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Счет 90 «Продажи» входит в раздел «Финансовые результаты» плана 
счетов бухучета, утвержденного приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 
94н. Он служит для сбора данных о доходах и расходах по основным 
видам деятельности организации.

Согласно п. 5 ПБУ 9/99, утвержденного приказом Минфина РФ от 
06.05.1999 № 32н, выручкой считаются поступления от продажи товаров, 
работ, услуг (ТРУ).

Также ею могут считаться:

• предоставление имущества в аренду;

• предоставление в пользование интеллектуальной собственности;

• участие в уставных капиталах прочих юридических лиц —

• при условии, что организация позиционирует эти занятия предметом 
своей деятельности. Организациям, не относящим эти виды бизнеса к 
основным, они приносят прочие доходы.



Планом счетов рекомендуется введение таких субсчетов:

• 90.1 «Выручка»;

• 90.2 «Себестоимость продаж»;

• 90.3 «Налог на добавленную стоимость»;

• 90.4 «Акцизы»;

• 90.5 «Экспортные пошлины»;

• 90.9 «Прибыль/убыток от продаж».

• Помимо этого, целесообразно ввести специальный субсчет для 
списания на него расходов на продажу. 

• А организациям, ежемесячно относящим общехозяйственные расходы 
на 90-й счет, рекомендуется также вводить специальный субсчет для 
этого вида расходов. 

• Это облегчит составление отчета о финансовых результатах в рамках 
заполнения строк «Коммерческие расходы» и «Управленческие расходы



При признании выручки в бухучете производится запись:

• Дт 62 Кт 90.1.

Выручка признается при соблюдении условий, оговоренных в п. 12 
ПБУ 9/99:

• фирма имеет юридически засвидетельствованное право на ее 
получение;

• она может быть исчислена в суммовом выражении;

• компания получила или получит оплату;

• был осуществлен переход права собственности;

• расходы, понесенные для получения выручки, могут быть 
исчислены в суммовом выражении.

Если не выполнено хотя бы одно условие, то оплата, полученная 
организацией, должна отражаться как кредиторская 
задолженность, а не погашать дебиторскую.



В момент, когда в учете показывается выручка, должна быть 
списана и соответствующая себестоимость проданных ТРУ:

• Дт 90.2 Кт 40, 41, 43, 45.

• А также необходимо начислить НДС от продажи:

• Дт 90.3 Кт 68.



Списание управленческих и коммерческих расходов происходит 
через 90-й счет следующим образом:

• Дт 90 субсчет «Управленческие расходы» Кт 26;

• Дт 90 субсчет «Коммерческие расходы» Кт 44.

Остановимся на выборе метода списания расходов с 26-го счета.



Способ отнесения на финансовый результат - попадает вся сумма 
общехозяйственных расходов, понесенных за месяц, не 
распределяясь между проданной продукцией и оставшейся на 
складе. 

План счетов не дает выбора, на какой счет списывать расходы на 
продажу — только на 90-й. 

Однако при этом организация может выбрать, полностью ли их 
списывать или частично. 

Частичное списание подразумевает ежемесячное распределение 
между проданными товарами и оставшимися на складе:

• для производственных компаний — расходов на упаковку и 
доставку;

• для торговых компаний — расходов на доставку.

Остальные статьи расходов на продажу списываются полностью.



Проводки по субсчетам 90-го счета делаются в течение года, накапливая 
суммы доходов и расходов. 
Такой подход обеспечивает простоту формирования соответствующих 
строк отчета о финансовых результатах. 
Для получения информации о результатах работы организации за месяц 
бухгалтер подсчитывает расходы (оборот по дебету 90-го счета) и доходы 
(оборот по кредиту 90-го счета). Разница между этими величинами 
является прибылью или убытком за месяц, данная величина отражается 
проводкой Дт 90.9 Кт 99 при получении прибыли или Дт 99 Кт 90.9 при 
получении убытка.
Как результат, к концу года на всех используемых организацией субсчетах
сформируется конечное сальдо, которое должно быть обнулено. Для 
субсчетов с дебетовым сальдо запись на полную его сумму делается по 
кредиту этого субсчета и дебету субсчета 90.9, для субсчетов с кредитовым 
сальдо — наоборот:
• Дт 90.1 Кт 90.9
• Дт 90.9 Кт 90.2
• Дт 90.9 Кт 90.3 и т. д.



Пример
Как отразить в учете производственной организации - поставщика предоставление покупателю премии в виде скидки, 
уменьшающей стоимость отгруженной покупателю продукции (строительных материалов), которая предоставляется в случае 
приобретения в течение квартала определенного количества строительных материалов (несколькими партиями)?

Согласно договору поставки при достижении определенного объема закупок строительных материалов в течение квартала 
покупателю предоставляется 10%-ная премия (скидка), уменьшающая цену стройматериалов. В течение квартала покупателю 
были поставлены две партии различных строительных материалов:

- на сумму 480 000 руб., в том числе НДС 80 000 руб.;

- на сумму 1 200 000 руб., в том числе НДС 200 000 руб.

Фактическая себестоимость составила:

- 280 000 руб. - первой партии;

- 800 000 руб. - второй партии,

что по данным налогового учета равно сумме прямых затрат организации на изготовление данной продукции.

Поставленные партии были полностью оплачены покупателем. 

Сумма премии (скидки), предоставленной покупателю по итогам квартала, составила 168 000 руб. Премия выплачивается 
путем перечисления денежных средств на расчетный счет покупателя. Организация в налоговом учете определяет доходы и 
расходы методом начисления.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

При продаже первой партии продукции

Признана выручка от 
продажи первой партии 
готовой продукции 
(стройматериалов)

62 90-1 480 000
Договор поставки,

Накладная на отпуск 
продукции

Начислен НДС по 
реализации продукции по 
ставке 20%

90-3 68 80 000 Счет-фактура

Списана себестоимость 
реализованной продукции 90-2 43 280 000 Бухгалтерская справка

Оплачена поставленная 
продукция 51 62 480 000

Выписка банка по 
расчетному счету

При продаже второй партии продукции

Признана выручка от 
продажи второй партии 
готовой продукции 
(стройматериалов)

62 90-1 1 200 000
Договор 

поставки, Накладная на 
отпуск продукции

Начислен НДС по 
реализации 
стройматериалов

90-3 68 200 000 Счет-фактура

Списана себестоимость 
проданных 
стройматериалов

90-2 43 800 000 Бухгалтерская справка

Оплачены поставленные 
стройматериалы 51 62 1 200 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000011&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000013&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D47
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000014&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000015&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000018&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000019&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D55
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000021&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000023&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D59
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000024&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D60
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000028&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D65
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000029&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D66
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=1000000030&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D68
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000032&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D70
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000033&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D71
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=793&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000034&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D793%3Bindex%3D73
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000036&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D75
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000037&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D76
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000039&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D78
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000041&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D80
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000042&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D81


СТОРНО Уменьшена выручка от 
продажи двух партий 
продукции

62 90-1 168 000

Договор поставки,
Уведомление 
покупателя о 

возникновении 
права на премию,
Бухгалтерская спр

авка-расчет

СТОРНО Вычтен НДС с суммы 
предоставленной скидки (168 
000 / 120 x 20)

90-3 68 28 000
Корректировочны

й счет-фактура

Сумма премии (скидки) 
выплачена покупателю 62 51 168 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000046&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D86
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000047&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D87
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=1000000050&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D91
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000051&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D93
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000052&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D94
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=871&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000053&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D871%3Bindex%3D96
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000055&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D98
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000056&REFDOC=18274&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D99


Пример 
Как отразить в учете производственной организации продажу готовой 
продукции по договору поставки, если фактическая себестоимость 
произведенной продукции по данным бухгалтерского учета превышает 
сумму прямых расходов на ее изготовление по данным налогового учета (в 
связи с признанием в налоговом учете части расходов на производство 
продукции косвенными расходами)?

Организация в начале текущего месяца реализовала готовую продукцию, 
произведенную в прошлом месяце, за 540 000 руб. (в том числе НДС 90 000 
руб.). Оплата продукции от покупателя поступила после ее продажи в этом 
же месяце. Фактическая себестоимость проданной готовой продукции по 
данным бухгалтерского учета составляет 360 000 руб., в налоговом учете 
сумма прямых расходов на производство данной продукции (применяется 
метод начисления) составляет 310 000 руб., косвенные расходы в сумме 50 
000 руб. были учтены в налоговом учете в предыдущем месяце.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб.
Первичный 
документ

Отражена выручка от 
продажи готовой 
продукции

62 90-1 540 000
Накладная на отпуск 

продукции

Исчислен НДС со стоимости 
продукции 90-3 68-НДС 90 000 Счет-фактура

Списана фактическая 
себестоимость проданной 
продукции

90-2 43 360 000
Бухгалтерская справк

а-расчет

Погашено ОНО
((360 000 - 310 000) x 20%) 77 68-пр 10 000

Бухгалтерская справк
а-расчет

Получена оплата от 
покупателя 51 62 540 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=79429&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101219&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101219%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102753&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102753%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76385&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D54
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=19276&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D55


Пример 2

Как отражается в учете продажа товаров в розницу, если покупатели 
оплачивают их с использованием банковских карт?
Учет товаров ведется по покупным ценам. В текущем месяце покупатели 
оплатили с использованием банковских карт товары на сумму 360 000 
руб. (в том числе НДС 60 000 руб.). 
Указанная сумма зачислена на расчетный счет организации за вычетом 
вознаграждения банка-эквайрера, размер которого составил 4 248 руб. 
(НДС не предъявлен). Факт оказания банковских услуг подтверждается 
соответствующим актом приемки-сдачи оказанных услуг.
Фактическая себестоимость проданного в текущем месяце и 
оплаченного покупателями с использованием банковских карт товара 
составила 200 000 руб., что равно стоимости приобретения товаров по 
данным налогового учета.



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Признана выручка от продажи 
товаров, оплаченных с 
использованием банковских 
карт

57 90-1 360 000
Реестр операций или 
электронный журнал

Списана фактическая 
себестоимость товаров 90-2 41 200 000 Бухгалтерская справка

Начислен НДС при реализации 
товаров 90-3 68 60 000

Счет-фактура,
Бухгалтерская справка

Отражено удержание 
вознаграждения банком

76
(60)

57 4 248
Мемориальный ордер,

Выписка банка по 
расчетному счету

Поступила на расчетный счет 
оплата товаров за вычетом 
удержанного банком 
вознаграждения
(360 000 - 4 248)

51 57 355 752
Выписка банка по 
расчетному счету

Признаны расходы по оплате 
услуг банка 91-2

76
(60)

4 248
Акт приемки-сдачи 

оказанных услуг

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D33
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100037&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D40
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100042&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D43
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D45
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=1000000004&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100046&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D48
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000005&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D49
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100047&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D50
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=143810&dst=100032&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100032%3Bindex%3D52
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100051&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D56
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101528&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100052&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101528%3Bindex%3D57
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100056&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D61
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101993&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100057&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101993%3Bindex%3D62
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101586&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000008&REFDOC=20497&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101586%3Bindex%3D63


Пример 3

Как отразить в учете оприходование излишка покупного товара, 
выявленного при инвентаризации, и его дальнейшую продажу?

По результатам инвентаризации выявлен излишек товара, 
рыночная стоимость которого без учета НДС (подтвержденная 
документально) составляет 40 000 руб. Товар продан за 54 000 руб. 
(в том числе НДС 9 000 руб.). В налоговом учете применяется метод 
начисления. 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

Принят к учету излишек товара, 
выявленный в результате 
инвентаризации

41 91-1 40 000

Ведомость учета 
результатов, 
выявленных 

инвентаризацией,
Акт об оприходовании 
товара, выявленного 
при инвентаризации

Выручка от продажи излишка 
товара признана доходом от 
обычных видов деятельности

62 90-1 54 000 Товарная накладная

Списана фактическая 
себестоимость товара 90-2 41 40 000 Бухгалтерская справка

Начислен НДС 90-3 68 9 000 Счет-фактура

Получены денежные средства от 
покупателя товара 51 62 54 000

Выписка банка по 
расчетному счету

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100023&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D25
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102341&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100024&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102341%3Bindex%3D26
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=19721&dst=100028&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100026&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100028%3Bindex%3D28
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D31
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100029&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D32
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=23886&dst=101670&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100031&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D101670%3Bindex%3D34
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100033&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D36
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101160&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100034&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101160%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=DOF&n=76386&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bindex%3D39
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100038&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D41
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101755&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100039&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101755%3Bindex%3D42
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=316393&dst=100018&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100041&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D16876%3Bdstident%3D100018%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100043&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D46
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100044&REFDOC=20399&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D47


Пример 4

Как отразить в учете организации-исполнителя выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ (НИОКР) по 
разработке новой технологии выпуска продукции по договору с 
заказчиком, если договором предусмотрена поэтапная сдача заказчику 
результатов выполненных работ, а учетной политикой предусмотрено 
применение счета 46 "Выполненные этапы по незавершенным 
работам"?

Сдача результатов НИОКР по договору производится в два этапа. 
Стоимость первого этапа - 5 000 000 руб., стоимость второго этапа - 7 000 
000 руб. Выполняемые НИОКР не облагаются НДС. Работы выполняются 
на условиях 100%-ной предоплаты каждого этапа работ. Фактическая 
себестоимость работ составила: I этапа - 4 000 000 руб., II этапа - 6 000 
000 руб. 



Содержание операций Дебет Кредит Сумма, руб. Первичный документ

На дату получения предоплаты за I этап НИОКР

Получены денежные 
средства от заказчика на 
выполнение I этапа НИОКР

51 62-а 5 000 000

Договор на выполнение 
НИОКР,

Выписка банка по расчетному 
счету

На дату принятия заказчиком результатов I этапа НИОКР

Признана выручка от 
выполнения I этапа НИОКР 46 90-1 5 000 000

Акт сдачи-приемки 
выполненных работ

Списана себестоимость 
выполненных НИОКР 90-2 20 4 000 000 Бухгалтерская справка-расчет

На дату получения предоплаты за II этап НИОКР

Получены денежные 
средства от заказчика на 
выполнение II этапа НИОКР

51 62-а 7 000 000

Договор на выполнение 
НИОКР,

Выписка банка по расчетному 
счету

На дату принятия заказчиком результатов II этапа НИОКР

Признана выручка от 
выполнения II этапа НИОКР 46 90-1 7 000 000

Акт сдачи-приемки 
выполненных работ

Списана себестоимость 
выполненных НИОКР 90-2 20 6 000 000 Бухгалтерская справка-расчет

Списана стоимость полностью 
завершенных НИОКР
(5 000 000 + 7 000 000)

62-в 46 12 000 000 Бухгалтерская справка-расчет

Полученные авансы зачтены 
в счет стоимости 
выполненных этапов работ

62-а 62-в 12 000 000 Бухгалтерская справка-расчет

https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101385&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000010&REFDOC=15438&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101385%3Bindex%3D37
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101640&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100049&REFDOC=15438&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101640%3Bindex%3D38
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=101328&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000016&REFDOC=15438&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D101328%3Bindex%3D44
https://demo.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=7FEF0A96DF7EADA660833186BFD40230&req=doc&base=ROS&n=107972&dst=102287&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000017&REFDOC=15438&REFBASE=KRS&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D102287%3Bindex%3D45
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