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is of great scientific and practical importance. The relevance of writing on the topic 

due to the fact that in the globalized economy, the problem of accounting and 

formation of business expenses takes on a significant scale, which is associated not 

only with the transport process, road construction and shopping centres, but also the 

intensive development of industrial enterprises based on application of modern 

technologies. 

Key words: sales, costs, business costs, accounting, chart of accounts, cost 

management. 

 

Коммерческие расходы представляют собой издержки, которые связаны 

непосредственно с отгрузкой и реализацией продукции; включающие в свой 

состав цену товара, приобретаемого на стороне при затаривании на складах, 

оплату упаковки изделий посторонними организациями, расходы на доставку 

продукции до места обозначенного в договоре, погрузку в транспортное 

средство, оплату транспортно-экспедиционных организаций, комиссионные 

сборы и отчисления, издержки на рекламу, все прочие расходы по сбыту. 

Формирование коммерческих расходов является основным и наиболее 

сложным элементом формирования и развития производственно-

хозяйственного механизма организации основанного на системе 

управленческого денежного учета. 

Грамотное определение порядка формирования коммерческих расходов 

обуславливает в большей мере высокий уровень рентабельности производства в 

целом и по отдельным категориям продукции; изыскание резервов для 

снижения себестоимости товаров и услуг, взаимозависимости и 

взаимозаменяемости видов продукции; определение места их производства; 

повышение качества расчета экономической эффективности внедрения нового 

современного оборудования и техники, технологий, мероприятий; определение 

эффективных цен на продукцию. 

Порядок формирования и учета коммерческих расходов занимает 
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ключевое место в общей системе бухгалтерского учета. В процессе повышения 

роли самостоятельного планирования самим предприятием номенклатуры и 

ассортимента продукции, свободных (рыночных) цен возрастает значимость 

методически обоснованного учета коммерческих расходов. 

Ведение бухгалтерского учета коммерческих расходов осуществляется в 

соответствии с различными нормативными документами, которые имеют 

разный статус. Федеральный закон «О бухгалтерском учете» от 06.12.2011 N 

402-ФЗ и ПБУ (Положения по бухгалтерскому учету) обязательны к 

применению, другие носят рекомендательный характер (План счетов, 

методические указания, комментарии). ФЗ «О бухгалтерском учете» занял 

ключевое место в системе прочих законов, разработанных в соответствии со 

спецификой рыночных отношений. ПБУ коммерческих расходов утверждено 

приказом Минфина РФ от 6 мая 1999 г. N 33н "Об утверждении Положения по 

бухгалтерскому учету "Расходы организации" ПБУ 10/99" Минфина РФ в 

дальнейшем в него внесены изменения и дополнения:  30 декабря 1999 г., 30 

марта 2001 г., 18 сентября, 27 ноября 2006 г., 25 октября, 8 ноября 2010 г., 27 

апреля 2012 г., 6 апреля 2015 г. 

Согласно Плану счетов в бухгалтерском чете, предполагается вести учет 

коммерческих расходов по дебету счета 44 «Расходы на продажу», счет 44 

«Расходы на продажу» предназначается для обобщения информации о 

расходах, связанных с продажей товаров, продукции, услуг и работ.  

В организациях, которые осуществляют промышленную и прочую 

производственную деятельность, на счете 44 «Расходы на продажу» могут 

отражаться расходы для затаривания изделий (товаров, продукции) на складах 

готовой продукции; для осуществления доставки продукции до станции 

отправления; различные комиссионные сборы, уплата которых осуществляется 

сбытовыми и прочими посредническим организациями; погрузки на суда, в 

вагоны, автомобили и прочий транспорт; на рекламу; с целью содержания 

помещений для хранения продукции в местах продажи и оплаты труда 
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продавцов в организациях в сфере сельскохозяйственного производства; для 

осуществления представительских затрат и другие расходы, аналогичные по 

своему назначению.  

В сфере организаций торговой деятельности на счете 44 «Расходы на 

продажу следующих расходов (издержек обращения)» возможно отражение 

коммерческих расходов: на оплату труда; на осуществление перевозки товаров; 

на аренду; на содержание сооружений, зданий, инвентаря, помещений; на 

хранение и подработку товаров; на рекламу; с целью представительских 

расходов и другие расходы, аналогичные по назначению.  

По дебету счета 44 «Расходы на продажу» отражается накопление сумм 

произведенных организацией коммерческих расходов, которые связаны с 

реализацией продукции, товаров, работ, услуг. Списание с данного счета 

производится частично либо в полном объеме в дебет счета 90 «Продажи». 

Частичное списание подразумевает распределение: – для организаций в сфере 

промышленной и другой производственной деятельности в качестве расходов 

на упаковку и транспортировку; – для организаций в сфере торговой либо 

другой посреднической деятельности в качестве затрат на транспортировку. 

Анализ порядка формирования коммерческих расходов помогает 

объективно оценить эффективность расходов, уточнить оптимальность их 

объема, установить оправданную цену, эффективно использовать сведения об 

уровне издержек на ближнюю и далекую перспективу, определить механизм 

регулировать и держать под строгим контролем расходы, спланировать 

реальный уровень прибыли. 

Коммерческие расходы формируются за счет  расходов по следующим 

направлениям: 1) услуги по упаковке на складе уже готовой продукции; 2) 

транспортировка; 3) осуществление погрузки и разгрузки товаров с 

транспортных средств; 4) затраты на комиссионные вознаграждения; 5) затраты 

на аренду и содержание помещений, в которых хранятся товары до момента 

сбыта; 6) оплата труда продавцов компании, занимающейся изготовлением 
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продукции; 7) представительские расходы; 8) маркетинговые расходы; 9) 

оплата труда работников торговых компаний; 10) аренда торговых площадей и 

складских помещений для размещения готовой продукции; 11) страхование 

продукции; 12) страхование коммерческих рисков; 13) подобные затраты, 

направленные на реализацию товаров.  

Для осуществления анализа порядка формирования коммерческих 

расходов употребляются данные бизнес-плана и учетных регистров 

(ведомостей, машинограмм) в разрезе установленной номенклатуры издержек и 

их частей. Анализ необходимо начинать с оценки общей динамики и 

результатов выполнения плана по формированию коммерческих расходов в 

целом и по видам – методом сравнения фактически образовавшихся сумм 

расходов в целом и по видам с планом и данными за предшествующий период. 

Данный анализ позволяет определить суммы абсолютных отклонений 

(экономии либо перерасхода) в целом и по статьям издержек.  

Порядок списания коммерческих расходов зависит от того, чем 

руководствуется предприятие при отражении операций по реализации 

продукции. Если в основе деятельности организация лежит руководство по 

общему порядку перехода права собственности на отгруженную продукцию с 

того момента как произошла ее отгрузка и предъявление потенциальным 

покупателям сформированных расчетных документов, то в данном случае 

сумма коммерческих расходов, которые относятся к реализации продукции, 

должны списываться со счета 43 на счет 46. При этом коммерческие расходы на 

упаковку и транспортировку должны включаться в себестоимость 

соответствующих видов продукции прямым путем. Если, возникает 

невозможность данного отнесения коммерческие расходы могут 

распределяться между отдельными категориями реализованной продукции 

ежемесячно, на основании веса, объема, производственной себестоимости или 

прочих показателей, которые предусмотрены в отраслевых инструкциях по 

вопросам планирования, учета и калькулирования себестоимости продукции 
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(работ, услуг). Все остальные коммерческие расходы (за исключением расходов 

на упаковку и транспортировку) ежемесячно относятся на себестоимость 

реализованной продукции (работ, услуг). 

Коммерческие расходы, которые относятся к остатку неотгруженной 

(нереализованной) продукции, остаются на счете 43 и при составлении баланса 

отражаются по статье «прочие запасы и затраты». 

Если договором поставки продукции предусмотрен отличный от общего 

порядка процесс перехода права собственности на отгруженную продукцию от 

предприятия к покупателю, то коммерческие расходы должны учитываться на 

счете 43 до указанного в заключенном договоре момента перехода права 

собственности на продукцию. При его наступлении на отгруженную 

продукцию коммерческие расходы списываются с кредита счета 43 в дебет 

счета 46. При этом если не вся отгруженная продукция перешла в 

собственность покупателя, то возникает необходимость распределения 

коммерческих расходов между реализованной продукцией (которая перешла в 

собственность покупателя) и отгруженной продукцией (которая не перешла в 

собственность покупателя). В этом случае счет 43 имеет сальдо и оно 

показывает величину коммерческих расходов, приходящихся на отгруженную 

продукцию, которая не перешла в собственность покупателя. При составлении 

баланса сальдо по счету 43 присоединяется к сальдо по счету 45 без 

бухгалтерской проводки. 

Таким образом, коммерческие расходы представляют собой совокупность 

затрат, которые возникают после передачи готовой продукции на склад и 

осуществляемые до ее сбыта. Порядок формирования коммерческих расходов 

является ключевым моментом развития производственно-хозяйственного 

состояния предприятий.  
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