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Аннотация: Актуальность темы статьи определена тем, что учет 

движения товаров как основных потоков в торговых организациях 

достаточно сложен, в связи с чем имеет множество особенностей, 

которые должны быть учтены в практике деятельности торговых 

организаций. Поэтому доскональное изучение методики учета движения 

товаров представляется наиболее важным для исследования бухгалтерского 

учета в торговле. 
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THE PRODUCT ACCOUNTING 

Abstract: the Relevance of the article is determined by the fact that 

accounting for the movement of goods as the main flows in trade organizations is 

quite complex, and therefore has many features that should be taken into account 

in the practice of trade organizations. Therefore, a thorough study of the 

methodology of accounting for the movement of goods is the most important for 

the study of accounting in trade. 

Keyword: Goods, the purchase price of goods, the accounting cost of goods, 

transport and procurement expenses. 

Товары относятся к материально-производственным  запасам и 

предназначены для продажи. В рамках этой статьи мы рассмотрим, как 

товары  поступают на предприятие, по каким ценам они учитываются. Также 

разберем бухгалтерский учет поступления товаров, проводки, которые 

отражают этот процесс. 

Торговые организации, занимающиеся приобретением товаров для их 

дальнейшей перепродажи, могут для принятия их к учету использовать один 

из нижеперечисленных способов учета: 

 по покупной стоимости; 

 по учетным ценам. 

О том как организация будет принимать товары, должно быть указано в 

Приказе по учетной политике. 

УЧЕТ ПОСТУПЛЕНИЯ ПО ПОКУПНОЙ СТОИМОСТИ 

Этот метод является наиболее распространенным. Товары учитываются 

по фактическим затратам, которые могут включать в себя цену поставщика и 
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другие расходы, связанные с транспортировкой и закупкой товаров 

(транспортные и закупочные расходы). 

Организация может включать в покупную стоимость только цену 

поставщика и выделять транспортно-заготовительные расходы отдельно в 

качестве расходов на продажу, а может включить ТЗР в покупную стоимость. 

Включать или не включать затраты на доставку и заготовку в покупную 

стоимость – решается организация самостоятельно. Принятое решение 

должно отразиться в учетной политике организации. 

Для учета товаров используется счет 41 «Товары». По дебету 

отражается поступление, по кредиту выбытие(списание) 

При поступлении товаров на предприятие выполняется проводка Д41 

К60, если приложен счет-фактура с выделенным НДС, и организация 

является плательщиком НДС, то сумма НДС выделяется отдельно на 19 счет 

проводкой Д19 К60, после чего направляется к вычету Д68.НДС К19. 

Если организация решается включать транспортно-заготовительные 

расходы в покупную стоимость, то проводка по учету ТЗР – Д41 К60. 

Если же ТЗР учитываются отдельно в качестве расходов на продажу, то 

на сч. 44 «Расходы на продажу» открывается отдельный субсчет, на котором 

и будут накапливаться расходы на доставку и заготовку, проводка имеет вид 

Д44.ТР К60. 

ПОСТУПЛЕНИЕ ПО УЧЕТНЫМ ЦЕНАМ 

В данном случае используется дополнительный счет 15 «Заготовление 

и приобретение материальных ценностей». Поступая на предприятие от 

поставщика, товары, прежде всего, попадают на 15 счет проводкой Д15 К60, 

по дебету сч. 15 отражается стоимость товаров по документам поставщика, а 

также транспортно-заготовительные расходы, то есть все фактические 

затраты, связанные с приобретением товаров без НДС (покупная стоимость). 
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На 41 счет товары принимаются к учету уже по учетным ценам 

проводкой Д41 К15. 

Таким образом, образовалась разница между покупной и учетной 

ценой. Эта разница относится на сч. 16 «Отклонение в стоимости 

материальных ценностей». 

Если покупная цена больше учетной, то выполняется проводка Д16 К15 

на сумму разницы, если покупная  меньше учетной, то проводка имеет вид 

Д15 К16. 

В результате этих действий на сч. 16 получаем сальдо: дебетовое или 

кредитовое. В конце месяца это сальдо списывается (если дебетовое), 

сторнируется (если кредитовое) на счет учета расходов на продажу. 
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