаже в кредит необходимо правильно организовать 

документальное оформление всех хозяйственных операций. Оформление 
продажи в кредит производится по унифицированным формам, 
утвержденным Постановлением Госкомстата Российской Федерации от 25 
декабря 1998 года №132 "Об утверждении унифицированных форм 
первичной учетной документации по учету торговых операций". 

   Чтобы иметь возможность приобрести в кредит какой-либо товар, 
гражданин представляет в розничную торговую организацию специальную 
справку (форма №КР-1), выданную ему по месту работы, где содержатся все 
необходимые сведения о физическом лице, размере его заработной платы и 
удержаний из нее. На основании данных этой справки организация торговли 
принимает решение о заключении договора купли-продажи с данным 
гражданином. 

     Справка формы №КР-1 выдается по месту работы гражданина, причем 
руководитель и бухгалтер организации, где работает физическое лицо, несут 
персональную ответственность за нарушение установленного порядка 
хранения, выдачи и учета справок для покупки товаров в кредит. Справки 
формы №КР-1 подлежат такому же учету как бланки строгой отчетности. 

    Справка формы №КР-1 действительна в течение 15 дней с момента 
выдачи. 

    Приобретая в розничной организации товар в кредит, покупатель 
заполняет поручение-обязательство (форма №КР-2) в двух экземплярах. В 
этом документе гражданин указывает свою фамилию, имя и отчество, 
реквизиты торговой организации, в которой осуществляется покупка, 
наименование приобретаемого товара, его полную стоимость, размер 
первоначального взноса, срок предоставляемого кредита и суммы 
ежемесячных платежей, которые будут удерживаться из заработка 
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физического лица в погашение задолженности за товар. Кроме того, 
поручение-обязательство содержит сведения о справке формы №КР-1, ее 
номер и дату выдачи. Фактически заполняя данный документ, физическое 
лицо поручает своей организации удерживать из его заработной платы 
определенную сумму и перечислять ее торговой организации, 
осуществившей продажу товара. 

   Первый экземпляр поручения-обязательства предназначен для 
организации, где работает гражданин, второй экземпляр остается в 
организации торговли и подлежит регистрации в журнале формы №КР-3 
(ведомость-опись поручений-обязательств). Данная ведомость ежедневно 
сдается в бухгалтерию вместе с приложенными поручениями-
обязательствами. 

   В торговой организации приказом руководителя назначается 
ответственное лицо за продажу товаров в кредит, которое после оформления 
договора-купли продажи товара в кредит, передает в торговый отдел 
(секцию) распоряжение (форма №КР-4) о выдаче покупателю товара. 
Распоряжение составляется в одном экземпляре и сдается в бухгалтерию 
вместе с товарным отчетом. 

     Расчеты с торговой организацией за товары, проданные в кредит, 
могут вестись наличными средствами, перечислением или с помощью 
кредитных карт. Однако, независимо от формы расчета, сведения о гашении 
кредита заносятся в ведомость учета поступления денег от покупателей в 
погашение задолженности за товары, проданные в кредит, по форме №КР-5. 

      Может случиться и так, что работник, который приобрел в кредит 
какой-то товар, увольняется из организации, не погасив при этом свою 
задолженность по кредиту. В этом случае организация при увольнении 
должна удержать из суммы расчета физического лица непогашенную 
задолженность в полном размере. Если же денежных средств не хватает, то 
организация-работодатель физического лица возвращает в торговую 
организацию поручение-обязательство вместе со справкой об увольнении 
гражданина. Такие "возвращенные" обязательства-поручения учитываются 
организацией торговли в реестре возвращенных поручений-обязательств 
(форма №КР-6). 

    Организация, производящая расчеты с торговой организацией по 
поручению физического лица, составляет ежемесячно справку (форма №КР-
7) о состоянии расчетов за товары, проданные работникам в кредит. Этот 
документ составляется с целью контроля над правильностью удержаний 
сумм из заработной платы работников организации. 

 
 
6.3.Бухгалтерский учет продажи товаров в кредит. 
В бухгалтерском учете торговой организации при реализации товара в 

кредит необходимо иметь в виду следующее: согласно пункту 6.2 ПБУ 9/99, 
утвержденного Приказом Минфина Российской Федерации от 6 мая 1999 
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года №32н "Об утверждении Положения по бухгалтерскому учету "Доходы 
организации" ПБУ 9/99", при продаже товаров на условиях коммерческого 
кредита, предоставляемого в виде отсрочки и рассрочки оплаты, выручка 
принимается к бухгалтерскому учету в полной сумме дебиторской 
задолженности. Иначе говоря, в выручку от продажи товара в кредит будет 
включаться продажная стоимость товара и сумма процентов, 
предусмотренных договором купли-продажи за отсрочку или рассрочку 
платежа.  

     В учете бухгалтер торговой организации отразит выручку от продажи 
товара в кредит на основании ведомости-описи (форма №КР-3), которая 
сдается продавцом в бухгалтерию вместе с товарным отчетом. 

     В бухгалтерском учете при этом делается проводка: 
Дебет 62 
Кредит 90-1 Отражена выручка (розничная стоимость товара + проценты 

за кредит)  
    Затем бухгалтер организации должен произвести начисление налога на 

добавленную стоимость. При этом следует иметь в виду, что при продаже 
товаров в кредит, торговая организация предоставляет гражданину 
коммерческий кредит, поэтому проценты по коммерческому кредиту будут 
увеличивать налоговую базу по НДС в полном объеме на основании 
подпункта 2 пункта 1 статьи 162 Налогового кодекса Российской Федерации 
(далее НК РФ). 

   В учете при этом делается проводка: 
Дебет 90-3 
Кредит 68  Начислен НДС со стоимости проданного в кредит товара 

(включая проценты)  
    Получив распоряжение по форме №КР-4 , бухгалтер торговой 

организации спишет на реализацию полную стоимость товара, проданного в 
кредит. 

Дебет90-2  
Кредит41-2 Списана себестоимость реализованного товара  
Списание товаров производится либо по покупным, либо по продажным 

ценам, в зависимости от вида, используемого организацией торговли, цен на 
реализуемые товары. 

   Если торговая организация использует продажные цены, то 
составляется корреспонденция красным сторно на сумму торговой наценки 
по товарам, проданным в кредит: 

Дебет 90-2 
Кредит 42   СТОРНО! 
Отражена стоимость наценки, относящейся к реализованным товарам  
    Так как расчеты с организацией торговли за приобретенный товар, 

гражданин может осуществлять либо самостоятельно, внося наличные 
деньги в кассу, либо, перечисляя их со своего лицевого счета, открытого в 
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банке, то при поступлении денежных средств от покупателя бухгалтер 
торговой организации отразит в учете следующее: 

Дебет 50 
Кредит 62   Погашена задолженность покупателя путем внесения 

наличных денег в кассу  
   При оплате безналичными средствами со счета покупателя или при 

оплате товара организацией, в которой работает покупатель:  
Дебет51  
Кредит62 Отражено погашение задолженности за товар  
   В целях налогообложения прибыли, торговая организация должна 

помнить о пункте 2 статьи 249 НК РФ, где указано, что выручка от 
реализации товаров определяется исходя из всех поступлений, связанных с 
расчетами за реализованные товары. 

   Если торговая организация - плательщик налога на прибыль, определяет 
доходы и расходы методом начисления, то в целях налогового учета выручка 
признается независимо от поступления денег за товар. 

   При этом следует помнить, что проценты, которые получает магазин 
при продаже товара в кредит, включаются в состав внереализационных 
доходов. Такое правило установлено пунктом 6 статьи 250 НК РФ. 

   Исходя из этого, при расчете суммы, которую оплачивает покупатель, 
нужно выделить как продажную стоимость товара, так и проценты за 
рассрочку платежа. 

 
Контрольные вопросы: 
1.Что понимается под продажей товаров в кредит? 
2.Какие варианты предлагаются для оплаты товаров приобретенных в 
кредит? 
3. Какими документами оформляется продажа товаров в кредит? 
4. Как в бухгалтерском учете отражается продажа товаров в кредит? 
5. К каким доходам организация относит проценты от продажи товаров 
в кредит? 
6. Когда признается выручка от продажи товаров в кредит? 

 
 

 
Тема 7.Учет бартерных операций 
 
 
7.1Сущность бартерных операций  
7.2Бухгалтерский учет бартерных операций 
7.3Налогообложение бартерных операций  
 
7.1Сущность бартерных операций 
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  В бартерных сделках денежные расчеты заменяются обменом товарами 
в соответствии с соответствующим договором. Цель бартерных сделок - 
устранение денежных платежей. Они эффективны в случае, когда 
предприятию не хватает средств. 

     При бартерном обмене предприятием, с одной стороны, должна быть 
отражена реализация товарно-материальных ценностей (работ, услуг), а с 
другой - процесс их приобретения (минуя денежные расчеты). Днем 
совершения оборота считается день передачи по бартеру материальных 
ценностей покупателю. Отсюда в бухгалтерском учете при бартерном обмене 
стоимость готовой продукции, товаров, материалов, а также выполненных 
работ в порядке бартерных операций отражается по дебету счета «Расчеты с 
покупателями и заказчиками» и кредиту счета «Себестоимость реализации». 
Полученные по бартеру материальные ценности (работы, услуги) должны 
быть отражены по дебету материальных и других счетов и кредиту счета 
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». Задолженность покупателя 
погашается взаимным зачетом задолженности поставщику записью по дебету 
счета «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» в корреспонденции с 
кредитом счета «Расчеты с покупателями и заказчиками». 

   Товарообмен осуществляется по ценам приобретения товарно-
материальных ценностей. Разница в стоимости обмениваемых по бартеру 
ценностей возмещается той стороной, стоимость товаров которой оказалась 
ниже. 

   Если участниками бартерной операции являются юридические лица 
разных государств, то курсовые разницы по валютным операциям, которые 
образовались между датой отгруженных (отпущенных) по бартеру товаров и 
датой получения от иностранного партнера материальных ценностей, 
списывается на счет «Финансовые результаты». 

   Если организация приобретает по бартеру какое-либо имущество, то 
при определении фактической себестоимости этого имущества необходимо 
учитывать следующее. Бухгалтерское законодательство не содержит 
специальных норм, регламентирующих порядок определения фактической 
себестоимости имущества, приобретенного организацией по бартеру в обмен 
на выполненные работы (оказанные услуги). По этому поводу на 
сегодняшний день существуют по крайней мере две точки зрения. Первая 
заключается в том, что фактическая себестоимость приобретенного по 
бартеру имущества должна определяться исходя из договорной стоимости 
этого имущества, то есть стоимости, указанной в бартерном договоре. Вторая 
точка зрения состоит в том, что фактическая себестоимость имущества, 
полученного в обмен на работы (услуги), должна определяться исходя из 
фактических затрат на выполнение этих работ (оказание услуг).  

     В отсутствие каких-либо специальных норм при определении 
фактической себестоимости приобретенного по бартеру имущества следует 
руководствоваться общими правилами определения фактической стоимости 
имущества, приобретенного за плату (п. 23 положения по ведению 
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в рф, п. 3.2 пбу 6/97, п. 6 
пбу 5/98). Оценка имущества, приобретенного за плату, осуществляется 
путем суммирования фактически произведенных затрат на его покупку. Если 
имущество приобретается организацией в обмен на выполненные этой 
организацией работы (оказанные услуги), то фактическими затратами на 
приобретение имущества следует признать фактические затраты организации 
на выполнение работ (оказание услуг). Таким образом, фактическая 
стоимость имущества, приобретаемого организацией по бартерному 
договору в обмен на выполненные работы (оказанные услуги), должна 
определяться исходя из суммы фактических затрат организации на 
выполнение работ (оказание услуг). Формирование фактической 
себестоимости приобретенного по бартеру имущества исходя из цены, 
установленной в договоре, представляется неправомерным, поскольку эта 
цена в общем случае не отражает фактических затрат организации, 
связанных с приобретением этого имущества.  

    При определении фактической себестоимости имущества, 
приобретаемого по бартеру, необходимо учитывать, что если организация 
несет дополнительные расходы, связанные с приобретением этого имущества 
(оплата консультационных услуг, таможенных пошлин и другие расходы), то 
эти затраты будут включаться в фактическую себестоимость приобретенного 
имущества в общеустановленном порядке.  

    Если организация приобретает по бартеру работы (услуги), стоимость 
которых подлежит включению в издержки производства и обращения, то 
стоимость приобретенных работ (услуг) должна определяться по тому же 
принципу, что и стоимость полученного по бартеру имущества. А именно - 
исходя из балансовой стоимости переданного имущества (если работы 
(услуги) приобретаются в обмен на имущество) или исходя из фактических 
затрат на выполнение работ (оказание услуг) (если речь идет о бартере работ 
(услуг). Такая позиция основывается на том, что себестоимость продукции 
(работ, услуг) представляет собой стоимостную оценку затрат организации 
на производство и реализацию этой продукции (работ, услуг) (п. 1 положения 
о составе затрат). Стоимость приобретаемых организацией работ (услуг), 
указанная сторонами в бартерном договоре, не может рассматриваться в 
качестве затрат организации, поскольку у организации в данном случае не 
возникает обязанности уплатить поставщику указанную в договоре сумму. 
Поэтому включение в издержки производства и обращения стоимости 
приобретенных работ (услуг) исходя из цены, установленной в бартерном 
договоре, представляется неправомерным.  

Пример 1.  
   Предприятия а и б заключили договор, согласно которому предприятие 

а выполняет ремонт офисного помещения, принадлежащего предприятию б, 
в обмен на партию строительных материалов, передаваемых предприятием б 
в собственность предприятия а. Стоимость договора установлена сторонами 
в размере 120 000 руб.  
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    Фактическая себестоимость выполненных предприятием а ремонтных 
работ составила 90 000 руб. В этом случае строительные материалы, 
полученные предприятием а в обмен на выполненные ремонтные работы, 
должны приниматься к учету предприятием а по фактической себестоимости, 
равной себестоимости ремонтных работ, то есть 90 000 руб.  

   Фактическая себестоимость строительных материалов, по данным 
бухгалтерского баланса предприятия б, составляет 80 000 руб. В этом случае 
затраты предприятия б на проведение ремонта офисного помещения 
подлежат включению в состав издержек производства и обращения в размере 
80 000 руб.  

Таким образом, стоимость всех материальных ресурсов (товаров, работ, 
услуг), приобретаемых по бартеру, должна, определяться исходя из 
фактической стоимости материальных ресурсов (балансовой стоимости 
имущества, фактической себестоимости работ, услуг), передаваемых в обмен. 
В подтверждение такой точки зрения можно дополнительно сослаться на 
упомянутое выше определение бартерной сделки, содержащееся в указе 
президента рф n 1209. В соответствии с этим определением бартер всегда 
предусматривает обмен эквивалентными по стоимости товарами (работами, 
услугами).  

  7. 2.Бухгалтерский учет бартерных операций.  
    Выше уже отмечалось, что бухгалтерский учет хозяйственных 

операций должен вестись организациями с соблюдением допущений 
имущественной обособленности, а также временной определенности фактов 
хозяйственной деятельности.  

    Поэтому если в рамках бартерной сделки одна сторона передает другой 
стороне имущество в обмен на выполненные второй стороной работы 
(услуги), то учет операций по реализации и оприходованию этого имущества 
в учете обеих сторон производится следующим образом.  

     По общему правилу право собственности на имущество переходит к 
приобретателю в момент отгрузки этого имущества поставщиком (ст. 223 и 
224 гкрф). Поэтому если в договоре стороны не установили иной порядок 
перехода права собственности на передаваемое имущество, то операции по 
оприходованию имущества в учете у принимающей стороны и по реализации 
имущества в учете у передающей стороны должны отражаться на дату 
отгрузки этого имущества.  

Пример 2.  
   Предприятия а и б заключили договор, в соответствии с которым 

предприятие а выполняет ремонт помещения, принадлежащего предприятию 
б, в обмен на строительные материалы, передаваемые предприятием б 
предприятию а. Строительные материалы были переданы 25 марта. Акт 
приемки выполненных предприятием а ремонтных работ был подписан 
сторонами 27 апреля  
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   В описанной ситуации операции по оприходованию (в учете 
предприятия а) и по реализации (в учете предприятия б) строительных 
материалов должны отражаться в учете обеих сторон 25 марта.  

  В учете предприятия а делается проводка:  
д-тсч. 10 (41) к-т сч. 60 - отражена стоимость поступившего имущества.  
  В учете предприятия б отражается факт реализации имущества:  
д-тсч. 62 к-т сч. 46 - отражена задолженность предприятия а  
д-тсч. 46 к-т сч. 41 (40) - списана фактическая себестоимость переданного 

имущества.  
 
       В то же время в соответствии со ст. 223 гкрф стороны могут 

предусмотреть в договоре иной момент перехода права собственности на 
передаваемое в рамках договора имущество. Например, в рассмотренном 
выше примере 11 сторонами может быть установлено, что право 
собственности на строительные материалы переходит к предприятию а 
только после фактического выполнения ремонтных работ. В этом случае 
операции по оприходованию и реализации отгруженной продукции 
отражаются в учете обеих сторон на дату подписания сторонами акта 
приемки выполненных работ. До этого момента стоимость отгруженной 
продукции учитывается предприятием-приобретателем (предприятием а) за 
балансом на счете 002 "товарно-материальные ценности, принятые на 
ответственное хранение", а предприятием-поставщиком (предприятием б) на 
счете 45 "товары отгруженные".  

Операции, связанные с передачей результатов выполненных в рамках 
бартерного договора работ (оказанных услуг), всегда отражаются в учете 
обеих сторон договора на дату подписания сторонами акта приемки 
выполненных работ, оказанных услуг.  

 
 7.3.Налогообложение бартерных операций   
  Выручка от реализации имущества (работ, услуг) для целей 

налогообложения определяется сторонами бартерной сделки в соответствии с 
применяемым каждой стороной методом определения выручки для целей 
налогообложения.  

   Если выручка определяется организацией по отгрузке, то обязанность 
по исчислению и уплате налогов возникает у организации в том же отчетном 
периоде, в котором операции по реализации имущества (работ, услуг) 
отражаются на счетах реализации в учете этой организации (по правилам, 
изложенным выше).  

   Если выручка определяется организацией по оплате, то обязанность по 
исчислению и уплате налогов по реализованному имуществу (работам, 
услугам) возникает у организации в том периоде, когда вторая сторона 
сделки исполнит свои обязательства по поставке товаров (выполнению работ, 
оказанию услуг).  



65 

 

   Так, в ситуации, описанной в примере 2, выручка от реализации 
строительных материалов для целей налогообложения учитывается 
предприятием б либо в марте. (Если учетной политикой предприятия б 
предусмотрено определение выручки для целей налогообложения по 
отгрузке), либо в апреле. (Если выручка определяется предприятием б по 
оплате).  

   В соответствии с п. 1 ст. 40 нкрф для целей налогообложения выручка 
от реализации имущества по договору мены принимается в сумме, равной 
цене договора мены. В то же время при установлении цены договора 
сторонам не следует забывать, что бартерные сделки включены в перечень 
сделок, по которым налоговым органам предоставлено право осуществлять 
контроль правильности применения цен (п. 2 ст. 40 нкрф).  

    При исчислении НДС по операциям, производимым в рамках 
бартерных сделок, возникает та же проблема с определением суммы НДС, 
подлежащей возмещению из бюджета, что была описана выше при 
рассмотрении товарообменных сделок. Поскольку при осуществлении 
бартерных сделок, стоимость приобретаемых материальных ресурсов должна 
определяться исходя из балансовой стоимости переданного в обмен 
имущества (либо фактической себестоимости переданных в обмен работ, 
услуг), то в этом случае возникает все тот же вопрос о том, какую сумму 
НДС можно зачесть: всю сумму НДС, которая указана в договоре, или только 
ту часть, которая приходится на балансовую стоимость имущества, 
переданного в обмен (сумму фактических затрат на производство работ 
(услуг), переданных в обмен).  

    Налогоплательщикам, приобретающим товары (работы, услуги) по 
бартеру, следует самостоятельно выбирать тот вариант зачета ндс, который 
кажется им наиболее правильным (учитывая приведенные выше аргументы). 
При этом необходимо иметь в виду, что в случае разногласий с налоговыми 
органами налогоплательщикам придется отстаивать свою позицию в суде.  

   Проиллюстрируем изложенный выше порядок учета и налогообложения 
бартерных операций на конкретном примере. При этом порядок зачета ндс по 
приобретенным материальным ресурсам покажем на основе худшего (с точки 
зрения налогоплательщика) из двух возможных вариантов, то есть на основе 
варианта, когда к зачету принимается не вся сумма ндс, указанная в 
договоре, а только сумма, приходящаяся на стоимость материальных 
ресурсов, переданных в обмен (балансовую стоимость переданного в обмен 
имущества либо фактическую себестоимость выполненных работ, услуг).  

Пример 3.  
  Предприятия а (строительное управление) и б (организация, торгующая 

строительными материалами) заключили между собой договор, согласно 
которому предприятие а выполняет ремонт помещения, принадлежащего 
предприятию б, в обмен на партию строительных материалов. Стоимость 
выполняемых работ и поставляемых строительных материалов установлена 
договором в размере 120 000 руб. (В том числе ндс - 20 000 руб.). 
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РЕмонтныеработы были закончены предприятием а в апреле. И 27 апреля. 
Стороны подписали акт приемки выполненных работ. Строительные 
материалы были переданы предприятием б предприятию а 6 мая.  

   Отражение бартерной сделки в учете предприятия а.  
   Будем исходить из того, что фактическая себестоимость выполненных 

предприятием а ремонтных работ составляет 80 000 руб. Выручка для целей 
налогообложения определяется организацией а по отгрузке.  

  Апрель (На дату подписания акта приемки ремонтных работ):  
1. Д-тсч. 46 к-т сч. 20 - 80 000 руб. - Списана себестоимость выполненных 

ремонтных работ  
2. Д-тсч. 60 к-т сч. 46 - 80 000 руб. - Ремонтные работы сданы 

предприятию б в качестве оплаты за строительные материалы  
3. Д-тсч. 60 к-т сч. 46 - 16 000 руб. - Сумма ндс в части, приходящейся на 

себестоимость выполненных работ (80 000 х 0,2 = 16 000)  
4. Д-тсч. 46 к-т сч. 68 - 16 000 руб. - Начислен ндс по выполненным 

ремонтным работам (со стоимости, отраженной на счете 46)  
5. Д-т сч. 81 к-т сч. 68 - 4000 руб. - Доначисленндс по выполненным 

работам, приходящийся на разницу между ценой ремонтных работ по 
договору, и суммой, отраженной на счете 46 (120 000 - 80 000 - 16 000): 1,2 х 
0,2 = 4000)  

6. Д-т сч. 26 к-т сч. 67 - 2500 руб. - Начислен налог на пользователей 
автодорог по ставке 2,5% от выручки от реализации ремонтных работ (без 
ндс), определенной исходя из цены договора (120 000 - 20 000) х 0,025 = 
2500)  

7. Д-т сч. 46 к-т сч. 26 - 2500 руб. - Общехозяйственные расходы списаны 
на себестоимость реализованных ремонтных работ (такая проводка 
возможна, если учетной политикой организации предусмотрено списание 
общехозяйственных расходов непосредственно в дебет счета 46 (см. П. 3.4 
инструкции о порядке заполнения форм годовой бухгалтерской отчетности) 

8. Д-тсч. 80 к-т сч. 46 - 2500 руб. - Выявлен убыток от реализации 
ремонтных работ по бартерному договору  

9. Д-т сч. 80 к-т сч. 68 - 1500 руб. - Начислен налог на содержание 
жилищного фонда в размере 1,5% от суммы выручки от реализации 
ремонтных работ (без ндс), определенной исходя из цены договора (120 000 - 
20 000) х 0,015 = 1500).  

   В результате по данным бухгалтерского учета будет выявлен убыток в 
размере 4000 руб. (2500 + 1500 = 4000).  

  Для целей исчисления налога на прибыль в данном случае должна 
приниматься цена, указанная в бартерном договоре, то есть 120 000 руб. (В 
том числе ндс - 20 000 руб.). ПО данным бухгалтерского учета выручка от 
реализации ремонтных работ (без ндс) составила 80 000 руб. (См. Проводку 
2). Поэтому при исчислении налога на прибыль размер выручки, отраженный 
на счете 46, должен быть увеличен на 20 000 руб. (120 000 - 20 000 - 80 000 = 
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20 000). Таким образом, размер налогооблагаемой прибыли составит в 
данном случае 16 000 руб. (20 000 - 4000 = 16 000).  

10. Д-тсч. 81 к-т сч. 68 - 4800 руб. - Начислен налог на прибыль по ставке 
30% (16 000 х 0,30 = 4800).  

   Май. (На дату отгрузки строительных материалов предприятием б):  
11. Д-тсч. 10 к-т сч. 60 - 80 000 руб. - Оприходованы полученные по 

бартеру строительные материалы по стоимости, равной себестоимости 
выполненных ремонтных работ  

12. Д-тсч. 19 к-т сч. 60 - 16 000 руб. - Ндс по оприходованным 
строительным материалам  

13. Д-тсч. 60 к-т сч. 62 - 96 000 руб. - Погашена задолженность 
предприятия б  

14. Д-тсч. 68 к-т сч. 19 - 16 000 руб. - Ндс по оприходованным 
строительным материалам отнесен на расчеты с бюджетом.  

   Отражение бартерной сделки в учете предприятия б.  
  Будем исходить из того, что балансовая (покупная) стоимость 

строительных материалов - 90 000 руб. Выручка для целей налогообложения 
определяется организацией б по отгрузке.  

Апрель. (На дату подписания акта приемки выполненных ремонтных 
работ):  

1. Д-т сч. 44 к-т сч. 60 - 90 000 руб. - Отражена задолженность перед 
предприятием а в размере балансовой стоимости подлежащих передаче 
строительных материалов  

2. Д-тсч. 19 к-т сч. 60 - 18 000 руб. - Ндс (в части, приходящейся на 
балансовую стоимость подлежащих передаче строительных материалов).  

Май. (На дату отгрузки строительных материалов в адрес организации а):  
3. Д-тсч. 46 к-т сч. 41 - 90 000 руб. - Списана покупная стоимость 

реализованных строительных материалов  
4. Д-т сч. 60 к-т сч. 46 - 108 000 руб. - Погашена задолженность перед 

предприятием а в сумме, равной балансовой стоимости переданных 
материалов с учетом суммы ндс, приходящейся на балансовую стоимость 
материалов (90 000 + 18 000 = 108 000)  

5. Д-тсч. 46 к-т сч. 68 - 18 000 руб. - Начислен ндс по реализованным 
строительным материалам (со стоимости, отраженной на счете 46)  

6. Д-т сч. 81 к-т сч. 68 - 2000 руб. - Доначисленндс по реализованным 
строительным материалам, приходящийся на разницу между ценой 
материалов, установленной в бартерном договоре, и суммой, отраженной на 
счете 46 (120 000 - 108 000): 1,2 х 0,2 = 2000)  

7. Д-т сч. 44 к-т сч. 67 - 250 руб. - Начислен налог на пользователей 
автодорог по ставке 2,5% от разницы между продажной стоимостью 
строительных материалов (без ндс), определенной исходя из цены 
бартерного договора, и покупной стоимостью материалов (без ндс) (120 000 - 
20 000 - 90 000) х 0,025 = 250)  

8. Д-тсч. 46 к-т сч. 44 - 250 руб. - Списаны издержки обращения  
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9. Д-тсч. 80 к-т сч. 46 - 250 руб. - Выявлен убыток от реализации 
строительных материалов по бартерному договору  

10. Д-тсч. 68 к-т сч. 19 - 18 000 руб. - Ндс по ремонтным работам отнесен 
на расчеты с бюджетом  

11. Д-т сч. 80 к-т сч. 68 - 150 руб. - Начислен налог на содержание 
жилищного фонда в размере 1,5% от разницы между продажной стоимостью 
строительных материалов (без ндс), определенной исходя из цены 
бартерного договора, и покупной стоимостью материалов (без ндс) (120 000 - 
20 000 - 90 000) х 0,015 = 150).  

  В результате по данным бухгалтерского учета будет выявлен убыток в 
размере 400 руб. (250 + 150 = 400). При исчислении налога на прибыль 
размер выручки, отраженный на счете 46, увеличивается на 10 000 руб. (120 
000 - 20 000 - 90 000 = 10 000).  

  Таким образом, размер налогооблагаемой прибыли составит в данном 
случае 9600 руб. (10 000 - 400 = 9600).  

12. Д-тсч. 81 к-т сч. 68 - 2880 руб. - Начислен налог на прибыль по ставке 
30% (9600 х 0,3 = 2880). 

 
Контрольные вопросы: 

1. Какие сделки признаются бартерными операциями? 
2. Какой момент признается моментом признания сделки по 
бартерным операциям? 

3. Какой записью в бухгалтерском учете отражается совершенная 
бартерная сделка? 

4. По каким ценам осуществляется товарообмен при бартерных 
сделках? 

5. В каком периоде возникает обязанность по исчислению и уплате 
налогов у организации, осуществившей бартерную операцию?  

6. Каким образом исчисляется НДС по бартерным сделкам? 
 
 

 
 
Тема 8. Учет кассовых операций и денежных документов в торговой 

организации 
 
 
8.1. Учет кассовых операций и денежных документов 
8.2. Учет переводов в пути 
 
8.1. Учет кассовых операций и денежных документов 
 Практически во всех случаях (за редким исключением) торговые 

организации имеют дело с наличными денежными средствами. 
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      Для учета наличия и движения денежных средств в кассе предприятия 
предназначен счет 50 «Касса». В Плане счетов бухгалтерского учета 
рекомендуется использование следующих субсчетов к этому счету: 

1) субсчет 1 «Касса организации»; 
2) субсчет 2 «Операционная касса»; 
3) субсчет 3 «Денежные документы». 
       При необходимости, разумеется, организация вправе открывать и 

другие субсчета, способствующие наглядности и удобству ведения учета по 
счету 50 «Касса». Так, если предприятие производит операции с иностранной 
валютой, то к счету 50 «Касса» открываются соответствующие субсчета для 
учета операций по каждому виду валюты обособленно. 

    Поступление денежных средств и документов в кассу предприятия 
отражается по дебету счета 50 «Касса», а их выбытие – по кредиту. 

   Рассмотрим несколько подробнее назначение субсчетов, 
рекомендованных по счету 50 «Касса». 

   На счете 50 субсчет 1 „Касса организации“ учитываются денежные 
средства в кассе организации. 

На счете 50 субсчет 2 «Операционная касса» учитывается наличие и 
движение денежных средств в кассах товарных контор (пристаней) и 
эксплуатационных участков, остановочных пунктов, речных переправ, судов, 
билетных и багажных кассах портов (пристаней), вокзалов, кассах хранения 
билетов, кассах отделений связи и т. п. Он открывается организациями (в 
частности, организациями транспорта и связи) при необходимости. 

    На счете 50 субсчет 3 «Денежные документы» учитываются 
находящиеся в кассе организации почтовые марки, марки государственной 
пошлины, вексельные марки, оплаченные авиабилеты и другие денежные 
документы. Денежные документы учитываются на счете 50 «Касса» в сумме 
фактических затрат на приобретение. Аналитический учет денежных 
документов ведется по их видам» (План счетов бухгалтерского учета 
финансово-хозяйственной деятельности организаций, утвержденный 
приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. № 94н). 

    Таким образом, счет 50 «Касса» субсчет 1 «Касса организации» 
предназначен для учета всех наличных денежных средств в кассе 
предприятия. Счет 50 «Касса» субсчет 2 «Операционная касса» 
рекомендуется в основном для применения в транспортных организациях и 
на предприятиях связи. Однако некоторые торговые организации, имеющие 
сеть магазинов или постоянно действующих торговых точек, используют его 
для учета наличия и движения денежных средств по каждому 
подразделению. Счет 50 «Касса» субсчет 3 «Денежные документы» 
используется не для учета наличных денежных средств, а для учета 
оплаченных денежных документов. Если торговая организация не ведет 
кассовых операций с денежными документами и иностранной валютой, а 
также не имеет подразделений, учет по счету «Касса» в такой организации 
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будет осуществляться по счету 50 без открытия субсчетов, так как в них нет 
необходимости. 

    За сохранность денежных средств и документов в кассе несет 
ответственность кассир (на небольших торговых предприятиях, не 
предусматривающих штата бухгалтерии, его функции выполняет бухгалтер). 
При приеме на работу с кассиром (бухгалтером) должен быть заключен 
соответствующий договор о полной материальной ответственности. 

    Основными документами, подтверждающими поступление или 
выбытие денежных средств из кассы предприятия, являются приходный 
кассовый ордер и расходный кассовый ордер (платежная ведомость). 
Постановлением Госкомстата РФ от 18 августа 1998 г. № 88 «Об 
утверждении унифицированных форм первичной учетной документации по 
учету кассовых операций, по учету результатов инвентаризации» установлен 
перечень унифицированных форм, применяемых для учета кассовых 
операций. 

    Приходный кассовый ордер используется для оформления поступления 
в кассу предприятия наличных денежных средств. Документ составляется в 
одном экземпляре и подписывается главным бухгалтером или лицом, 
имеющим на это полномочия. Квитанция к приходному кассовому ордеру 
подписывается также главным бухгалтером или уполномоченным лицом и 
кассиром. Если бухгалтерский учет на предприятии ведется одним 
бухгалтером, на квитанции к приходному кассовому ордеру он 
расписывается дважды. Документ заверяется печатью (штампом) кассира, в 
журнале регистрации приходных и расходных кассовых документов делается 
соответствующая запись, после чего квитанция выдается на руки лицу, 
внесшему деньги, а приходный кассовый ордер остается в кассе предприятия. 

     Расходный кассовый ордер служит для оформления выдачи наличных 
денег из кассы организации. Документ выписывается в одном экземпляре, 
подписывается руководителем организации и главным бухгалтером или 
лицами, имеющими на это полномочия. Документ регистрируется в журнале 
регистрации приходных и расходных кассовых документов. В строке 
«Основание» работник бухгалтерии указывает содержание хозяйственной 
операции, по которой выдаются денежные средства, а в строке 
«Приложение» – прилагаемые к ордеру первичные и другие документы с 
указанием дат их составления и номеров (в случае наличия таких 
документов). Если на документах, прилагаемых к расходному кассовому 
ордеру, имеется разрешительная надпись руководителя организации 
(например, «Оплатить» с датой и подписью руководителя), подпись 
руководителя на расходном кассовом ордере не обязательна. 

      Выдавая деньги по расходному кассовому ордеру, кассир обязан 
потребовать паспорт или другой документ, удостоверяющий личность. 
Реквизиты документа заносятся в расходный кассовый ордер. Получатель 
денежной суммы собственноручно заполняет чернилами или ручкой строку 
«Получил», указывая в ней сумму прописью (копейки указываются 
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цифрами), указывает дату получения и ставит свою подпись. Расходный 
кассовый ордер остается в кассе. Если по каким-либо причинам получатель 
не может лично получить деньги, кассир имеет право выдать их по 
доверенности, оформленной соответствующим образом. В этом случае в 
тексте после фамилии, имени и отчества получателя указываются фамилия, 
имя и отчество лица, получающего данную сумму по доверенности. 
Доверенность прилагается к расходному кассовому ордеру и хранится вместе 
с ним. 

 
     Такие выплаты как заработная плата и пособия по социальному 

страхованию производятся на основании платежной (расчетно-платежной) 
ведомости. По ведомостям могут также производиться выплаты 
депонированных сумм, оплата больничных листов и отпусков, 
командировочных расходов, если эти выплаты производятся нескольким 
лицам одновременно. При произведении выплат по ведомостям составляется 
один расходный кассовый ордер на сумму выплат по ведомости. 

    На титульном листе ведомости делается разрешительная надпись о 
выдаче денег. Ведомость визируется руководителем предприятия и главным 
бухгалтером или уполномоченными лицами. По истечении 3 (для районов 
Крайнего Севера 5) дней с момента получения денег на выплаты по 
ведомости кассир производит следующие действия: 

1) в ведомости против фамилий лиц, которым деньги не были выплачены, 
ставится отметка «Депонировано»; 

2) составляется реестр депонированных сумм; 
3) в конце ведомости делается запись о фактически выданных и 

депонированных суммах и скрепляется подписью кассира; 
4) в кассовую книгу заносится фактически выданная сумма, на ведомости 

ставится номер расходного кассового ордера. 
     Журнал регистрации приходных и расходных кассовых документов 

применяется для учета приходных и расходных кассовых ордеров и 
документов, их заменяющих (платежных и платежно-расчетных ведомостей, 
счетов, заявлений на выдачу денег и т. д.). Регистрация документов 
производится в день их выдачи. Расходные кассовые ордера, оформленные 
на ведомостях (об этом сказано выше), регистрируются после выдачи. 

    Обязательным документом для ведения учета кассовых операций 
является также кассовая книга. 

    Кассовая книга должна быть прошнурована и пронумерована. На 
последней странице делается запись «В этой книге пронумеровано и 
прошнуровано ____________________ листов», общее количество листов 
книги заверяется подписями руководителя предприятия и главного 
бухгалтера, ставится печать предприятия. Печать может быть как мастичной 
(наиболее частый вариант), так и сургучной (в торговых организациях 
практически не применяется). «Порядок ведения кассовой документации в 
РФ» предусматривает, что «…при опечатывании книги мастичной печатью 
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используется клей на основе жидкого стекла („Силикатный“, 
„Канцелярский“, „Конторский“, „Жидкое стекло“), бумага типа папиросной, 
штемпельная краска. Бумага с оттиском печати смазывается с двух сторон 
клеем, после опечатывания книги наносится еще один слой клея». 

   Каждый лист кассовой книги состоит из двух равных частей: одна из 
них (с горизонтальной линовкой) заполняется кассиром как первый 
экземпляр, вторая (без линовки) заполняется кассиром как второй экземпляр 
с лицевой и оборотной стороны только через копировальную бумагу 
шариковой ручкой. Использование чернил допускается Правилами, но 
является неэффективным при заполнении документов через копировальную 
бумагу. Первые и вторые экземпляры листов нумеруются одинаковыми 
номерами. Первые экземпляры листов остаются в кассовой книге. Вторые 
экземпляры листов должны быть отрывными, они служат отчетом кассира и 
до конца операций за день не отрываются. 

   Кассир начинает записи кассовых операций на лицевой стороне 
неотрывной части листа после строки «Остаток на начало дня». Остаток на 
начало дня записывается исходя из фактического наличия денежных средств 
в кассе и должен совпадать с остатком на конец предыдущего дня. 

    Предварительно лист сгибают по линии отреза, подкладывая отрывную 
часть листа под часть листа, которая остается в книге. Для ведения записей 
после «Переноса» отрывную часть листа накладывают на лицевую сторону 
неотрывной части листа и продолжают записи по горизонтальным линейкам 
оборотной стороны неотрывной части листа. 

   Кассовая книга с момента ее начала и до окончания может быть на 
предприятии только одна. Как и в других кассовых документа, подчистки и 
другие нечитаемые исправления в ней не допускаются. Если при заполнении 
кассовой книги допущена ошибка, исправления делаются четко и разборчиво 
и заверяются подписью кассира и главного бухгалтера предприятия (либо 
лица, его заменяющего). Записи в кассовую книгу вносятся кассиром в 
течение каждого дня сразу же после совершения операции. В конце дня 
проводится сверка наличия документов и денежных средств. Остаток на 
конец дня по кассовой книге должен соответствовать фактическому наличию 
денежных средств в кассе предприятия. К отрывному листу кассовой книги 
(отчету кассира) подшиваются все кассовые документы, на основании 
которых были приняты или выданы деньги. Отчет с прилагающимися к нему 
документами передается кассиром в бухгалтерию под расписку в кассовой 
книге. В условиях ведения машинного (компьютерного) учета возможно 
ведение кассовой книги в качестве машинограммы. В этом случае листы 
«Отчет кассира» подшиваются и сдаются вместе с кассовыми документами в 
бухгалтерию в том же порядке, что и при ручном ведении кассовой книги. 
Вкладные листы кассовой книги в этом случае формируются, 
распечатываются и хранятся у кассира за каждый месяц отдельно. По 
окончании календарного года все вкладные листы брошюруются в 
хронологическом порядке, сшиваются и опечатываются по правилам, 
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изложенным выше. Возможно также проводить брошюровку кассовой книги 
чаше 1 раза в год – по мере необходимости. Обычно такая необходимость 
возникает при очень больших объемах кассовых операций. 

    Контроль над правильностью ведения кассовой книги возлагается на 
главного бухгалтера предприятия. Кассир несет полную материальную 
ответственность за недостачу вверенных ему материальных ценностей 
независимо от того, возникла эта недостача в силу его умышленных действий 
или в результате небрежного выполнения своих обязанностей. Однако при 
заключении договора о полной материальной ответственности 
оговариваются обязанности не только материально ответственного лица, но и 
администрации предприятия. Администрация обязана создать условия для 
надлежащего выполнения материально ответственным лицом требований по 
сохранности документов и материальных ценностей. Например, если 
администрация не предоставила кассиру сейф для хранения наличных 
денежных средств и документов и доступ к материальным ценностям 
практически имеет еще кто-либо, кроме него, он может оспаривать свою 
ответственность за выявленную недостачу в установленном 
законодательством порядке. 

     Сумма денежной наличности, хранящейся в кассе предприятия, строго 
ограничена. Это ограничение устанавливается лимитом остатка денежных 
средств в кассе (лимит остатка кассы). Лимит устанавливается банком, в 
котором обслуживается предприятие по согласованию с руководством 
предприятия. Лимит устанавливается ежегодно на основании 
представленных в банк расчетов. При необходимости на основании письма, 
составленного в произвольной форме от имени руководства предприятия, 
лимит может быть пересмотрен также и в течение года. В письме должны 
быть указаны причины, на основании которых предприятие хочет изменить 
лимит. К нему прилагается новый расчет на установление лимита. Если 
организация имеет несколько счетов в разных банках, она может сама 
выбрать банк, который установит лимит остатка кассы, и после его 
установления уведомить о его размере в письменной форме другие банки. 
Хранение в кассе денежных средств сверх лимита допускается только в том 
случае, если сверхлимитные деньги предназначены на выплату заработной 
платы и пособий. Но и в этом случает превышение лимита остатка кассы 
допустимо не более чем в течение 3 (а для районов Крайнего Севера 5) 
рабочих дней В случае если лимит кассы не был своевременно согласован с 
банком, он признается равным нулю. Порядок ведения кассовых операций 
предусматривает использование наличной выручки предприятием только по 
согласованию с банком. Использование выручки допускается (после 
согласования) на оплату труда и выплату социальных льгот (пособий), а 
также на «…закупку сельскохозяйственной продукции, скупку тары и вещей 
у населения». Правда, в отличие от нарушения лимита остатка денежных 
средств в кассе наказание за нарушение этого положения не 
предусматривается. 
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   Одним из способов избежать нарушения по лимиту остатка кассы 
является выдача денежных средств под отчет. Это способ достаточно 
распространенный, тем более что сумму денежных средств, выдаваемых 
сотруднику под отчет, законодательство не ограничивает. Следует только 
помнить, что под отчет можно выдать деньги только сотруднику, полностью 
отчитавшемуся за ранее выданные суммы. 

   В бухгалтерском учете предприятие использует счет 50 «Касса» субсчет 
3 «Денежные документы» по необходимости. Для торговых организаций 
использование этого субсчета становится актуальным, если оно, допустим, 
обеспечивает своих сотрудников проездными билетами на транспорт для 
выполнения работ, требующих поездок по городу, или талонами на бензин 
для тех же целей, а также направляет своих сотрудников в командировки, 
заранее приобретая билеты. В сущности, счет 50 «Касса» субсчет 3 
«Денежные документы» заменил исключенный из нового плана счетов ранее 
действовавший счет 56 «Денежные документы». Почему нельзя 
приобретенные денежные документы сразу списать на затраты предприятия, 
зачем сначала учитывать их на счет 50 «Касса» субсчете 3 «Денежные 
документы»? Если торговое предприятие приобретает проездные билеты на 
месяц для своих менеджеров по закупкам, оно оплачивает билет сразу, т. е. 
тратит на него средства. Использование же этих средств будет 
осуществляться не сразу, а в течение месяца. А заранее приобретенный 
железнодорожный билет для командированного сотрудника может быть в 
силу изменившихся обстоятельств возвращен обратно. Поэтому стоимость 
таких документов можно списать лишь после их использования. 

    Приобретенные денежные документы хранятся в кассе предприятия и 
материальную ответственность за них, так же как и за наличные деньги, 
несет кассир. Если в течение дня имело место движение денежных 
документов, он составляет отчет, в котором указывает, сколько документов 
выбыло и сколько поступило. Данные отчета заносятся в книгу учета 
денежных документов. 

 
 
8.2. Учет переводов в пути  
    Если торговая организация имеет небольшую выручку от торговых 

операций и наличные денежные средства в кассе не превышают 
установленного для данной организации лимита, а также если организация 
имеет право использовать выручку в наличной форме для расчетов с 
поставщиками, выдачи заработной платы и прочих платежей, связанных с ее 
деятельностью, а также если торговля осуществляется только по 
безналичному расчету (предприятие занимается только оптовой торговлей), 
т. е. в любой ситуации, когда наличные денежные средства никогда не 
сдаются в банк (ни из кассы предприятия, ни в виде торговой выручки), 
бухгалтерские проводки осуществляются непосредственно со счета 50 
«Касса» на затратные счета (скажем, на счет 60 «Расчеты с поставщиками и 
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подрядчиками», счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами» или 
счет 71 «Расчеты с персоналом по оплате труда»). Однако распространенной 
ситуацией является сдача наличных в банк из кассы предприятия для 
пополнения средств на расчетном счете, для избежания превышения лимита 
наличных денежных средств в кассе, а также инкассирование выручки. Какие 
проводки будут применимы в этих случаях? Некоторые бухгалтеры 
(особенно на небольших торговых предприятиях) оформляют эти операции 
проводкой Дебет 51 «Расчетные счета», Кредит 50 «Касса» (т. е., судя по этой 
записи, денежные средства поступают из кассы непосредственно на 
расчетный счет предприятия). В принципе, это возможно, но все-таки 
представляется не совсем правильным. Важно четко представлять себе, что 
бухгалтерская проводка отражает движение денежных средств в режиме 
реального времени. Допустим, при сдаче наличных в банк, тем более если эта 
операция осуществляется непосредственно бухгалтером, который является 
материально ответственным лицом, такая проводка возможна. Хотя и в этом 
случае наличные денежные средства фактически уже не находятся в кассе и 
еще не зачислены на расчетный счет предприятия, отрезок времени, 
необходимый для проведения этой операции составляет менее 1 рабочего 
дня. Исключение составляют случаи, когда деньги сдаются в вечернюю кассу 
банка и будут зачислены на расчетный счет только на следующий день. 

    Такая же ситуация возникает и при сдаче выручки в банк через 
инкассирование. Денежные средства фактически отсутствуют в кассе 
предприятия и также отсутствуют на его расчетном счете. Как правило, 
инкассация, сданная вечером, самое позднее к обеду следующего дня уже 
зачислена на расчетный счет. Примером может служить и следующая 
ситуация. Многие крупные магазины по соглашению с банками поставили 
терминалы, с помощью которых покупатель может рассчитаться за покупку 
кредитной картой. Покупателю удобно, банку выгодно. Магазин, правда, 
платит банку определенный процент с этих операций, но покупатель, 
имеющий кредитную карту, которую принимают к оплате в этом магазине, 
может делать покупки, не ограничиваясь суммой наличных, так что торговой 
организации это тоже выгодно. К тому же принимать к оплате кредитные 
карты становится просто престижно. Вот только оплата по «кредитке» по 
кассе пройдет как выручка, а деньги по этой операции могут быть 
перечислены банком на расчетный счет организации, как показывает 
практика, через несколько дней. 

Таком образом, наиболее правильным в вышеперечисленных ситуациях 
представляется использование счета 57 «Переводы в пути». Счет 57 
«Переводы в пути» является, по сути, транзитным. Он служит для 
«…обобщения информации о движении денежных средств (переводов) в 
валюте РФ и иностранных валютах в пути, т. е. денежных сумм 
(преимущественно выручка от продажи товаров организаций, 
осуществляющих торговую деятельность), внесенных в кассы кредитных 
организаций, сберегательные кассы или кассы почтовых отделений для 
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зачисления на расчетный или иной счет организации, но еще не зачисленные 
по назначению» (План счетов бухгалтерского учетафинансово-хозяйственной 
деятельности организаций, утвержденный приказом Министерства финансов 
РФ от 31 октября 2000 г. № 94н). 

   Для зачисления денежных средств на счет 57 подтверждением могут 
служить квитанции банков и других кредитных организаций, почтовых 
отделений, сберегательных касс, а также копии сопроводительных 
ведомостей на сдачу наличных денежных средств инкассаторам и другие 
аналогичные документы. 

   Итак, счет 57 «Переводы в пути» предназначен для учета движения 
денежных средств по операциям, занимающим более 1 банковского дня. 
Такими операциями могут являться: 

1) денежные средства, которые организация внесла в кассу почтового 
отделения или сберегательную кассу для зачисления на расчетный счет 
поставщика; 

2) денежные средства, которые организация сдала в вечернюю кассу 
банка или передала инкассаторам для зачисления на расчетный счет; 

3) денежные средства, которые организация перечисляет с одного своего 
расчетного или валютного на другой; 

4) денежные средства, которые организация направила на корпоративную 
пластиковую карту, если расчетный счет организации находится в одном 
банке, а счет корпоративной карты – в другом. 

   По дебету счета 57 «Переводы в пути» учитываются операции, по 
которым организация осуществляет перевод денежных средств, а по кредиту 
– зачисление этих средств. 

   Аналитический учет по счету 57 «Переводы в пути» ведется в 
зависимости от способов переводов денежных средств на счет организации, а 
также от видов валют, с которыми работает данная организация. Так, 
например, если торговая организация сдает инкассацию только в один банк, 
работает только с рублевой наличностью и никаких иных движений 
денежных средств, связанных со счетом «Переводы в пути» не ведет, то 
субсчета по счету 57 «Переводы в пути» открывать совсем не обязательно 

   Другое дело, если организация, допустим, инкассирует выручку и 
принимает к оплате кредитные карты. В этом случае для удобства ведения 
бухгалтерского учета можно завести для счета 57 «Переводы в пути» 
субсчета 1 «Инкассация» и счета для 57 «Переводы в пути» субсчет 2 
«Оплата по кредитным картам». В таком случае выручка от продажи товаров 
будет распределяться следующим образом: наличные денежные средства, 
сданные в инкассацию, будут отражаться на счете 57 «Переводы в пути» 
субсчет 1 «Инкассация», а безналичные (т. е. те, которые банк перечислит на 
расчетный счет предприятия в качестве оплаты по операциям с кредитными 
картами) – на счете 57 «Переводы в пути» субсчете 2 «Оплата по кредитным 
картам». 
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   Если перевод денежных средств (сдача наличности) осуществляется 
разными подразделениями (например, если торговая организация имеет сеть 
магазинов), целесообразно на соответствующем субсчете делать «разбивку» 
по субконто «Подразделение». Это несколько увеличивает объем работ по 
проведению операций в бухгалтерии, но зато помогает отслеживать и 
контролировать движение денежных средств. 

   Таким образом, например, легче отследить недостачу или перевложение 
в инкассационную сумку по конкретному магазину (при наличии их сети) 
еще до поступления из банка сопроводительных инкассационных 
ведомостей. 

 
 

Контрольные вопросы: 
1.Какие субсчета открываются к счету 50 и что на них отражается? 
2.Кто отвечает за сохранность денежных средств в кассе? 
3. Какими документами оформляется приход и расход наличных денег в 
кассе? 
4.По какому документу ведется учет кассовых операций? 
5.Требования к заполнению кассовой книги? 
6.Как устанавливается лимит кассы?  
7. Как отражаются в бухгалтерском учете переводы в пути? 
 

 
Тема 9. Учет финансовых результатов 
 
 
9.1. Финансовый результат: основные понятия  
9.2. Учет конечного финансового результата  
9.3. Учет доходов, расходов и промежуточных финансовых 

результатов  
9.4. Учет доходов и расходов будущих периодов  
9.5. Недостачи и потери от порчи ценностей  
 
 
9.1. Финансовый результат: основные понятия 
      Итоговый результат деятельности торговой организации за 

определенный период называют финансовым результатом или прибылью 
(убытком). Финансовый результат отражает все стороны деятельности 
торговой организации: 

-прибыль (или убыток) от реализации продукции, работ и услуг; 
-прибыль (или убыток) от финансовых вложений и кредитных операций 

(разность процентов полученных и уплаченных, доходы от участия в других 
организациях, прочие доходы и расходы); 

-сальдо прочих доходов и расходов. 
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    Прибыль – разница между продажной ценой на реализуемые товары 
или услуги и затратами на их производство (приобретение). Под прибылью в 
торговой организации зачастую понимают торговую наценку. Торговая 
наценка – это надбавка к цене товара при его реализации с баз и складов 
оптовых организаций, необходимая для покрытия их затрат и получения 
определенной средней прибыли. 

     Информация о доходах и расходах организации от торговой 
деятельности обобщается на балансовом счете 90 «Продажи», этот счет 
предназначен и для определения финансового результата. Для торговой 
организации торговля – это обычный вид деятельности. 

     Доходом от торговой деятельности является товарооборот (без 
вычитаемых налогов, т. е. НДС, акцизов, экспортных пошлин). Издержками 
от торговой деятельности, по сути, являются затраты на приобретение 
товаров (себестоимость товаров) и затраты, связанные с продажей товаров 
(расходы на продажу). 

     Товарооборот – это обращение товаров, процесс продвижения их от 
производителя к потребителю. Товарооборот может быть: 

-оптовым, при котором продвижение товаров осуществляется крупными 
партиями от производства в розничную торговую сеть; 

-розничным, основным критерием которого является доведение товаров 
непосредственно до потребителей. 

    Оптовый товарооборот, в свою очередь, делится на: 
-складской оборот – продажа товаров со склада торговому посреднику 

(торговой организации или индивидуальному предпринимателю) для 
дальнейшей перепродажи или организациям для профессионального 
использования; 

-транзитный оборот – продажа товаров со складов поставщиков, минуя 
склады оптовой организации; 

-внутрисистемный оборот – отпуск товаров одной базой другим базам 
одной и той же оптовой организации. 

       Учетная стоимость – это стоимость, по которой учтен товар на 
складе, в оптовой организации это покупная стоимость товара. Покупная 
стоимость – это стоимость товара в ценах поставщика. 

     Розничный товарооборот делится на: 
-развозной оборот – продажа товаров, осуществляемая вне стационарной 

розничной сети с использованием специализированных или специально 
оборудованных для торговли транспортных средств, а также мобильного 
оборудования, применяемого только в комплекте с транспортным средством 
(в некоторых экономических источников данный вид торговли также 
называют выездным); 

-разносной оборот – продажа товаров, осуществляемая вне стационарной 
розничной сети путем непосредственного контакта продавца с покупателем 
на дому, в учреждениях, организациях, предприятиях, транспорте или на 
улице (лоточники, продажа товаров на дому, «Магазин на диване» и пр.); 
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-посылочный оборот – продажа товаров, осуществляемая по заказам, 
выполняемым путем почтовых отправлений (в том числе наложенным 
платежом); 

-комиссионный оборот – продажа товаров, предполагающая продажу 
комиссионерами товаров, переданных им для реализации третьими лицами-
комитентами, по договорам комиссии. 

       Развозной, разносной и посылочный товарооборот бывает в 
мелкорозничной торговле, такое разделение связано с типами торговых 
точек. 

       В состав розничного товарооборота включают: 
-продажу товаров населению за наличный расчет и по безналичным 

перечислениям; 
продажу товаров в кредит с рассрочкой платежа (по полной продажной 

стоимости товаров на момент получения товаров покупателем); 
-стоимость упаковки, имеющей продажную цену, не входящую в 

стоимость товара; 
-продажу товаров длительного пользования по образцам (по полной 

продажной стоимости на момент передачи товара покупателю); 
-продажа порожней тары. 
         Товарооборот за день рассчитывается как разность между 

показаниями сумм контрольно-кассовых машин на конец и на начало дня по 
каждому отделу (структурному подразделению).        Затем полученные 
показатели суммируются, и определяется товарооборот за день в целом по 
торговой организации. 

     Организации с высоким товарооборотом необходимо вести 
комплексную автоматизацию учета товара, потому что из-за большого 
товарооборота трудно наладить порядок приемки и хранения товара на 
складе, а также необходимый документооборот. 

    На предприятиях с высоким товарооборотом и с широким 
ассортиментом товара очень часто появляются излишки одного сорта и 
недостачи другого сорта товаров одного и того же наименования, которые 
именуются пересортицей. 

    Финансовый результат отражается в отчете о прибылях и убытках. 
Основное предназначение информации, формируемой в этом отчете, состоит 
в характеристике масштабов доходообразующих поступлений и расходов, 
обусловленных использованием ресурсов организации. Показатели прибыли 
призваны представить эффективность делового оборота организации во всех 
существенных аспектах использования ресурсного потенциала торговой 
организации. Такой подход касается прежде всего следующих моментов 
деятельности торговой организации: 

-проводимой кредитной политики на товарном рынке; 
-качества доходов с точки зрения устойчивости их поступления от видов 

деятельности; 
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-эффективности использования основных факторов производства – труда, 
средств и предметов труда, менеджмента (в ряде случаев особо 
характеризуется реклама); 

-увязки показателей прибыли и прироста денежных средств организации 
(ликвидности). 

     Показатели прибыли необходимы для выработки правильных деловых 
решений. В большинстве случаев те показатели, которые влияют на выбор 
решения, не фиксируются прямо в финансовой отчетности. Однако 
финансовая отчетность формирует в бухгалтерском учете такую систему 
показателей, которая оказывается существенной при расчете вторичных 
(опосредованных), но в то же время и конечных характеристик бизнеса – 
доходности, риска, ликвидности, экономической жизнеспособности и т. п. 

    Финансовый результат деятельности предприятия выражается в 
изменении величины его собственного капитала за отчетный период. 
Способность торговой организации в обеспечении роста собственного 
капитала можно оценить с помощью ряда финансовых показателей. В Отчете 
о прибылях и убытках представлены наиболее важные финансовые 
показатели. 

  Прибыль (убыток) – это разница между всеми доходами организации и 
всеми ее расходами.Прибыль – это положительный финансовый результат, 
убыток – отрицательный финансовый результат.По данным Отчета о 
прибылях и убытках можно проанализировать динамику рентабельности 
продаж, чистой рентабельности отчетного периода, а также влияние 
факторов на изменение этих показателей. 

 
9.2. Учет конечного финансового результата 
      Конечный финансовый результат (прибыль или убыток) слагается из 

финансового результата от реализации продукции (работ, услуг), основных 
средств и иного имущества торговой организации и доходов от прочих 
операций, уменьшенных на сумму расходов по этим операциям. Прибыль 
(убыток) от реализации продукции (работ, услуг) и товаров определяется как 
разница между выручкой от реализации продукции (работ, услуг) в 
действующих ценах без НДС и акцизов и затратами на ее производство и 
реализацию. Торговые организации, осуществляющие экспортную 
деятельность, при исчислении прибыли из выручки от реализации продукции 
(работ, услуг) исключают транспортные тарифы. 

     Выручка от реализации продукции (работ, услуг) определяется: 
-или по мере оплаты (при безналичных расчетах – по мере поступления 

средств за товары (работы, услуги) на счета в учреждения банков, а при 
расчетах наличными деньгами – при поступлении средств в кассу); 

-или по мере отгрузки товаров (выполнения работ, услуг) и предъявления 
покупателю (заказчику) расчетных документов. 
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          Метод определения выручки от реализации продукции (работ, 
услуг) устанавливается торговым предприятием на длительный срок (ряд 
лет) исходя из условий хозяйствования и заключаемых договоров. 

      К налоговому учету товары принимаются по стоимости, определяемой 
исходя из цены их приобретения по условиям контракта, контрактной цене. 
У торговых организаций, освобожденных от уплаты НДС, – с учетом суммы 
НДС, уплаченной поставщику и таможенному органу (подп. 3 п. 2 ст. 170 НК 
РФ). 

      Если торговыми организациями товары учитываются по ценам 
приобретения (по «покупным» ценам), их учетная стоимость формируется по 
правилам, установленным п. 6 ПБУ 5/01. В учетную стоимость товаров 
включаются все расходы, связанные с их приобретением, за исключением 
сумм НДС. 

      В стоимость товаров включаются также такие расходы, как: 
-затраты по заготовке и доставке товаров до места их использования, 

включая расходы по страхованию; 
-затраты по содержанию заготовительно-складского подразделения 

организации, затраты за услуги транспорта по доставке товаров до места их 
использования, если они не включены в цену товаров, установленную 
договором; 

-начисленные проценты по кредитам, предоставленным поставщиками 
(коммерческому кредиту); 

-начисленные до принятия к бухгалтерскому учету товаров проценты по 
заемным средствам, если они привлечены для приобретения этих запасов 
(после принятия товаров на учет начисленные проценты отражаются по счету 
91 «Прочие доходы и расходы»); 

-затраты по доведению товаров до состояния, в котором они пригодны к 
использованию в запланированных целях (в частности, затраты по 
подработке, сортировке, фасовке и улучшению технических характеристик 
товаров); 

-иные затраты, непосредственно связанные с приобретением товаров. 
    Для того чтобы выявить финансовый результат от реализации, в дебет 

счета 90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» должна попасть не вся 
выручка, а лишь стоимость приобретения товаров. Ее определяют как 
разность между стоимостью товаров по розничным ценам и торговой 
наценкой, относящейся к проданным товарам (валовым доходом). 

    Для этого одновременно со списанием продажной стоимости со счета 
90 «Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» списывают сумму торговой 
наценки, которая приходится на проданные товары (реализованное торговое 
наложение). Поэтому самое главное при учете товаров по продажным ценам 
– правильно рассчитать сумму наценки по реализованным товарам. 

    Тогда после списания реализованной торговой наценки на счете 90 
«Продажи» субсчет «Себестоимость продаж» образуется (как и при учете 
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товаров по покупным ценам) кредитовое сальдо, показывающее валовой 
доход от реализации товаров. 

     Методику расчета реализованной торговой наценки фиксируют в 
приказе об учетной политике. Методика начисления торговой наценки в 
законодательстве отсутствует, поэтому организация вправе использовать 
любую методику: 

-устанавливать единый процент торговой наценки на все товары или по 
отдельным группам товаров; 

-устанавливать для конкретного товара (группы товаров) торговую 
наценку в виде твердой суммы (константы); 

-устанавливать продажную цену, а затем рассчитывать торговую наценку; 
-применять иные способы расчета торговой наценки. Суммарная торговая 

наценка является характеристикой эффективности торговли и 
рассчитывается как разница между выручкой и себестоимостью 
приобретения. 

    Предусмотрены четыре различных варианта оценки товаров при 
продаже (или ином выбытии) по себестоимости каждой единицы (п. 16 ПБУ 
5/01): 

-по стоимости единицы товара; 
-по средней стоимости; 
-по стоимости первых по времени приобретения (ФИФО). 
     Торговая организация может выбрать любой из этих вариантов, и 

выбранный метод оценки товаров при выбытии закрепить приказом в 
учетной политике для целей налогообложения. 

      Для оценки товаров организации необходимо иметь документально 
подтвержденную информацию о том, сколько и каких товаров продано. 

 
       На практике применяются различные способы учета количества и 

номенклатуры реализованных товаров. 
       В небольших магазинах и торговых точках, где мало покупателей, 

которые к тому же не приобретают большого количества товаров разных 
наименований, учет реализованных товаров можно вести следующими 
способами: 

-каждая продажа записывается продавцом в специальную тетрадь (книгу); 
-сохраняются копии всех товарных чеков; 
-при передаче в торговый зал к каждой единице товара прикрепляются 

специальные бирки, которые открепляются при ее продаже; 
-все приобретенные товары заносятся в список, из которого проданный 

товар вычеркивается в день продажи (с указанием даты продажи) и т. д. 
      В крупных магазинах (супермаркетах), обслуживающих большое 

количество покупателей и имеющих большой ассортимент товаров, для 
идентификации конкретной единицы товара используют штрих-код, который 
содержит всю необходимую для учета реализации этой единицы товара 
информацию. 
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    Для нанесения штрих-кодов требуется дорогостоящее оборудование, 
поэтому данный способ при всей его простоте и удобстве доступен не всем 
организациям. 

     Все расходы торговых организаций подразделяются на расходы, 
связанные с реализацией и прочие расходы. Расходы, связанные с 
реализацией, подразделяются на прямые и косвенные (ст. 318 НК РФ). А у 
торговых организаций косвенными являются все расходы, за исключением 
стоимости реализованных товаров и транспортных расходов, приходящихся 
на остаток нереализованного товара (ст. 320 НК РФ). Косвенные расходы 
конкретного периода в полном объеме относятся на уменьшение доходов от 
производства и реализации данного периода. 

     В течение отчетного (налогового) периода торговые организации на 
основании первичных документов фиксируют в налоговом учете суммы 
понесенных расходов, затем в соответствии с положениями гл. 25 НК РФ 
формируют сумму расходов отчетного (налогового) периода, уменьшающую 
полученные доходы. При этом учитываются все ограничения и нормативы. 

     При определении расходов, связанных с производством и реализацией 
продукции (товаров, работ, услуг), нужно принимать во внимание 
коммерческие расходы (расходы на продажу). Торговая организация может 
списать на себестоимость реализованных в отчетном периоде продукции, 
товаров, работ, услуг всю сумму расходов, связанных с продажей, или 
частично, распределив их между реализованной и нереализованной 
продукцией (товарами, работами, услугами), это определяется учетной 
политикой организации. 

    Для целей налогообложения коммерческие расходы являются 
косвенными расходами и в полном объеме относятся на уменьшение доходов 
от производства и реализации (ст. 318 НК РФ). 

     Розничная торговля характеризуется в основном низкой 
рентабельностью, поэтому магазины розничной торговли постоянно стоят 
перед выбором: или поднимать цены, увеличивая наценку, или снижать их, 
увеличивая массу продаж и прибыли. 

Если поднимать цены, то можно потерять покупателей и ничего не 
продать, если снижать цены, то легко потерять прибыль, на которую 
рассчитывает торговое предприятие, поэтому оба пути ведут к зачастую к 
банкротству. На практике многие торговые организации выбирают 
компромиссный путь: они взвинчивают цены, но предоставляют покупателям 
множество скидок. 

    В соответствии с п. 1 ст. 265 НК РФ расходы торговой организации в 
виде премии (скидки), выплаченной (предоставленной) покупателю, 
относятся к внереализационным расходам, уменьшающим налоговую базу по 
налогу на прибыль. 

     Скидки должны быть прописаны в договоре или дополнительных 
соглашениях к нему, но часто скидка оговаривается уже в 
товаросопроводительном документе (товарной накладной) или при 
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составлении документа, если скидка предоставляется при продаже, или 
путем внесения исправлений в уже составленный документ. Это на практике 
часто вызывает претензии контролирующих органов, хотя такой документ 
при наличии всех реквизитов договора (предмета, цены) и может быть 
признан договором купли-продажи в письменной форме, однако только в 
судебном порядке. 

    На практике применяется несколько способов установления скидок, 
причем они могут как влиять, так и не влиять на цену поставляемого товара. 
Среди не влияющих на цену товара: дополнительная поставка, уменьшение 
задолженности покупателя и осуществление премиальных выплат. Скидка 
может проявляться и в уменьшении цены товара, но этот случай влечет 
наступление иных налоговых последствий. 

Если торговая организация, выплачивает (предоставляет) покупателям 
премии (скидки) по условиям договора, без изменения цены единицы товара, 
и отражает сумму таких премий (скидок) в составе прочих расходов, то 
признаются такие суммы в соответствии со ст. 271 и 265 НК РФ: у 
покупателя на дату их получения, у продавца на дату их выплаты. 

     Налоговую базу по НДС формирует стоимость товара, исчисленная с 
учетом скидки. 

     В своей работе торговые организации используют различные системы 
скидок как элемент маркетинговой политики, поэтому система скидок и 
способов их предоставления очень многообразна. 

    Любая торговая организация может снизить цены на свои товары, и 
единственным ограничением с точки зрения налогового права является ст. 40 
НК РФ, в которой установлены принципы определения цены товаров, работ и 
услуг для целей налогообложения. 

   Если оформить выдачу подарка как рекламную акцию, то стоимость 
подарка можно учесть в качестве рекламных расходов в пределах 1 % от 
выручки (ст. 264 НК РФ). Если рекламные расходы превышают 
установленный норматив, то на сумму превышения должен быть начислен 
НДС в бюджет. 

     При покупке двух предметов по цене одного на основной 
приобретаемый предмет предоставляется скидка в размере стоимости 
подарка. Если покупатель за два товара заплатит как за один, то сумма 
предоставленной скидки по основному приобретаемому предмету будет 
равна продажной стоимости подарка. Налог на доходы физических лиц 
удерживать не надо. НДС в бюджет будет уплачен в такой же сумме, какую 
уплатил бы продавец, если бы продавал основной товар без подарков. 
Покупная стоимость подарка уменьшит налогооблагаемую прибыль. При 
условии, что стоимость подарка не превышает 20 % от цены основного 
товара, этот способ является предпочтительным. 

    Скидки привлекают покупателей, а рост продаж удовлетворяет 
продавцов, однако у продавцов возникает проблема учета этих продаж, и она 
решается в зависимости от учетной политики торговой организации. 
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     Учетная политика предполагает выбор вариантов, ориентированных на 
условия учета товаров по покупным ценам и на выбор схемы стоимостного 
(суммового) учета или натурально-стоимостного (количественно-суммового) 
учета товаров. 

     Если товары учитываются по покупным ценам в условиях 
стоимостной схемы, когда фиксируется общий объем товарной массы, в 
результате по кредиту счета 90 «Продажи» прибыль окажется на величину 
скидки меньше, чем предполагалось. 

     Если учет вести без разделения по ассортименту, то можно просто 
фиксировать реальную выручку по счету 50 «Касса» и в адекватной сумме 
списывать проданные товары с кредита субсчета 41.2 «Товары в розничной 
торговле». В этом случае субсчет 41.2 «Товары в розничной торговле» 
становится смешанным: по дебету делаются записи по фактическим затратам 
на приобретаемые товары, а по кредиту – списываемые товары по 
продажным ценам. Они в подавляющем большинстве случаев выше 
покупных. Отсюда между оценкой дебетовых и кредитовых оборотов 
возникает несопоставимость, которая устраняется по окончании отчетного 
периода, когда путем снятия натуральных остатков и их оценки в денежном 
измерителе устанавливается конечное сальдо по субсчету 41.2 «Товары в-
розничной торговле». Складывая сальдо начальное и дебетовый оборот по 
этому счету и вычитая из него конечное сальдо, торговая организация 
определяет себестоимость проданных товаров. Если она больше, чем сумма, 
отраженная за отчетный период, то разница доначисляется, если меньше – 
сторнируется. В этом случае не надо прибегать к выделению в учете потерь 
от предоставленных скидок. Эти потери органически увеличивают 
(уменьшают) себестоимость продаж и тем самым позволяют на счете 90 
«Продажи» показать фактический финансовый результат. 

     Если товары учитываются по продажным ценам, то в этом случае 
прежде всего на кассовом аппарате (контрольно-кассовой машине) следует 
использовать специальные счетчики на каждый процент скидок (сколько 
скидок, столько и счетчиков). 

      Кассир обязан зафиксировать по специальным кассовым счетчикам 
суммы предоставленных скидок. Эту величину нужно отметить в книге 
кассира-операциониста и внести в кассовый отчет, что позволит сопоставить 
данные товарных и кассовых отчетов. Затем необходимо установить 
стоимость проданных товаров по учетным (продажным) ценам. В результате 
на счете 90 «Продажи» в этом случае будет дебетовое сальдо – это потери от 
упущенной потенциальной прибыли – результат предоставленных 
покупателям скидок. 

   По окончании отчетного периода счет 90 «Продажи» будет иметь 
кредитовое сальдо, так как продажные цены выше покупных (за 
исключением иных случаев), но, отражая валовой доход от продажи товаров, 
оно будет меньше ожидаемой прибыли, так как без скидок этот доход был бы 
больше. 
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   Многие торговые организации применяют локальную систему 
безналичных платежей с помощью дисконтных карт. Обычно в этом случае 
дебетуют счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками», уменьшая 
задолженность. Однако исходя из целей бухгалтерского учета удобнее 
открыть субсчет к счету 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», 
так как кредиторская задолженность включает и НДС. Сумма прибыли 
складывается из выручки и расходов – продажной стоимости товаров и НДС. 

     В розничной торговле в основном преобладает схема стоимостного 
(суммового) учета, когда ассортиментный разрез товарной массы в 
бухгалтерском учете не раскрывается. Хотя финансовые результаты будут 
более точными при натурально-стоимостном учете по продажным ценам, при 
применении стоимостного учета конечное сальдо счета 41 «Товары» 
определяется путем инвентаризации и вносится в дебет счета 41 «Товары». 
При этом потери от предоставленных скидок смешиваются с недостающими 
товарами, и исправить это положение может только использование 
специальных счетчиков. 

     Для целей лучшего понимания механизма работы торговой 
организации, придания большей прозрачности ее деятельности и упрощения 
процесса сбора управленческой информации о финансовых результатах для 
последующего анализа можно составлять еще одну дополнительную форму 
финансовой отчетности – расширенный отчет о прибылях и убытках, в 
результате чего будет получен показатель совокупной прибыли. Отличием 
данной формы отчетности от привычного отчета о прибылях и убытках будут 
дополнительные корректировки, которые позволят от показателя чистой 
прибыли – результата отчета о прибылях и убытках – перейти к показателю 
совокупной прибыли. 

 
 
9.3. Учет доходов, расходов и промежуточных финансовых 

результатов 
    Торговые организации, осуществляющие оптовую, мелкооптовую и 

розничную торговлю, зачастую самостоятельно осуществляют порядок 
формирования стоимости товаров с учетом расходов, связанных с процессом 
их приобретения. 

    Порядок распределения прямых расходов: 
-распределению по методу «среднего процента» подлежит не вся сумма 

прямых расходов (к которым относится и сама стоимость приобретения 
товаров), а только транспортные расходы; 

-для расчета прямых расходов принимается весь остаток 
нереализованных товаров, а не только складской остаток, однако при этом 
алгоритм распределения остался прежним. 

   Способ деления расходов по торговым операциям на прямые и 
косвенные следующий: 
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-к прямым расходам относятся стоимость приобретения товаров, 
реализованных в данном отчетном (налоговом) периоде, и суммы расходов 
на доставку (транспортные расходы) покупных товаров до склада покупателя 
(организации), однако при условии, что они не включены в цену 
приобретения соответствующих товаров; 

-все остальные расходы, за исключением прочих, осуществленные в 
текущем месяце, признаются косвенными и уменьшают доходы от 
реализации текущего месяца. 

    Сумма прямых расходов, в части транспортных расходов, относящихся 
к остаткам нереализованных товаров, определяется по среднему проценту за 
текущий месяц с учетом переходящего остатка на начало месяца в 
следующем порядке: 

-определяется сумма прямых расходов, приходящихся на остаток 
нереализованных товаров на начало месяца и произведенных в текущем 
месяце; 

-определяется стоимость приобретения товаров, реализованных в 
текущем месяце, и стоимость приобретения остатка нереализованных 
товаров на конец месяца; 

-рассчитывается средний процент как отношение суммы прямых 
расходов к стоимости товаров; 

-рассчитывается сумма прямых транспортных расходов, которая 
относится к остатку нереализованных товаров на конец месяца как 
произведение среднего процента и стоимости остатка товаров на конец 
месяца. 

Если стоимость возвратной тары, принятой от поставщика с материально-
производственными запасами, включена в цену этих ценностей, из общей 
суммы расходов на их приобретение исключается стоимость возвратной тары 
по цене ее возможного использования или реализации. Стоимость 
невозвратной тары и упаковки, принятых от поставщика с материально-
производственными запасами, включается в сумму расходов на их 
приобретение. 

   Гражданское законодательство допускает изменение цены договора 
купли-продажи (поставки), в том числе и путем предоставления скидок, они 
бывают разные: 

-скидка при покупке определенной партии товара (чем больше партия 
приобретенных товаров, тем больше скидка); 

-сезонная скидка (обычно предоставляется на сезонные товары); 
-праздничные скидки (приурочены к каким-либо праздничным 

событиям); 
-скидки при потере качества (предоставляемые при продаже товаров, 

утративших первоначальные потребительские свойства). 
        Для целей налогообложения прибыли в покупную стоимость 

приобретения товаров не включаются: 
-таможенная пошлина и таможенные сборы; 
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-расходы по разгрузке и хранению товаров; 
-расходы по доставке товаров на склад торговой организации, если по 

условиям договора они не включены в стоимость поставки. 
       Покупная стоимость реализованных товаров является 

самостоятельным прямым расходом и принимается к уменьшению дохода от 
реализации этих товаров непосредственно в момент реализации товаров, она 
не суммируется с расходами на доставку. Покупная стоимость отгруженных, 
но не реализованных на конец месяца товаров не включается в состав 
расходов, связанных с производством и реализацией, до момента реализации 
этих товаров. 

          При осуществлении хозяйственной деятельности у торговых 
предприятий зачастую возникает необходимость в проведении переоценки 
реализуемых товаров. Это может быть вызвано как изменением ценовой 
конъюнктуры рынка, так и ухудшением потребительских свойств товаров – 
устареванием моделей, изменением товарного вида, частичной потерей 
свойств и снижением качества. 

    Переоценка товаров может производиться как в форме уценки 
(снижения), так и в форме дооценки (повышения) их стоимости. 
Бухгалтерский учет результатов переоценки товаров можно вести 
следующим образом: 

-уценка в рамках ранее сделанной торговой наценки отражается методом 
«красноесторно»: 

Дебет субсчета 41.1 «Товары»,  
Кредит субсчета 41.2 «Торговая наценка» – на сумму уценки. Уценка 

сверх ранее сделанной торговой наценки отражается в бухгалтерском 
балансе с использованием счета 14 «Резервы под снижение стоимости 
материальных ценностей»; 

-дооценкавозможна путем увеличения ранее сделанной торговой 
наценки: 

Дебет субсчета 41.1 «Товары»,  
Кредит субсчета 41.2 «Торговая наценка» – на сумму дооценки. 
     Сопоставление фактической себестоимости с текущей рыночной 

стоимостью проводят по каждой товарной позиции. 
    В учете на сумму резервов под снижение стоимости товаров делается 

запись: 
Дебет субсчета 91.2 «Прочие расходы»,  
Кредит счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 

ценностей» – создан резерв под снижение стоимости товаров. 
    Товары показываются в годовом бухгалтерском балансе за вычетом 

резервов под снижение стоимости, т. е. в нетто-оценке. Если в период, 
следующий за отчетным, текущая стоимость товаров, по которым в отчетном 
периоде был создан резерв, увеличилась, делается запись: 

Дебет счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей»,  
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Кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» – восстановлен резерв при 
повышении стоимости товаров. 

    При продаже товаров, по которым ранее был создан резерв, 
начисленный резерв списывается аналогично: 

Дебет счета 14 «Резервы под снижение стоимости материальных 
ценностей»,  

Кредит субсчета 91.1 «Прочие доходы» – резерв отнесен на финансовый 
результат при продаже товаров. 

     В торговле выручка определяется как разница между товарооборотом 
без вычитаемых налогов и себестоимостью проданных товаров. 

 
    Практика внешнеторговой торговли показывает, что стоимость 

импортного товара формируется в бухгалтерском учете постепенно, так как 
для сбора всей суммы расходов по импорту требуется длительный период. 
Поэтому до момента отражения полной стоимости импортного товара на 
соответствующем счете накапливаемую сумму расходов нужно где-то 
учитывать. 

    Самый удачный вариант отражения в бухгалтерском учете 
формирования себестоимости импортного товара с использованием 
свободного счета. В рабочий план счетов вводится отдельный счет, например 
счет 17 «Формирование импортной себестоимости материальных 
ценностей», к которому по необходимости можно открывать субсчета 
первого и второго порядка: «Формирование импортной себестоимости 
сырья», «Формирование импортной себестоимости товаров», «Формирование 
импортной себестоимости оборудования» и пр. На этом счете 
аккумулируются все расходы по закупке импортного товара. И только после 
того, как на этом счете определится фактическая стоимость приобретенного 
товара, товар списывается на соответствующий счет, предназначенный для 
его учета. 

    При этом варианте учета формирования полной стоимости импортного 
товара накладные расходы, связанные с импортом, в рублях и иностранной 
валюте можно транзитом относить на соответствующие субсчета 
синтетического счета 17 без использования счета 44 «Расходы на продажу». 

    Такие факторы, как оборот значительного ассортимента товаров, 
постоянные изменения цен на товары, различия в условиях их доставки от 
поставщиков и иное, делают распределение произведенных расходов на их 
приобретение по каждой партии товаров довольно затруднительным и 
трудоемким. 

    Поэтому торговым организациям, у которых постоянно возникают 
такие затраты, нужно: 

-либо включать их сразу же в состав издержек обращения (однако это 
относится только транспортным расходам); 
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-либо формировать фактическую себестоимость товаров с 
использованием счетов 15 «Заготовление и приобретение материальных 
ценностей» и 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей». 

     Счета 15 и 16 предназначены для обобщения информации о разнице в 
стоимости приобретенных товаров, исчисленной в фактической 
себестоимости приобретения, и учетных ценах, а также о данных, 
характеризующих курсовые разницы. 

    В дебет счета 15 относится покупная стоимость полученных от 
поставщиков товаров и другие расходы, связанные с их приобретением. В 
кредит же этого счета в корреспонденции со счетом 41 «Товары» относится 
стоимость фактически поступивших в организацию и оприходованных 
товаров по планово-учетным ценам, сформированным торговой 
организацией. 

   Сумма разницы в стоимости приобретенных товаров, исчисленной по 
фактической себестоимости приобретения и планово-учетных ценах, 
списывается со счета 15 на счет 16. 

   Затем накопленные на счете 16 (по дебету или кредиту) разницы в 
стоимости приобретенных товаров, исчисленных по фактической 
себестоимости приобретения и учетных ценах, списываются (сторнируются 
при отрицательной разнице) в дебет счета учета расходов на продажу 
(издержек обращения). 

    Такой порядок предусматривает полное списание отклонений, 
собранных на счете 16 «Отклонение в стоимости материальных ценностей» 
на издержки обращения. Однако накопленные по дебету или кредиту счета 
16 разницы (отклонения) реально относятся ко всем товарам, числящимся в 
учете торговой организации (в том числе и к находящимся на складе). 
Поэтому с точки зрения бухгалтерского учета нужно производить 
соответствующий расчет этих отклонений, приходящихся на остаток товаров 
на конец месяца, оставляя полученную сумму на счете 16. 

   Расчет такой величины отклонений, приходящийся на стоимость 
товаров на складе на конец отчетного периода (месяца), производится 
следующим образом. 

    Определяется процент отклонений, приходящийся на реализованные в 
отчетном месяце товары.Затем нужно умножить полученный процент на 
величину отклонений, учтенных по дебету или кредиту счета 16, и получить 
сумму отклонений, которая подлежит отнесению (сторнированию) на 
издержки обращения. 

    Соответственно разница между общей величиной отклонений на счете 
16 на конец месяца и суммой отклонений, включаемой в состав издержек 
обращения, остается на счете 16. При этом в бухгалтерской отчетности 
данная величина будет показываться свернутым сальдо с балансовой 
стоимостью товаров на складе на конец месяца (остаток по счету 41 
«Товары»). 
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    Такой порядок не предусмотрен действующими положениями 
бухгалтерского учета, поэтому торговая организация должна этот вопрос для 
себя решить самостоятельно, зафиксировав его в своей учетной политике для 
целей бухгалтерского учета. 

   В торговой организации разность в ценах является приростом чистых 
активов, поэтому все виды активов должны быть оценены в балансе по 
текущим рыночным ценам, по справедливой стоимости.    

    Прибыль должна определяться не приростом стоимости отдельных 
видов собственных средств (имущества) организации, а приростом 
стоимости самой организации. В рыночной экономике каждая организация 
может быть предметом купли-продажи и, следовательно, иметь свою цену. 
Рост этой цены и есть подлинная прибыль предприятия, которую называют 
рыночной капитализацией. 

    Если сравнить все доходы, полученные торговой организацией за все 
время ее существования, с расходами, понесенными ею, то будет легко найти 
полученную прибыль. Но обычно финансовый результат исчисляют за какие-
то отдельно взятые временные промежутки: год, квартал, месяц. Здесь и 
возникает сложность: какие именно доходы были получены именно в данный 
отчетный период и как выявить величину расходов, благодаря которым эти 
доходы были получены. Такие расчеты затруднительны, что придает 
прибыли условный характер. 

    Разделяя доходы и расходы по промежуточным отчетным периодам, 
торговая организация сталкивается с одной из ситуаций: 

-расходы очевидны, а доходы сомнительны; 
-доходы очевидны, а расходы сомнительны. 
     Распределение чистой прибыли находится в компетенции собрания 

акционеров торговой организации (или собственника). Направление части 
прибыли отчетного года на выплату доходов учредителям (участникам) 
общества по итогам утверждения годовой бухгалтерской отчетности 
отражается по дебету счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток)» и кредиту счетов 75 «Расчеты с учредителями» и 70 «Расчеты с 
персоналом по оплате труда». Такая же запись составляется при выплате 
промежуточных доходов. Сумма отчислений в резервный капитал 
отражается по дебету счета 84 в корреспонденции с кредитом счета 82 
«Резервный капитал». 

    В течение отчетного года финансовый результат деятельности торговой 
организации (прибыль или убыток) отражается на счете 99 «Прибыли и 
убытки», и 31 декабря каждого года при реформации баланса сумма 
полученной чистой прибыли (убытка) списывается со счета 99 на счет 84. 

   Для удобства ведения учета использования прибыли к счету 84 можно 
открыть субсчета: «Прибыль, подлежащая распределению», 
«Нераспределенная прибыль», «Непокрытый убыток». 

    Если по итогам отчетного года организация получила прибыль, то 
следует сделать запись: 
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Дебет счета 99 «Прибыли и убытки»,  
Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

субсчет «Прибыль, подлежащая распределению» – отражена чистая прибыль 
отчетного года. 

    Если по итогам отчетного года организация получила убыток: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

субсчет «Непокрытый убыток»,  
Кредит счета 99 «Прибыли и убытки» – отражен чистый (непокрытый) 

убыток отчетного года. 
    Распределение чистой прибыли используется так: 
-выплата дивидендов акционерам (участникам) общества, в этом случае 

делается запись: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

субсчет «Прибыль, подлежащая распределению»,  
Кредит счета 75 «Расчеты с учредителями» (70 «Расчеты с персоналом по 

оплате труда») – начислены дивиденды акционерам (участникам) 
организации; 

-создание и пополнение резервного капитала: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

субсчет «Прибыль, подлежащая распределению»,  
Кредит счета 82 «Резервный капитал» – чистая прибыль направлена на 

создание и пополнение резервного капитала организации; 
-погашение убытков прошлых лет: 
Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

субсчет «Прибыль, подлежащая распределению»,  
Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 

субсчет «Непокрытый убыток» – чистая прибыль направлена на погашение 
убытков прошлых лет. 

    После того как в бухгалтерском учете отражено использование 
прибыли (погашение убытка), сальдо по субсчету «Прибыль, подлежащая 
распределению» счета 84 показывает сумму нераспределенной прибыли. Эту 
сумму можно отразить следующей записью: 

Дебет счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет «Прибыль, подлежащая распределению»,  

Кредит счета 84 «Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)» 
субсчет «Нераспределенная прибыль».  

 
9.4. Учет доходов и расходов будущих периодов 
 Расходы, понесенные торговой организацией в отчетном (налоговом) 

периоде, учитываются при исчислении налоговой базы по налогу на прибыль 
в течение определенного срока. 

    Расходы будущих периодов – это расходы, произведенные торговой 
организацией в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам. Порядок списания расходов будущих периодов устанавливается 
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организацией самостоятельно и закрепляется в ее учетной политике, 
наиболее распространено: 

-равномерное списание расходов в течение периода, к которому они 
относятся; 

-списание расходов пропорционально объему продукции. Для отражения 
этих расходов предусмотрен счет 97 «Расходы будущих периодов». 

      Торговые организации часто затрудняются определить, является ли 
перечисление денег расходами будущих периодов или предоплатой. 

     Если срок, в течение которого торговая организация в бухгалтерском 
учете списывает расходы будущих периодов на затраты текущего периода, 
установлен в договоре с контрагентом или в другом правоустанавливающем 
документе, то и при исчислении налога на прибыль организация может 
учитывать эти расходы в течение установленного срока. Если же срок 
установлен внутренними документами организации (приказом, 
распоряжением руководителя), то расходы признаются в полном объеме в 
периоде их осуществления. Однако нормы гл. 25 НК РФ, касающиеся 
расходов, которые можно квалифицировать как расходы будущих периодов, 
нечетки и расплывчаты, именно поэтому торговые организации зачастую, 
придерживающиеся противоположной позиции. 

   Предварительная оплата, авансы за приобретаемые материально-
производственные ценности, работы и услуги расходами будущих периодов, 
не являются. Предоплата числится на счетах расчетов до тех пор, пока услуга 
(право) не будет получена. Получение услуги (права) должно быть 
подтверждено первичными документами (актами). Кроме того, поставщик в 
течение 5 дней посте отгрузки (передачи) должен выставить покупателю 
счет-фактуру. Расходами будущих периодов могут быть признаны только 
уже потребленные налогоплательщиком услуги (полученные права), т. е. 
услуга уже потреблена, результат работы получен, право перешло к 
организации, осуществлены другие расходы, но в связи с тем, что результат 
этих действий будет действовать в будущем, в течение нескольких периодов, 
расходы на них должны быть признаны расходами будущих периодов. 

   Расходы торговой организации, связанные с приобретением лицензии, 
учитываются на счете 97 «Расходы будущих периодов» и относятся в 
бухгалтерском учете на себестоимость продукции (работ, услуг) в течение 
срока действия лицензии на право занятия каким-либо видом деятельности. 

   При формировании налоговой базы по налогу на прибыль срок 
потребления торговой организацией расходов, которые не должны 
единовременно относиться на затраты, может быть определен на основании 
договоров либо иных документов, содержащих сведения о периоде, в течение 
которого используются произведенные расходы. 

   Решение о создании резерва на оплату отпусков и порядок зачисления в 
него средств торговая организация также должна отразить в учетной 
политике. 
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   В случае превышения фактической суммы расходов на выплату 
отпусков над суммой созданного резерва затраты могут быть учтены на счете 
97 «Расходы будущих периодов» с последующим списанием в дебет счета 96 
«Резервы предстоящих расходов», что позволит обеспечить равномерное 
включение расходов на отпуска в затраты организации: 

Дебет счета 97 «Расходы будущих периодов»,  
Кредит счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» (69 «Расчеты по 

налогам и сборам» субсчет «Расчеты по социальному страхованию»).  
    По окончании года расходы, произведенные сверх допустимого 

резерва, списываются на счета затрат. Если на конец года резерв использован 
не полностью, законодательство позволяет организации: 

-перенести остаток на следующий год; 
-31 декабря на сумму остатка сделать проводку методом 

«красноесторно»: 
 Дебет счета 20 «Основное производство» (44 «Расходы на продажу»),  
Кредит счета 96 «Резервы предстоящих расходов». 
    Создание резерва, порядок формирования резервного фонда на оплату 

отпусков изложен в ст. 324.1 НК РФ. Поэтому торговая организация, 
решившая создать резерв, должна: 

-отразить в учетной политике принятый ею способ резервирования; 
-определить предельную сумму отчислений; 
-установить ежемесячный процент отчислений в резерв. 
     Ежемесячный процент отчислений в резерв определяется как 

отношение предполагаемой годовой суммы расходов на оплату отпусков к 
предполагаемому годовому размеру расходов на оплату труда (п. 1 ст. 324.1 
НК РФ). Полученный результат умножается на 100 %. 

 
    Сумма планируемых отпускных не учитывается при расчете 

предполагаемого годового размера расходов на оплату труда. 
   Смета составляется на основании первичных документов (положений 

об оплате труда, штатного расписания, графика отпусков). Поэтому, чтобы 
избежать возможных претензий, все показатели сметы должны быть связаны 
с этими документами. Затем определяется размер ежемесячных отчислений в 
резерв Подсчитанная сумма ежемесячных отчислений в резерв включается в 
состав расходов на оплату труда согласно п. 24 ст. 255 НК РФ. 

      На основании п. 2 ст. 324.1 НК РФ произведенные начисления в 
резерв нужно относить на те же счета, которые используются для учета 
расходов на оплату труда соответствующих категорий работников. 
Например, если заработная плата работника включается в прямые расходы, 
то и сумму отчислений в резерв с его зарплаты также нужно учитывать на 
том же счете. 

    Порядок расчета предельной суммы отчислений должен ограничивать 
верхний предел отчислений в резерв на оплату отпусков за налоговый 
период. Поэтому очень важно спрогнозировать этот показатель как можно 
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точнее, чтобы в течение года резерв, начисляемый на фактическую оплату 
труда в соответствии с рассчитанным нормативом, не превысил предельную 
сумму. 

    Предельная сумма отчислений в резерв может быть рассчитана 
следующим способом: к предполагаемому размеру расходов на оплату труда 
за год (без учета расходов на оплату отпусков) прибавляют ЕСН, который 
нужно заплатить с этой суммы, полученный результат делят на среднее 
количество календарных дней в году. 

    Однако при расчете следует принять во внимание, что в соответствии с 
ТК РФ отдельным категориям работников может предоставляться ежегодный 
основной оплачиваемый отпуск продолжительностью более 28 календарных 
дней. Например, работники в возрасте до 18 лет должны находиться в 
отпуске 31 календарный день (ст. 267 ТК РФ), инвалиды – не менее 30 дней 
(ст. 23 Федерального закона №181-ФЗ от 24.11.1995 г.). 

    Правила создания резерва в налоговом учете регламентированы 
жестче, именно поэтому, для того чтобы избежать расхождений 
бухгалтерского и налогового учета, нужно создавать резерв на оплату 
отпусков для целей бухгалтерского учета в порядке, установленном для 
налогового учета. 

    Следующий вид затрат – затраты связанные с приобретением 
компьютерных программ, которые в соответствии с п. 5 ПБУ 10/99 «Расходы 
организации» относятся к расходам по обычным видам деятельности. 
Пунктами 18, 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» предусмотрено, что 
расходы признаются в том отчетном периоде, когда они имели место, 
независимо от времени фактической выплаты денежных средств и иной 
формы осуществления (п. 18, 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации»). 
Поскольку в этом случае они обусловливают получение доходов в течение 
нескольких отчетных периодов, а связь между доходами и расходами 
невозможно четко определить, расходы обоснованно распределяются между 
отчетными периодами. На основании п. 65 Положения по ведению 
бухгалтерского учета затраты, произведенные в отчетном периоде, но 
относящиеся к следующим отчетным периодам, отражаются в бухгалтерском 
учете в качестве расходов будущих периодов и списываются в порядке, 
установленном организацией (например, равномерно), в течение периода, к 
которому они относятся. 

    Срок использования программы может быть установлен в договоре или 
приказом руководителя торговой организации, если в договоре об этом 
ничего не сказано. 

       Все расходы, отнесенные в учетной политике торговой организации к 
косвенным, при отсутствии выручки будут формировать убыток отчетного 
года. Этот убыток организация вправе перенести на будущее в порядке, 
установленном ст. 283 НК РФ. Прямые расходы могут быть признаны только 
в том периоде, когда будет реализована готовая продукция (товары, работы, 
услуги). 
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     Например, только что созданная организация, не получающая доходы 
от реализации, но осуществившая затраты на канцтовары, оплату почтовых, 
юридических и нотариальных услуг, может показать в декларации по налогу 
на прибыль убыток (у торговой организации нет обязанности откладывать на 
более поздний период признание косвенных расходов). 

    Новая организация не ведет деятельности и доходов не получает. При 
этом она выполняет подготовительные работы: делает ремонт офиса, 
покупает необходимую технику. Может ли организация в таком случае 
включить указанные расходы в себестоимость при расчете налога на 
прибыль? Минфин России в письме от 13 октября 2006 г. № 03-03-04/1/691 
ответил на этот вопрос отрицательно. 

   Норма п. 1 ст. 252 НК РФ устанавливает, что при расчете налога на 
прибыль можно учесть только те расходы, которые нужны для получения 
дохода, а если его нет, то и затрат быть не может. 

   Если торговая организация несет затраты, рассчитывая в будущем 
получить выручку, их можно включить в состав расходов, увеличив 
налоговую себестоимость. 

Еще один вариант расходов: если у торговой организации на балансе есть 
транспортные средства, а расходы на обязательное страхование 
автогражданской ответственности владельцы транспортных средств должны 
осуществлять ежегодно, то эти расходы признаются в том отчетном периоде, 
в котором они имели место, независимо от времени фактической выплаты 
денежных средств, поэтому п. 19 ПБУ 10/99 «Расходы организации» 
предписывает при формировании в отчете оприбылях и убытках 
финансового результата обоснованно распределять подобные расходы между 
отчетными периодами. 

    Договор ОСАГО распространяется на несколько месяцев (например, на 
год). Поэтому расходы на страхование должны учитываться на счете 97 
«Расходы будущих периодов» и списываться ежемесячно равными долями в 
течение срока действия договора. 

     Доходами будущих периодов признаются доходы, которые были 
получены в отчетном периоде, но относящиеся к следующим отчетным 
периодам, и для отражения подобных операций предусмотрен счет 98 
«Доходы будущих периодов». 

     Глава 25 НК РФ признает доходы от сдачи имущества в аренду либо 
как выручку от реализации услуг, либо как прочие доходы (п. 4 ст. 250 НК 
РФ). Однако в отличие от ПБУ 9/99 «Доходы организации» гл. 25 НК РФ 
устанавливает критерий: выручка возникает при сдаче объектов в аренду на 
систематической основе (подп. 1 п. 1 ст. 265 НК РФ). 

    На практике существуют и другие виды доходов и расходов, 
признаваемых в бухгалтерском учете доходами и расходами будущих 
периодов. Расходами являются, например, расходы на страхование, на уплату 
некоторых налогов, различные виды сборов (регистрационных, за 
оформление различных прав) и др. 
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    К доходам можно отнести, например, предстоящие поступления 
задолженности по недостачам, выявленным за прошлые годы, разницу между 
суммой, подлежащей взысканию с виновных лиц, и балансовой стоимостью 
по недостачам ценностей. 

    При налоговом учете данных доходов и расходов следует 
руководствоваться действующим законодательством и общими принципами 
его применения. 

 
9.5. Недостачи и потери от порчи ценностей 
    В процессе своей деятельности, торговые организации, несут товарные 

потери, которые отличаются большим многообразием, и классифицируется 
по разным признакам, главные из которых: 

-на стадии торговой деятельности: 
а) потери, возникающие при приобретении товаров; 
б) потери, возникающие при хранении товаров; 
в) потери, возникающие при продаже товаров; 
-по необходимость нормирования: 
а) нормируемые потери; 
б) ненормируемые потери; 
-по источнику покрытия: 
а) потери, возмещаемые организацией; 
б) потери, возмещаемые персоналом организации; 
в) потери, возмещаемые контрагентами организации. 
    Одна из причин недостачи запасов – их естественная убыль от момента 

отгрузки и до передачи в производство. Для формирования обобщенной 
информации о суммах недостач и потерь от порчи товаров предназначен счет 
94 «Недостачи и потери от порчи ценностей».  

    Недостачи имущества в пределах норм естественной убыли 
списываются на издержки производства или обращения, а сверх норм – за 
счет виновных лиц. 

Списание потерь товаров в пределах норм естественной убыли 
отражается записью по кредиту счета 94 в дебет счета 44 «Расходы на 
продажу», а сверх норм – в дебет счета 73 «Расчеты с персоналом по прочим 
операциям» субсчет «Расчеты по возмещению материального ущерба» (или в 
дебет счета 76 «Расчеты с разными дебиторами и кредиторами», если 
виновное лицо не является работником организации). 

    Нормы естественной убыли представляют собой максимальную 
величину потерь, которую можно отнести на издержки обращения. 

    Не все потери или недостачи материально-производственных запасов 
являются результатом естественной убыли. Например, бой, лом, износ 
имущества – эксплуатационные потери. Иногда торговая организация 
сталкивается и с другими видами безвозвратных потерь, к которым относятся 
потери товаров отзавеса тары или образования отходов. В этих ситуациях 
ограничиться нормами естественной убыли при списании недостачи торговое 



98 

 

предприятие не сможет. Это необходимо учитывать при принятии решения о 
списании фактически выявленных потерь и недостачи материально-
производственных запасов как на стадии их приемки от поставщиков, так и в 
процессе их хранения и отпуска в эксплуатацию. В том и в другом случае 
важно своевременно обнаружить недостачу и установить причины ее 
возникновения. 

    Естественная убыль материальных ценностей – это потеря массы 
товара при сохранении его качества, являющегося следствием естественного 
изменения его свойств, или величина безвозвратных потерь, произошедших 
вследствие неизбежных физических и технологических процессов. Такие 
потери возникают при транспортировке или хранении материально-
производственных запасов, очевидно, что в каждом случае их величина 
различна. 

    К естественной убыли не относятся технологические потери и потери 
от брака, а также потери при хранении и транспортировке из-за повреждения 
тары и нарушения иных условий. К естественной убыли также не относятся 
потери при внутрискладских перемещениях и в результате аварийных 
ситуаций. 

    Если материально-производственные запасы транспортируются и 
хранятся в герметичной таре (или в резервуарах повышенного давления), то 
использовать нормы естественной убыли нельзя. 

    В остальных случаях организация вправе воспользоваться 
разработанными отраслевыми нормативами списания потерь материально-
производственных запасов и товаров вследствие изменения его свойств. 

   Торговые организации пищевой промышленности заинтересуют нормы 
естественной убыли, разработанные в отношении: 

-мяса и мясопродуктов при перевозке различными видами транспорта; 
-мяса, субпродуктов птицы и кроликов при хранении; 
-этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции. 
    По нормам рассчитывается убыль материально-производственных 

запасов в количественном выражении (по массе или объему), после чего она 
списывается в бухгалтерском учете в денежной оценке. 

     В приказе Минсельхоза № 425, Минтранса № 138 от 21 ноября 2006 г. 
выделено 9 приложений, по которым рассчитываются нормы убыли при 
перевозках мяса и мясопродуктов: 

-в авторефрижераторах (№ 1, 4); 
-автомобильным транспортом (№2, 3); 
-в железнодорожных рефрижераторных вагонах, контейнерах (№ 5, 6, 7); 
-водными видами транспорта (как речным, так и морским) (№ 8); 
-воздушным транспортом в районах Крайнего Севера и приравненных к 

ним местностях (№ 9). 
      При перевозках отдельными видами транспорта нормы убыли зависят 

от климатических условий (осенне-зимнего или весенне-летнего периода), а 
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также от того, куда развозятся продукты – на предприятие или в торговую 
сеть. 

     Для перевозок мяса и мясопродуктов наиболее подходят 
авторефрижераторы, в которых поддерживается специальный температурный 
режим хранения. 

    Стоимость товаров, испорченных или пропавших во время 
транспортировки, списывается в уменьшение налогооблагаемой прибыли в 
пределах норм естественной убыли (подп. 2 п. 7 ст. 254 НК РФ).  

    Однако торговые организации могут пользоваться нормами, которые 
были утверждены до того, как Правительство установило данный порядок. 

   Также торговая организация может установить собственные нормативы, 
если речь идет о технологических потерях. С 1 января 2006 г. в подп. 3 п. 7 
ст. 254 НК РФ появилось определение технологических потерь. Это потери 
при доставке товаров, обусловленные технологическими особенностями 
процесса транспортировки, а также физико-химическими характеристиками 
применяемого сырья. 

    Торговая организация вправе самостоятельно установить нормы 
технологических потерь в технологической карте, смете технологического 
процесса, а также любом другом аналогичном документе. 

   А если такой документ отсутствует, технологические потери можно 
списать на основании отраслевых нормативных актов, расчетов и 
исследований, проведенных технологической службой организации, либо 
иными лимитами, которые регламентируют технологический процесс. 

   Похищенные при транспортировке товары можно списать на прочие 
расходы, но при условии, что виновники кражи не найдены (подп. 5 п. 2 ст. 
265 НК РФ). Подтверждением этого будет копия постановления о 
приостановлении предварительного следствия по уголовному делу. 

    Чтобы определить сумму товаров, испорченных в процессе доставки в 
пределах норм, их количество умножают на цену, указанную в документах 
поставщика без НДС. 

Списывают нормированные потери следующими проводками: 
Дебет счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей»,  
Кредит счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» – отражена 

стоимость потерь в пределах норматива; 
Дебет счета 41 «Товары»,  
Кредит счета 94 «Недостачи и потери от порчи ценностей» – списана 

сумма нормируемых потерь на транспортно-заготовительные расходы (на 
счет учета отклонений в стоимости материалов, если он используется). 

    Если потери превышают норматив, то купленные товары должна 
принимать постоянно действующая или рабочая инвентаризационная 
комиссия, ее состав утверждается приказом руководителя. 

    В результате приемки комиссия составляет соответствующий акт по 
типовой межотраслевой форме № М-7, утвержденной постановлением 
Госкомстата России от 30 октября 1997 г. № 71а. 
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    При списании товарных потерь возникает вопрос о необходимости 
восстановления «входного» НДС, который ранее был предъявлен к вычету 
при приобретении товаров. С 1 января 2006 г. были внесены изменения в п. 3 
ст. 170 НК РФ, определяющий порядок восстановления сумм «входного» 
НДС, которые ранее были правомерно приняты к вычету. 

    Однако суммы НДС по недостающему (испорченному) товару 
подлежат восстановлению (если они ранее были предъявлены к вычету). 

    Суммы НДС по потерям от недостачи и порчи при хранении и 
транспортировке товаров принимаются к вычету в размерах, 
соответствующих нормам естественной убыли. НДС, приходящийся на 
потери сверх норм, подлежит восстановлению (если он ранее был принят к 
вычету) и уплате в бюджет. 

     В налоговом учете отсутствует понятие «пересортица». Выявленные 
недостачи учитываются в составе расходов в пределах норм естественной 
убыли. А выявленные излишки в полном объеме учитываются в составе 
прочих доходов.  

 
Контрольные вопросы: 

1. Каким может быть финансовый результат деятельности 
организации? 

2. Что такое товарооборот? 
3.  Виды товарооборота? 
4. Как рассчитывается конечный финансовый результат? 
5. Как определяется выручка от реализации? 
6. Как устанавливаются скидки? 
7. Как распределяется чистая прибыль? 
8. Как отражаются доходы и расходы будущих периодов? 
 
 

 
Тема 10.Отчетность организаций торговли. 
 
 
10.1. Бухгалтерская отчетность  
10.2. Требования, предъявляемые к заполнению бухгалтерской 

отчетности  
10.3. Баланс и другие формы годовой и периодической бухгалтерской 

отчетности  
  
10.1. Бухгалтерская отчетность 
   По видам отчетность торговых организаций подразделяется на: 
-бухгалтерскую; 
-статистическую; 
-оперативную. 
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    Бухгалтерская отчетность – единая система данных об имущественном 
и финансовом положении организации и о результатах ее хозяйственной 
деятельности. Составляется по данным бухгалтерского учета. 

    Статистическая отчетность составляется по данным статистического, 
бухгалтерского и оперативного учета и отражает сведения по отдельным 
показателям хозяйственной деятельности организации как в натуральном, так 
и стоимостном выражении. 

    Оперативная отчетность составляется на основе данных оперативного 
учета и содержит сведения по основным показателям за короткие 
промежутки времени – сутки, пятидневку, неделю, декаду, половину месяца. 

    Эти данные используются для оперативного контроля и управления 
процессами снабжения, производства и реализации продукции. 

    По периодичности составления различают следующие виды 
отчетности: 

1.внутригодовую. Внутригодовая отчетность включает отчеты за день, 
пятидневку, декаду, половину месяца, месяц, квартал и полугодие. 

Внутригодовую статистическую отчетность называют текущей 
статистической отчетностью, а внутригодовую бухгалтерскую – 
промежуточной бухгалтерской отчетностью; 

2.годовую (отчеты за год). 
По степени обобщения отчетных данных различают: 
-отчеты первичные, составляемые организациями, 
-сводные, которые составляют вышестоящие или материнские 

организации на основании первичных отчетов. 
    При составлении отчетности в качестве основного нормативного 

документа используют ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации». 
Положение не применяется при формировании отчетности, разрабатываемой 
организацией для внутренних целей, отчетности, составляемой для 
государственного статистического наблюдения, отчетной информации 
кредитной организации в соответствии с ее требованиями составления 
отчетной информации для иных специальных целей, если в правилах 
подготовки такой отчетности и информации не предусматривается 
использование данного положения. Положение применяется Министерством 
финансов РФ при установлении: 

-типовых форм бухгалтерской отчетности и инструкции о порядке 
составления отчетности; 

-упрощенного порядка формирования бухгалтерской отчетности для 
субъектов малого предпринимательства и некоммерческих организаций; 

-особенностей формирования сводной бухгалтерской отчетности; 
-особенностей формирования бухгалтерской отчетности в случаях 

реорганизации или ликвидации организации; 
-особенностей формирования бухгалтерской отчетности страховыми 

организациями, негосударственными пенсионными фондами, 
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профессиональными участниками рынка ценных бумаг и иными 
организациями сферы финансового посредничества; 

-порядка публикации бухгалтерской отчетности. 
    Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается 

период с даты их государственной регистрации по 31 декабря 
соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, – по 
31 декабря следующего года. Квартальная отчетность представляется не 
позднее 30 дней по окончании отчетного периода. 

    Все большая ориентация отечественной бухгалтерской отчетности на 
внешних пользователей, а также на представление достаточно детальной 
информации акционерам существенно приблизила ее к отчетности западных 
стран. 

    При разработке и принятии форм бухгалтерской отчетности 
организация должна сохранять коды итоговых строк, разделов, групп статей 
и др. 

    Если у торговой организации имеются дочерние и зависимые общества, 
то, кроме собственного бухгалтерского отчета, составляется сводная 
бухгалтерская отчетность, включающая показатели таких обществ. В данном 
случае необходимо составлять: 

-собственный бухгалтерский отчет; 
-сводную бухгалтерскую отчетность, включающую в себя показатели 

отчетов дочерних и зависимых обществ, находящихся на территории РФ и за 
ее пределами. 

    Организации, имеющие филиалы, представительства и иные 
структурные подразделения, в том числе выделенные на отдельный баланс, 
должны включать показатели их деятельности в бухгалтерскую отчетность. 
Эти организации составляют единый бухгалтерский отчет путем 
арифметического сведения показателей как собственной деятельности, так и 
деятельности филиалов и представительств. 

    Учетную политику дочернее и зависимое общества разрабатывают 
самостоятельно. 

   Данные головной организации и дочерних обществ суммируют с 
соблюдением ряда правил. Определяется дата, на которую составляется 
бухгалтерская отчетность. 

   Обычную сводную бухгалтерскую отчетность представляют 
учредителям головной организации. Иным заинтересованным лица такую 
отчетность направляют только в случаях, установленных законом, или по 
решению головной организации. Сводную отчетность подписывает 
руководитель и главный бухгалтер. 

   Обстоятельства, при которых составлять сводную бухгалтерскую 
отчетность не обязательно: 

-данные о дочернем (зависимом) обществе не оказывают существенного 
влияния на оценку финансового положения и финансовых результатов 
деятельности группы; 
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-включение бухгалтерской отчетности дочернего общества в сводную 
отчетность противоречит требованию рациональности. 

    Независимым аудитором должна быть подтверждена целесообразность 
невключения показателей дочерних обществ в сводную бухгалтерскую 
отчетность. Могут не включаться в сводную бухгалтерскую отчетность 
показатели зависимых обществ. 

   Бухгалтерская отчетность торговых организаций включает: 
-бухгалтерский баланс (форма №1); 
-отчет о прибылях и убытках (форма № 2); 
-отчет об изменениях капитала (форма № 3); 
-отчет о движении денежных средств (форма № 4); 
-приложение к бухгалтерскому балансу (форма № 5); 
-пояснительную записку, аудиторское заключение (если данная 

организация в соответствии с федеральными законами подлежит 
обязательному аудиту); 

-отчет о целевом использовании полученных средств (форма №6). 
    Бухгалтерская отчетность представляется в налоговый орган вместе с 

сопроводительным письмом. 
   Обязательные реквизиты, заполняемые при представлении 

бухгалтерской отчетности: 
-наименование составляющей части; 
-отчетная дата или отчетный период, за который составлена 

бухгалтерская отчетность; 
-полное наименование организации (в соответствии с учредительными 

документами); 
-идентификационный номер налогоплательщика (ИНН); 
-вид деятельности (который признается основным в соответствии с 

требованиями нормативных документов Госкомстата России); 
-организационно-правовая форма/форма собственности (указывается 

организационно-правовая форма согласно Классификатору организационно-
правовых форм хозяйствующих субъектов (КОПФ) и код собственности по 
Классификатору форм собственности (ОКФС); 

-единица измерения (формат представления числовых показателей: тыс. 
руб., млн руб.); 

-адрес (полный почтовый адрес организации); 
-дата утверждения (установленная дата для годовой бухгалтерской 

отчетности (для промежуточной отчетности этот реквизит не заполняется); 
-дата отправки/принятия (дата почтового отправления бухгалтерской 

отчетности или дата ее фактической передачи по принадлежности). 
   При составлении промежуточной бухгалтерской отчетности в 

обязательном порядке необходимо включить только формы № 1 и 2. 
   Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 

хозяйственных операциях в бухгалтерской отчетности торговых организаций 
должны приводиться обособленно в случае их существенности и 
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невозможности оценки финансового положения организации или 
финансовых результатов ее деятельности заинтересованными 
пользователями. 

   Данные показатели могут приводится и общей суммой с раскрытием в 
пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если 
каждый из этих показателей в отдельности малозначителен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации 
или финансовых результатов ее деятельности. 

   На предприятиях торговли можно выбрать один из вариантов 
формирования бухгалтерской отчетности (в зависимости от объемов 
деятельности): 

-упрощенный. Данный вид возможно применять для субъектов малого 
предпринимательства. В состав годовой бухгалтерской отчетности не нужно 
включать форму № 3 «Отчет об изменениях капитала», форму № 4 «Отчет о 
движении денежных средств», форму № 5 «Приложение к бухгалтерскому 
балансу»; 

-стандартный. Применяется для средних и крупных коммерческих 
организаций. При этом варианте бухгалтерская отчетность формируется по 
формам, установленным законодательством; 

-множественный. Используется для крупных коммерческих организаций, 
осуществляющих несколько видов деятельности. 

    Бухгалтерскую отчетность подписывают руководитель и главный 
бухгалтер организации. 

В случае необходимости внесения изменений в бухгалтерскую 
отчетность, относящихся как к текущему, так и к прошлому году (после ее 
утверждения), они производятся в отчетности, составляемой за отчетный 
период, в котором обнаружены искажения ее данных. 

    Исправленная бухгалтерская отчетность подтверждается подписями 
лиц, ее подписавших, с указанием даты исправления. 

    Организации торговли согласно требованиям законодательства 
составляют промежуточную бухгалтерскую отчетность за месяц, квартал 
нарастающим итогом с начала отчетного года.        Промежуточная 
бухгалтерская отчетность включает бухгалтерский баланс, отчет о прибылях 
и убытках. 

   Общие требования к промежуточной бухгалтерской отчетности, 
содержание ее составляющих, правила оценки статей определяются ПБУ 4/99 
«Бухгалтерская отчетность организации». 

   Торговые организации формируют промежуточную бухгалтерскую 
отчетность не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. Порядок 
представления и публикации промежуточной бухгалтерской отчетности 
определяется нормативными и законодательными актами РФ. 

   В определенных ситуациях организации могут представлять 
дополнительную информацию, сопутствующую бухгалтерской отчетности. В 
ней раскрываются динамика важнейших экономических и финансовых 
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показателей деятельности организации за ряд лет, планируемое развитие 
организации, предполагаемые капитальные и долгосрочные финансовые 
вложения, политика в отношении заемных средств, управления рисками, 
иная информация. Дополнительная информация может быть представлена в 
виде аналитических таблиц, графиков и диаграмм.  

  Торговые организации в бухгалтерской отчетности должны отражать 
события, произошедшие после отчетной даты. Порядок отражения 
регламентируется ПБУ 7/98 «События после отчетной даты». Под событием 
после отчетной даты понимают факт хозяйственной деятельности, который 
оказал или может оказать влияние на финансовое состояние, движение 
денежных средств или результаты деятельности организации и который имел 
место в период между отчетной датой и датой подписания бухгалтерской 
отчетности за отчетный год. Возможность возникновения событий после 
отчетной даты связана с тем, что дата подписания отчетности отнюдь не 
обязательно совпадает с датой ее представления. 

    Между отчетной датой и датой подписания проходит некоторое 
количество времени, как правило, от 1 до 3 месяцев. 

    Организации торговли могут классифицировать события после 
отчетной даты следующим образом: 

-события, подтверждающие существовавшие на отчетную дату 
хозяйственные условия, в которых организация вела свою деятельность: 

а) объявление в установленном порядке дебитора организации банкротом, 
если по состоянию на отчетную дату в отношении этого дебитора уже 
осуществлялась процедура банкротства; 

б) оценка активов, произведенная после отчетной даты, результаты 
которой свидетельствуют об устойчивом и существенном снижении их 
стоимости, определенной по состоянию на отчетную дату; 

в) продажа производственных запасов после отчетной даты, 
показывающая, что расчет цены возможной реализации этих запасов на 
отчетную дату был не обоснован; 

г) обнаружение после отчетной даты существенной ошибки в 
бухгалтерском учете или нарушения законодательства при осуществлении 
деятельности организации, которые ведут к искажению бухгалтерской 
отчетности за отчетный период; 

д) прочие. 
 
-события, свидетельствующие о возникших после отчетной даты 

хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою деятельность: 
а) принятие решения о реорганизации; 
б) реконструкция или планируемая реконструкция; 
в) приобретение предприятия как имущественного комплекса; 
г) крупная сделка, связанная с приобретением и выбытием основных 

средств и финансовых вложений; 
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д) пожар, авария, стихийное бедствие или другая чрезвычайная ситуация, 
в результате которой уничтожена значительная активов организации; 

е) непрогнозируемое изменение курсов иностранных валют после 
отчетной даты; 

ж) прекращение существенной части основной деятельности 
организации, если это нельзя было предвидеть по состоянию на отчетную 
дату; 

з) существенное снижение стоимости основных средств, если это 
снижение имело место после отчетной даты; 

и) прочие. 
   Существенное событие после отчетной даты подлежит отражению в 

бухгалтерской отчетности за отчетный год независимо от положительного 
или отрицательного его характера для организации. 

   Событие после отчетной даты признается существенным, если без 
знания о нем пользователям бухгалтерской отчетности невозможна 
достоверная оценка финансового состояния, движения денежных средств или 
результатов деятельности организации. 

  Существенность события после отчетной даты организация определяет 
самостоятельно, исходя из общих требований к бухгалтерской отчетности. 

  Последствия события после отчетной даты отражаются в бухгалтерской 
отчетности путем уточнения данных о соответствующих активах, 
обязательствах, капитале, доходах и расходах организации либо путем 
раскрытия соответствующей информации. 

   Под уточнением показателей понимается внесение уточняющих 
бухгалтерских проводок в базу данных; под раскрытием информации – 
раскрытие информации в пояснительной записке, входящей в состав 
бухгалтерской отчетности, т. е. в максимально произвольном, текстовом 
виде. 

   При составлении бухгалтерской отчетности организация оценивает 
последствия события после отчетной даты в денежном выражении. Для 
оценки в денежном выражении последствий события после отчетной даты 
организация делает соответствующий расчет. Организацией должно быть 
обеспечено подтверждение такого расчета. 

Данные об активах, капитале, доходах и расходах организации 
отражаются в бухгалтерской отчетности с учетом события после отчетной 
даты, подтверждающих существовавшие на отчетную дату хозяйственные 
условия, в которых организация вела свою деятельность, или 
свидетельствующих о возникших после отчетной даты хозяйственных 
условиях, в которых организация ведет свою деятельность, и тем самым 
невозможности применения допущения непрерывности деятельности к 
процессам организации или какой-либо существенной ее части. При этом 
события после отчетной даты отражаются в синтетическом и аналитическом 
учете заключительными оборотами отчетного периода до даты подписания 
годовой бухгалтерской отчетности в установленном порядке. 
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   Порядок расчета и отражения в бухгалтерском учете и отчетности 
налоговых последствий событий после отчетной даты устанавливается 
отдельным положением по бухгалтерскому учету. При отсутствии прямых 
указаний в налоговом законодательстве никаких налоговых последствий 
бухгалтерские проводки, связанные с отражением в учете событий после 
отчетной даты или иных событий, иметь не будут. 

   При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете 
периода, следующего за отчетным, производится сторнировочная (или 
обратная) запись на сумму, отраженную в бухгалтерском учете отчетного 
периода. Одновременно в бухгалтерском учете периода, следующего 
заотчетным, в общем порядке делается запись, отражающая это событие. 

    Событие после отчетной даты, свидетельствующее о возникших после 
отчетной даты хозяйственных условиях, в которых организация ведет свою 
деятельность, раскрывается в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету 
о прибылях и убытках. 

  При этом в отчетном периоде никакие записи в бухгалтерском 
(синтетическом и аналитическом) учете не производятся. В таком же порядке 
отражаются в бухгалтерской отчетности годовые дивиденды, 
рекомендованные или объявленные в установленном порядке по результатам 
работы организации за отчетный период. 

   При наступлении события после отчетной даты в бухгалтерском учете 
периода, следующего заотчетным, в общем порядке делается запись, 
отражающая это событие. 

   Информация, раскрываемая в пояснениях к бухгалтерскому балансу и 
отчету о прибылях и убытках, должна включать краткое описание характера 
события после отчетной даты и оценку его последствий в денежном 
выражении. Если возможность оценить последствия события после отчетной 
даты в денежном выражении отсутствует, то организация должна указать на 
это. 

 
 
10.2. Требования, предъявляемые к заполнению бухгалтерской 

отчетности 
   Бухгалтерская отчетность должна соответствовать следующим 

требованиям: 
-достоверность и полнота. Бухгалтерская отчетность должна давать 

достоверное и полное представление об имущественном и финансовом 
положении организации, а также о финансовых результатах ее деятельности. 
Достоверная и полная бухгалтерская отчетность – это отчетность, которая 
сформирована и составлена в соответствии с правилами, установленными 
нормативными актами РФ. Если при составлении бухгалтерской отчетности 
выявляется недостаточность данных для формирования полного 
представления о финансовом положении организации и ее финансовых 
результатах, то в бухгалтерскую отчетность необходимо включить 
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дополнительные показатели и пояснения. Для более достоверного и полного 
отражения финансовых результатов и финансового положения организации 
при составлении отчетности в исключительных случаях можно допустить 
отступление от установленных правил; 

-нейтральность. При этом исключено односторонне удовлетворение 
интересов одних групп пользователей бухгалтерской отчетности перед 
другими; 

-последовательность. Необходимо соблюдение постоянства в содержании 
и формах бухгалтерской отчетности от одного отчетного года к другому; 

-сопоставимость. Бухгалтерская отчетность должна содержать данные, 
которые позволяют осуществить их сравнение с аналогичными данными за 
годы, предшествующие отчетному периоду. Если данные несопоставимы в 
силу каких-либо причин, то данные предшествующих периодов необходимо 
корректировать в соответствии с установленными правилами; 

-целостность. Бухгалтерская отчетность должна содержать данные обо 
всех хозяйственных операциях, которые осуществляла организация в целом и 
ее филиалы, представительства и иные подразделения (в том числе 
выделенные на отдельный баланс); 

-правильность оформления. Необходимо соблюдение формальных 
принципов отчетности: составление ее на русском языке, в валюте РФ (в 
рублях), подписание руководителем организации и специалистом, ведущим 
бухгалтерский учет (главным бухгалтером и т. д.); 

-соблюдение отчетного периода. В качестве отчетного периода в России 
принят период с 1 января по 31 декабря включительно, т. е. отчетный период 
совпадает с календарным. Для составления отчетности отчетной датой 
считается последний календарный день отчетного периода (31 декабря для 
годового бухгалтерского отчета и другие последние дни месяцев для 
периодической бухгалтерской отчетности); 

-существенность информации. Бухгалтерская отчетность должна быть 
ориентирована на ее важность для заинтересованных пользователей. 

    Показатели об отдельных активах, обязательствах, доходах, расходах и 
хозяйственных операциях в бухгалтерской отчетности: 

-должны приводиться обособленно, если они существенны и если без них 
невозможно провести оценку финансового положения организации или 
результатов ее хозяйственной деятельности заинтересованными 
пользователями бухгалтерской отчетности; 

-могут приводиться общей суммой с раскрытием в пояснениях к 
бухгалтерскому балансу и отчету о прибылях и убытках, если каждый из 
этих показателей в отдельности малозначителен для оценки 
заинтересованными пользователями финансового положения организации 
или финансовых результатов ее деятельности. 

    Первым отчетным годом для вновь созданных организаций считается 
период с даты их государственной регистрации по 31 декабря 
соответствующего года, а для организаций, созданных после 1 октября, – по 
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31 декабря следующего года. Квартальная отчетность должна представляться 
не позднее 30 дней по окончании отчетного периода. 

  При разработке и принятии форм бухгалтерской отчетности организация 
должна сохранять коды итоговых строк, разделов, групп статей и др. 

 
 
10.3. Баланс и другие формы годовой и периодической бухгалтерской 

отчетности 
    Бухгалтерский баланс является источником информации о финансовом 

положении организации за отчетный период, представляет собой способ 
экономической группировки и обобщения имущества организации по составу 
и размещению, а также по источникам его формирования (собственные и 
заемные обязательства), выраженным в денежной оценке и составленным на 
определенную дату. 

   Имущество организации и ее обязательства непрерывно участвуют в 
сфере производства. Чтобы определить величину всего имущества и 
обязательств, дать им экономическую оценку за отчетный период, а также 
оперативно руководить организацией, управлять финансово-хозяйственной 
деятельностью, необходимо располагать обобщенными данными о ее 
имуществе и обязательствах. 

   Такое обобщение достигается в процессе составления бухгалтерского 
баланса. 

Виды бухгалтерских балансов: 
-периодический (месячный, квартальный); 
-годовой; 
-вступительный (составляется при создании новой или при 

преобразовании ранее действующей организации); 
-соединительный (составляется при объединении нескольких 

организаций в одно юридическое лицо); 
-разделительный (составляется, когда из одной организации выделяется 

несколько самостоятельных организаций); 
-санируемый (составляется при приближении организации к 

банкротству); 
-ликвидационный (составляется с начала ликвидационного периода); 
-сводный (составляется путем объединения отдельных заключительных 

балансов организаций, в основном им пользуются министерства, ведомства и 
концерны); 

-сводно-консолидируемый (составляется путем объединения балансов 
юридически самостоятельных организаций, взаимосвязанных между собой 
экономически; такими балансами пользуются холдинговые компании 
(владеющие контрольными пакетами акций других компаний), головные 
организации со своими дочерними и зависимыми обществами); 
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-баланс-брутто (бухгалтерский баланс включает регулирующие статьи (02 
«Амортизация основных средств», 05 «Амортизация нематериальных 
активов»)); 

-баланс-нетто (бухгалтерский баланс без регулирующих статей). 
    Баланс торговой организации представляет собой двухстороннюю 

таблицу. В левой части отражается предметный состав, размещение и 
использование имущества организации. Она называется активом баланса. 
Правая часть называется пассивом баланса и показывает величину средств, 
вложенных в хозяйственную деятельность организации, форму его участия в 
создании имущества. Эта величина рассматривается как обязательства за 
полученные ценности или ресурсы. Итоги актива и пассива должны быть 
равны, так как обе части показывают одно и то же имущество, но 
сгруппированное по разным признакам. 

   Актив баланса включает следующие разделы: 
-внеоборотные активы, состоящий из нематериальных активов, основных 

средств, незавершенных капитальных вложений, долгосрочных финансовых 
вложений, доходных вложений в материальные ценности; 

-оборотные активы, содержащие сведения об остатках запасов). 
   Пассив баланса включает следующие разделы: 
-капитал и резервы, отражающий состав и структуру собственного 

капитала); 
-долгосрочные обязательства, предназначенный для отражения 

задолженности на отчетную дату по долгосрочным кредитам банков и 
займам, полученным от других учреждений и организаций; 

-краткосрочные обязательства, содержащие информацию о состоянии 
расчетов по краткосрочным кредитам банков и займам, наличии 
кредиторской задолженности и прочих краткосрочных пассивов. 

   Правила оценки статей баланса торговой организации определяются 
положением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности и 
инструкциями (указаниями) по составлению бухгалтерской отчетности. Так, 
например, основные средства и нематериальные активы торговая 
организация отражает в балансе по остаточной стоимости; сырье, основные и 
вспомогательные материалы, покупные полуфабрикаты и комплектующие 
изделия, топливо, тару, запасные части и другие материальные ресурсы – по 
фактической стоимости и т. д. Товары, в организациях занятых торговой 
деятельностью, отражаются в балансе по стоимости их приобретения. 

   Материальные ценности, на которые цена в течение года снизилась 
либо которые морально устарели и частично потеряли свое первоначальное 
качество, отражают в бухгалтерском балансе на конец года по ценам 
возможной реализации, когда они ниже первоначальной стоимости 
приобретения, с отнесением разницы в ценах на финансовые результаты 
хозяйственной деятельности. Остатки средств организации по валютным 
счетам, другие денежные средства, ценные бумаги, дебиторскую и 
кредиторскую задолженность в иностранных валютах отражают в отчетности 
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в валюте, действующей на территории РФ, в суммах, определяемых путем 
пересчета иностранных валют по курсу ЦБ РФ, действующему на последнее 
число отчетного периода. Расчеты с дебиторами и кредиторами каждая 
сторона отражает в своей отчетности в суммах, вытекающих из 
бухгалтерских записей и признаваемых ею правильными. 

   Дебиторскую задолженность, по которой истек срок исковой давности, 
другие долги, нереальные для взыскания, списывают по решению 
руководителя предприятия за счет резерва сомнительных долгов либо на 
финансовые результаты хозяйственной деятельности коммерческой 
организации и увеличение расходов у некоммерческой организации. 

   Списание долга в убыток вследствие неплатежеспособности не является 
аннулированием задолженности. Она отражается за балансом в течение 5 лет 
с момента списания для наблюдения за возможностью ее взыскания с 
должника в случае изменения его имущественного положения. Суммы 
кредиторской и депонентской задолженности, по которым истек срок 
исковой давности, списывают на финансовые результаты хозяйственной 
деятельности коммерческой организации или увеличение доходов у 
некоммерческой организации. Суммы по расчетам с финансовыми, 
налоговыми органами, учреждениями банков должны быть согласованы с 
ними и тождественны. 

   Оставление на балансе неотрегулированных сумм по этим расчетам не 
допускается. Штрафы, пени и неустойки, признанные должником или по 
которым получены решения суда, арбитража об их взыскании, относят на 
финансовые результаты у коммерческой организации или увеличение 
доходов (уменьшение расходов) у некоммерческой организации и до их 
получения или уплаты отражают в отчетности получателя и плательщика 
соответственно по статьям дебиторов или кредиторов. 

   Данные бухгалтерского баланса позволяют контролировать 
собственникам вложенный капитал, анализировать и планировать 
дальнейшую деятельность, оценивать финансовую устойчивость 
организации. 

   К бухгалтерскому балансу торговая организация должна прилагать 
пояснения. В них раскрывают сведения, относящиеся к учетной политике 
организации. Это позволяет обеспечить пользователей дополнительными 
данными, которые необходимы для реальной оценки финансового состояния 
организации, финансовых результатов ее деятельности и изменений в ее 
финансовом положении. 

   В пояснении должно быть указано, что бухгалтерская отчетность 
составлена в соответствии с правилами бухгалтерского учета и отчетности, 
действующими на территории Российской Федерации, кроме случаев, когда 
организация допустила при формировании бухгалтерской отчетности 
отступления от этих правил. 

   В пояснениях к бухгалтерскому балансу торговая организация должна 
раскрыть следующую информацию: 
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-наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение 
отчетного периода отдельных видов нематериальных активов; 

-наличие на начало и конец отчетного периода и движение в течение 
отчетного периода отдельных видов основных средств; 

-наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение 
отчетного периода арендованных основных средств; 

-наличии на начало и конец отчетного периода и движение в течение 
отчетного периода отдельных видов финансовых вложений; 

-наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов 
дебиторской задолженности; 

-изменения в капитале организации; 
-наличие на начало и конец отчетного периода отдельных видов 

кредиторской задолженности. 
    Порядок заполнения отдельных строк бухгалтерского баланса 

предприятий торговли: 
По строке «Нематериальные активы» отражается остаточная стоимость 

принадлежащих организации нематериальных активов. 
К нематериальным активам отнесены: 
-исключительные права патентообладателя на изобретения, 

промышленные образцы, полезные модели и селекционные достижения; 
-исключительные права владельца на товарный знак и знак 

обслуживания, наименования места происхождения товаров; 
-имущественное право автора или иного правообладателя на типологию 

интегральных микросхем; 
-исключительные авторские права на программы для ЭВМ и базы 

данных; 
-деловая репутация предприятия, а также организационные расходы, 

которые в соответствии с учредительными документами признаны вкладом в 
уставный (складочный) капитал. 

   По строке «Основные средства» отражаются данные по основным 
средствам (действующим и находящимся на консервации или в запасе) по 
остаточной стоимости. В данном разделе отражаются капитальные вложения 
на улучшение земель и в арендованные здания, сооружения, оборудование и 
другие объекты, которые относятся к основным средствам. Основные 
средства показывают по остаточной стоимости. 

   По строке «Незавершенное строительство» отражают стоимость 
незаконченного строительства, которое осуществляется либо хозяйственным, 
либо подрядным способом. 

   По строке «Доходные вложения в материальные ценности» учитывается 
имущество, которое сдается в лизинг или по договору проката. Такое 
имущество в балансе отражается по остаточной стоимости. 

   По строке «Досрочные финансовые вложения» отражаются инвестиции 
в дочерние и зависимые общества, вклады в уставные капиталы других 
предприятий и в ценные бумаги, дебиторская задолженность, которая была 
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получена по уступке права требования, банковские депозиты и займы, 
предоставленные другим организациям. 

   По строке «Прочие внеоборотные активы» отражаются средства и 
вложения, которые не отражены по другим строкам раздела «Внеоборотные 
активы». 

   Строка «Запасы» включает в себя информацию обо всех запасах 
организации, которые расшифровываются по следующим строкам: 

-сырье материалы и другие материальные ценности; 
-животные на выращивании и откорме; 
-затраты в незавершенном производстве; 
-готовая продукция и товары для перепродажи; 
-товары отгруженные; 
расходы будущих периодов; 
-прочие запасы и затраты. 
   По строке «Сырье, материалы и другие аналогичные ценности» 

учитываются материалы, покупные полуфабрикаты, комплектующие, 
топливо, тара и запасные части. 

   По строке «Расходы будущих периодов» отражают расходы, которые 
произведены в отчетном периоде, но относятся к будущим периодам 
(стоимость лицензий, единовременные взносы по страхованию рисков, 
имущества, жизни работников). 

  По строке «Прочие запасы и затраты» учитываются затраты, не 
отраженные в предыдущих строках группы статей «Запасы». 

  По строке «Налог на добавленную стоимость» учитывается сумма НДС, 
указанная поставщиками в счетах фактурах и товаросопроводительных 
документах по полученным и неоплаченным на 31 декабря товарно-
материальным ценностям (работам, услугам). 

  По строке «Дебиторская задолженность, платежи по которой ожидаются 
более чем через 12 месяцев после отчетной даты» отражается долгосрочная 
дебиторская задолженность, погашение которой ожидается после 31 декабря. 

   По строке «Дебиторская задолженность, платежи по которой 
ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты» отражаются суммы 
дебиторской задолженности, которая должна быть погашена до 31 декабря, т. 
е. дебиторская задолженность. 

   По строке «Денежные средства» указывают денежные средства, 
которыми располагает фирма по состоянию на 31 декабря. Здесь отражаются: 

-денежные средства, находящиеся в кассе организации, а также стоимость 
денежных документов, хранящихся в кассе организации (например, 
почтовых марок, оплаченных проездных билетов и путевок и т. д.); 

-денежные средства, находящиеся на расчетных счетах организации в 
банке; 

-денежные средства организации в иностранной валюте, находящиеся на 
валютных счетах в банках; 
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-прочие денежные средства (например, средства находящиеся на 
специальных счетах в банках, денежные документы, переводы в пути и т. д.). 

   По строке «Уставный капитал» отражается величина уставного и 
складочного капитала в соответствии с учредительными документами. 
Увеличение или уменьшение уставного капитала отражается в бухгалтерском 
учете только после изменения внесений в учредительные документы. 

   По строке «Поставщики и подрядчики» отражается сумма 
задолженности поставщикам и подрядчикам за поступившие материальные 
ценности, выполненные работы и оказанные услуги. 

   По строке «Задолженность перед персоналом организации» отражаются 
начисленные, но еще не выплаченные суммы оплаты труда. 

   По строке «Задолженность перед государственными и внебюджетными 
фондами» отражается задолженность по отчислениям на государственное 
социальное страхование, пенсионное обеспечение и медицинское 
страхование работников организации. 

    По строке «Задолженность по налогам и сборам» учитывается 
задолженность организации по всем видам платежей в бюджет, включая 
налог с доходов работников организации. 

   По строке «Прочие кредиторы» отражается задолженность организации 
по расчетам, не нашедшим отражения по другим строкам. 

   В отчете о прибылях и убытках (форма № 2) все данные показываются 
нарастающим итогом. В отличие от баланса в Отчете о прибылях и убытках 
приводятся не сальдо по счетам, а обороты по ним. В графе 3 записываются 
данные за отчетный период, а в графе 4 – за аналогичный период прошлого. 
Если данные за аналогичный период предыдущего года не сопоставимы с 
данными за отчетный период, то первые из названных подлежат 
корректировке исходя из изменений учетной политики, законодательных и 
иных нормативных актов. Исправительные записи в бухгалтерском учете при 
этом не осуществляются. 

   Отчет об изменениях капитала (форма № 3) заполняется согласно 
приказу Минфина России России от 22 июля 2003 г. № 67н «О формах 
бухгалтерской отчетности организаций». 

   В этой форме торговая организация отражает данные о движении 
собственного капитала, к которому, в частности, относятся: 

-уставный (складочный) капитал организации; 
-добавочный капитал; 
-резервный капитал; 
-нераспределенная прибыль (непокрытый убыток). 
   Также в форме показывают суммы резервов, которые были 

сформированы или израсходованы организацией. 
  К Отчету об изменениях капитала торговая организация прилагает 

Справку об изменениях капитала. В ней отражаются данные о стоимости 
чистых активов. Их указывают в строке «Чистые активы». 
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  В форме № 4 «Отчет о движении денежных средств» организациями 
торговли отражаются данные о движении денежных средств организации, 
учитываемых на: 

счете 50 «Касса»; 
счете 51 «Расчетные счета»; 
счете 52 «Валютные счета»; 
счете 55 «Специальные счета в банках». 
  Отчет о движении денежных средств составляется в рублях. Если у 

торговой организации есть средства в иностранной валюте, сначала 
составляется расчет в иностранной валюте по каждому ее виду. После этого 
данные каждого расчета, составленного в иностранной валюте, 
пересчитываются по курсу Банка России. Полученные данные по отдельным 
расчетам суммируются при заполнении соответствующих строк формы № 4. 

  Форма заполняется в разрезе текущей (основной), инвестиционной и 
финансовой деятельности. Поэтому большое значение имеет правильное 
разделение движения денежных средств по видам деятельности организации. 

   Текущая деятельность – это основная (уставная) деятельность, 
осуществляемая в соответствии с предметом и целями деятельности 
организации. 

   Инвестиционная деятельность связана с осуществлением капитальных 
вложений в недвижимость, оборудование, нематериальные и другие 
внеоборотные активы. Кроме того, к инвестиционной деятельности 
относится осуществление долгосрочных финансовых вложений 
(приобретение ценных бумаг, вложение денежных средств в уставные 
капиталы других организаций и др.). В составе инвестиционной деятельности 
показываются также доходы, полученные от продажи объектов капитальных 
вложений (основных средств, нематериальных активов и др.). 

   Финансовой является деятельность, связанная с осуществлением 
краткосрочных финансовых вложений (вложение средств на срок менее 12 
месяцев), а также с выпуском облигаций или других краткосрочных ценных 
бумаг (например, векселей). 
 
Контрольные вопросы: 

1. Какие существуют виды отчетности? 
2. Какие виды отчетности различают по периодичности? 
3. Как разрабатывается учетная политика организации? 
4. Состав бухгалтерской отчетности? 
5. Промежуточная бухгалтерская отчетность? 
6. Требования к промежуточной отчетности? 
7. Каким требованиям должна соответствовать бухгалтерская 
отчетность? 

8. Виды балансов? 
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