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Процессы товародвижения в торговых предприятиях нуждаются в учетно-

аналитическом обеспечении. Обеспечение таких процессов, во-первых, состоит 

из наличия и перехода прав собственности на данные товары, а во-вторых – из 
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учета расходов на продажу данных товаров. Расходы на продажу товаров 

являются одними из важнейших расходов в общем объеме расходов 

предприятия. Именно данный вид расходов участвует в формировании прибыли 

или убытка организации [3]. 

Расходы на продажу товаров – это те расходы, которые предприятие несет 

при продаже товаров, работ или услуг. Порядок учета расходов на продажу 

определен в Положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации». Для 

учета данного вида расходов в инструкции по применению плана счетов 

бухгалтерского учета выделен счет 44 «Расходы на продажу» [1]. На данном 

счете обобщается вся информация о расходах, которые связаны с продажей 

товаров, работ или услуг. Отметим, также, что расходы на продажу товаров – это 

условно-постоянные расходы, т.к. данный вид расходов изменяется 

незначительно в зависимости от изменения объема продаж.  

Расходы на продажу меняются в зависимости от сферы деятельности 

предприятия и условий реализации товаров (работ, услуг). На рисунке 1 

представлены основные виды расходов на продажу товаров (работ, услуг). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Виды расходов на продажу товаров (работ, услуг) 

Таким образом, к расходам на продажу товаров (работ, услуг) относятся 

следующие виды расходов: расходы на оплату труда, расходы на ремонт 

оборудования, транспортные расходы, расходы на спецодежду, расходы на 

рекламу, расходы на тару и упаковку товаров. 
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Определение направлений оптимизации расходов на продажу является 

основной целью анализа расходов в торговых предприятиях. Анализ расходов на 

продажу позволяет решать следующие задачи [3]: 

- проанализировать структуру расходов на продажу; 

- определить варианты снижения расходов; 

- выбрать более рентабельные направления деятельности предприятия; 

- определить стратегию дальнейшего развития предприятия, с учетом 

снижения расходов на продажу. 

Далее рассмотрим в какой последовательности проходит анализ расходов 

на продажу  

На рисунке 2  приведены основные этапы анализа расходов на продажу 

торговых организаций. 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 - Основные этапы анализа расходов на продажу торговых организаций 
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После того, как рассмотрены основные этапы расходов на продажу, 

рассмотрим методы расчетов расходов на продажу товаров (работ, услуг) 

предприятия. 

Существует несколько методов расчетов расходов на продажу  

(рисунок 3). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Методы расчетов расходов на продажу 

Рассмотрим представленные на рисунке 3 методы расчетов расходов на 

продажу более подробно [4]. 

1. Метод сравнения.  
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периоды времени. При использовании метода сравнения производится расчет 

абсолютного и относительного изменения. 

2. Метод вертикального анализа. 

При использовании этого метода исследуется структура расходов на 

продажу, а также определяется какую долю занимают расходы на продажу в 

выручке предприятия. 

3. Экономико-математический метод. 

При использовании данного метода проводится анализ корреляционной 
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Таким образом, для эффективного анализа расходов на продажи 

предприятия, важно применять все методы в совокупности. 
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