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Аннотация: статья посвящена выяснению современных подходов к клас-

сификации расходов на продажу промышленного предприятия, рассмотрены их 

сущность и место в системе бухгалтерского учета. Дан критический анализ 

основных проблем и перспектив. В частности, предложено использовать раз-

вернутую классификацию расходов на продажу промышленного предприятия, 

которая включает основные расходы на продажу, дополнительные на продажу, 

а также расходы на маркетинг; синтетический счет 44 «Расходы на продажу» 

авторы предлагают дополнить субсчетами согласно статьям расходов в поло-

жении «Расходы организации» 10/99 от 06.05.99г. №33н.; а также заменить 

элемент данного пункта «расходы на рекламу, исследования рынка (марке-

тинг)» на «расходы на маркетинг» с целью исключения путаницы во время раз-

граничения расходов на продажу и расходов на маркетинг. Кратко определены 

цель, источники и направления классификации затрат на продажу промышлен-

ного предприятия. 
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Постановка проблемы. Процесс сбыта продукции занимает особое место в 

деятельности каждого предприятия, промышленного в частности. Расходы на 

продажу продукции требуют постоянного планирования, своевременного учета, 
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контроля, а также анализа, а этот процесс может быть реализованным только в 

случае четкой классификации и разграничения их элементов. В противном слу-

чае определенная их часть может быть непродуктивной и негативно влиять на 

финансовый результат деятельности предприятия. 

Целью данной работы является исследование теоретико-методологических 

аспектов классификации расходов на продажу и разработка практических реко-

мендаций по их совершенствованию. 

Основной материал. В рыночных условиях хозяйствования главной задачей 

предприятия является формирование конкурентоспособной организационной 

структуры как элемента системы управления продажами, которая смогла бы 

обеспечить эффективность продаж. 

Заметим, что классификация затрат на сбыт должна занимать одно из важ-

ных мест в бухгалтерском учете и обеспечивать предприятие не только данными 

о расходах на продажу (реализацию) продукции (товаров, работ, услуг), но и дает 

возможность проводить анализ данной информации, планировать объемы реали-

зации, устанавливать оптимальный уровень цен, конъюнктуру отдельных рын-

ков сбыта, ожидаемую прибыль от продаж и другое. 

Общие правила формирования в бухгалтерском учете информации о расхо-

дах предприятия и ее раскрытия в финансовой отчетности в положении по бух-

галтерскому учету «Расходы организации» 10/99 от 06.05.99г. №33н. 

Согласно данному стандарту, расходы – или уменьшение активов, или уве-

личение обязательств, что приводит к уменьшению собственного капитала пред-

приятия (за исключением уменьшения капитала вследствие его изъятия или рас-

пределения владельцем), при условии, что эти расходы могут быть верно оце-

нены. 

Как считает Гудзенко Н.М., расходы признаются в учете, когда существует 

вероятность уменьшения будущих экономических выгод, связанных с уменьше-

нием активов или с увеличением обязательств, которые могут быть верно опре-

делены [4, с. 164]. 
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По нашему мнению, расходы на продажу – это расходы, связанные с реали-

зацией продукции (товаров, работ, услуг). 

Поскольку такие расходы приводят к уменьшению активов (путем обеспе-

чения управления расходами, складированием продукции, затариванием и ее 

транспортировкой и тому подобное). Эти расходы не формируют себестоимость 

произведенной и реализованной продукции, а покрываются за счет валовой при-

были предприятия или увеличивается валовый убыток. 

Классифицировать расходы на продажу можно по-разному: например, по их 

функциональным подвидами, по статьям расходов или по способу отнесения на 

объект калькулирования. В частности, Н.В. Гавришко предлагает осуществлять 

классификацию расходов на сбыт по следующим статьям расходов [2, с. 7]: 

а) расходы на складирование продукции и хранения товарно-материальных 

запасов; 

б) расходы на упаковку продукции; 

в) расходы на транспортировку; 

г) расходы на управление продажами. 

Однако, мы считаем, что такая классификация не может быть универсаль-

ной для любого промышленного предприятия, она является достаточно сужен-

ной и не может учитывать все его особенности. 

В положении по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 10/99 от 

06.05.99г. №33н. представлены состав расходов на продажу, включая расходы, 

связанные с реализацией товаров, выполнением работ, оказанием услуг, а 

именно: 

1) расходы упаковочных материалов для затаривания товаров на складах го-

товой продукции; 

2) расходы на ремонт тары; 

3) оплата труда и комиссионные вознаграждения продавцам, торговым аген-

там и работникам подразделений, которые обеспечивают продажи; 

4) расходы на рекламу и исследование рынка (маркетинг); 

5) расходы на предпродажную подготовку товаров; 
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6) расходы на командировки работников, занятых продажами; 

7) расходы на содержание основных средств, других необоротных матери-

альных активов, связанных с продажей товаров, выполнением работ, оказанием 

услуг (оперативная аренда, страхование, амортизация, ремонт, отопление, осве-

щение, охрана); 

8) расходы на транспортировку, перевал и страхование товаров, транс-

портно-экспедиционные и другие услуги, связанные с транспортировкой про-

дукции (товаров) в соответствии с условиями договору (базиса) поставки; 

9) расходы на гарантийный ремонт и гарантийное обслуживание; 

10) расходы на страхование предназначенной для дальнейшей реализации 

готовой продукции (товаров), хранящейся на складе предприятия; 

11) расходы на транспортировку готовой продукции (товаров) между скла-

дами подразделов предприятия; 

12) другие расходы, связанные с продажей товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

Считаем, что предприятию стоит сформировать и соответствующее количе-

ство субсчетов к синтетическому счету 44 «Расходы на продажу». 

Однако, положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» не со-

держат четкого разграничения расходов на продажу и расходов на маркетинг. 

Они определяют издержки на продажу как «расходы, связанные с реализацией 

(продажей) продукции, в то время, когда определение «расходов на маркетинг» 

вообще отсутствует. 

Расходы на маркетинг подаются только частично как элемент расходов на 

продажу, а именно расходы на рекламу, исследования рынка (маркетинг). Счи-

таем, что целесообразно было бы заменить этот элемент на «расходы на марке-

тинг», который включал бы в себя расходы на маркетинговые исследования, рас-

ходы на разработку и внедрение, расходы на формирование спроса и стимулиро-

вания продаж, другие расходы на маркетинг. 

Отсутствие отдельного элемента «затраты на маркетинг» в составе расходов 

на продажу не предоставляет возможности оценить эффективность маркетинга, 
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как направления деятельности предприятия; влияние расходов на маркетинг на 

объем реализации продукции (товаров, работ, услуг), на конечный финансовый 

результат. 

Выводы. Учет расходов на продажу на сегодняшний день требует новых 

подходов к выбору признаков их классификации, которые позволяют организо-

вать систему управления расходами. 

Политика продаж промышленного предприятия не является единой на весь 

период его функционирования и ее эффективность может меняться. Поэтому ру-

ководство промышленного предприятия должно проводить систематический и 

регулярный анализ политики продаж с точки зрения расходов, в частности рас-

ходов на продажу, по результатам которого могут быть разработаны решения в 

части организационных преобразований в политике продаж в целом. 

Разработка экономически обоснованной классификации расходов на про-

дажу является важной предпосылкой обеспечения финансовой стабильности, 

конкурентоспособности и экономического развития субъекта господствования, 

помогает определить объекты расходов, организовать по единой методологии 

планирования, учет, анализ и текущий контроль, а следовательно – создать соот-

ветствующий механизм управления расходами. 

Таким образом, на основе изучения разных подходов к классификации рас-

ходов на продажу и их места в системе расходов промышленного предприятия 

нами было проведено исследование, результатом которого является внесении из-

менений и дополнений в следующих разделах: 

 учитывая точку зрения Минфина РФ, синтетический счет 44 «Расходы на 

продажу» целесообразно дополнить субсчетами в соответствии статьям расхо-

дов положения по бухгалтерскому учету «Расходы организации» 10/99 от 

06.05.99г. №33н., это будет способствовать проведению эффективному анализу 

аналитической информации относительно расходов на продажу; 

 целесообразно заменить элемент пункта в положении «Расходы организа-

ции» 10/99 от 06.05.99г. №33н. «расходы на рекламу, исследование рынка (мар-
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кетинг)» на «расходы на маркетинг» во избежание путаницы во время разграни-

чения расходов на продажу и расходов на маркетинг; это даст возможность оце-

нить эффективность и влияние расходов на маркетинг на объем реализации про-

дукции (товаров, работ, услуг), на конечный финансовый результат. 
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