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Стать посвящена проблемам формирования и бухгалтерского учета 

коммерческих расходов финансово-хозяйствующего субъекта в со-
временных условиях. 

 
Изучение коммерческих расходов в различных сфе-

рах деятельности имеет большое научное и практиче-
ское значение. В условиях глобализации экономики 
проблема учета коммерческих расходов приобретает 
существенные масштабы, что связано не только с 
транспортным процессом, строительством дорог и тор-
говых центров, но и развитием промышленных пред-
приятий на основе применения нанотехнологий. 

Экономическими предпосылками появления коммерче-
ских расходов является развитие торговли и зарождение 
товарно-денежных отношений. Купцы и предпринимате-
ли разрабатывали способы учета расходов на продажу и 
рассматривали вопрос, какие именно статьи затрат мож-
но считать коммерческими расходами. Со времен Луки 
Пачоли отражение расходов на продажу преимуще-
ственно осуществлялось на счете товаров, и лишь в XX 
в. для их учета был выделен отдельный счет [5]. 

В экономической жизни общества выделяются три 
основные сферы хозяйственной деятельности: произ-
водство, потребление и как связующее звено между 
ними – сфера обращения. В связи с различием сфер 
деятельности организаций коммерческие расходы бу-
дут иметь различный состав статей для предприятий 
производства и торговли. Поскольку ни одно предпри-
ятие не может существовать без системы сбыта про-
дукции, а торговая организация должна довести товар 
до конечного потребителя. Таким образом, все сферы 
хозяйственной деятельности находятся в тесной вза-
имосвязи и взаимозависимости. В настоящее время 
коммерческие расходы рассматриваются с позиции 
сбыта продукции. И это оправдано. Вместе с тем ком-
мерческие расходы имеют место при приобретении 
всех материальных ресурсов, но в соответствии с дей-
ствующими нормативными документами они включа-
ются в стоимость приобретаемых объектов, а не вы-
деляются в конкретное направление. 

Нормативными документами предусматривается учет 
коммерческих расходов в сфере обращения. В связи с 
этим структура коммерческих расходов зависит от осо-
бенностей промышленного предприятия и торговли. 

В торговле выделяются следующие виды деятельности: 
 снабжение – деятельность по доведению продукции до 

потребителей, включая процедуры закупки, приемки, хра-
нения, предпродажной подготовки и продажи продукции; 

 хранение – процесс, согласно которому хранитель обязу-
ется сохранить переданный владельцем товар и затем, 
по истечении указанного в договоре хранения срока, воз-
вратить его; 

 сбыт – система мероприятий по реализации товаров; 

 управление [4]. 

В связи с видами деятельности учет расходов в тор-
говле как коммерческой деятельности организуется 

адекватно названным положениям. В соответствии с 
допущением временной определенности фактов хо-
зяйственной деятельности коммерческие расходы 
признаются в том отчетном периоде, в котором они 
имели место, независимо от времени фактической вы-
платы денежных средств и иной формы осуществле-
ния. Признанные расходы отражаются по дебету счета 
44 «Расходы на продажу» в корреспонденции со сче-
тами в зависимости от источника расходов и затрат. 
Аналитический учет коммерческих расходов осу-
ществляется по каждой статье на основании первич-
ных документов, подлежащих проверке на комплект-
ность приложений, полноту и юридическую обосно-
ванность совершаемых операций. 

Полагаем, что с целью контроля необходимо учет ком-
мерческих расходов в учетных регистрах отражать одно-
временно в соответствии с показателями сметы коммер-
ческих расходов. Постатейное структурирование ком-
мерческих расходов необходимо для получения инфор-
мации о планируемых затратах. Данное предложение 
позволит осуществить управление затратами и повысит 
достоверность бухгалтерской отчетности. 

Результаты работы предприятия и его конкуренто-
способность находятся в большой зависимости от ве-
личины затрат. В бухгалтерской финансовой отчетно-
сти организации коммерческие расходы отражаются 
отдельной строкой в «Отчете о финансовых результа-
тах» и вычитаются из показателя валовой прибыли 
для определения прибыли или убытка от продаж. В 
целях управления эта информация используется для 
определения рентабельности по отношению валовой 
прибыли к доходам и рентабельности продаж. Эконо-
мия и выявление резервов снижения коммерческих 
расходов являются важными условиями повышения 
эффективности деятельности.  
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РЕЦЕНЗИЯ 
Система измерения издержек производства и экономически обосно-

ванного калькулирования себестоимости относится к числу важных 
проблем совершенствования экономических рычагов хозяйствования, 
выявления и использования резервов снижения затрат и повышения 
рентабельности предприятий. Точное исчисление себестоимости – 
одна из предпосылок принятия обоснованных управленческих реше-
ний по организации производства и оптимизации прибыли. В настоя-
щее время практически не проработанными остаются вопросы ком-
плексного исследования по совершенствованию методологических и 
практических аспектов бухгалтерского учета коммерческих затрат в 
составе себестоимости реализованной продукции при формировании 
валовой прибыли, отвечающих современным требованиям рыночных 
отношений. Поэтому исследования проведенные авторами в этой об-
ласти приобретают большое научное и практическое значение и яв-
ляются весьма актуальными. 

Авторы затрагивают вопросы планирования коммерческих расходов 
и поиск резервов их снижения. Для целей контроля, предлагается учи-
тывать и отражать коммерческие расходы в учетных регистрах, одно-
временно в соответствии с показателями сметы коммерческих расхо-
дов. Постатейное структурирование коммерческих расходов необхо-
димо для получения информации о планируемых затратах. 

Статья представляет интерес для широкого круга пользователей 
интересующихся данными проблемами и рекомендуется к публикации 
в открытой печати. 
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