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Учет операций 
по передаче товаров:

неясности разрешимы
Олег БУРДЮК,
соискатель БГЭУ, главный 
государственный налоговый 
инспектор управления методологии 
налогообложения юридических лиц 
Министерства по налогам и сборам 
Республики Беларусь

Чтобы расширить круг потреби
телей продукции, работ или ус
луг, многие предприятия созда

ют на территории республики сеть сво
их филиалов. При этом возникает необ
ходимость взаимной передачи товаров 
(работ, услуг) и отражения этих опера
ций в бухгалтерском учете.

Однако из-за отсутствия в законода
тельстве четкого понятия реализации 
товаров (работ, услуг) отражение ука
занных операций в бухгалтерском уче
те создает порой серьезные проблемы.

В соответствии с Инструкцией по 
применению Плана счетов финансово
хозяйственной деятельности предпри
ятий счет 46 «Реализация продукции 
(работ, услуг)» предназначен для обоб
щения информации о процессе реали
зации готовой продукции, товаров, вы
полненных работ и оказанных услуг, а 
также для определения финансовых 
результатов от их реализации.

В связи с этим возникает вопрос: 
возможна ли запись по дебету счета 79 
«Внутрихозяйственные расчеты» и 
кредиту счета 46 «Реализация продук
ции (работ, услуг)»?

Сложность ответа на него, кроме 
неясностей с термином «реализация», 
усугубляется еще и тем, что в настоя
щее время отсутствует также понятие 
реализации в целях налогообложения. 
От решения данного вопроса зависит 
необходимость уплаты налогов, исчис
ляемых от выручки, так как последняя 
является базой для исчисления целе
вых сборов в местные целевые бюджет
ные фонды стабилизации экономики

производителей сельскохозяйственной 
продукции и продовольствия, жилищ
но-инвестиционные фонды и целевой 
сбор на финансирование расходов, свя
занных с содержанием и ремонтом жи
лищного фонда; отчислений в респуб
ликанский фонд поддержки произво
дителей сельскохозяйственной продук
ции, продовольствия и аграрной нау
ки; отчислений средств пользователя
ми автомобильных дорог; налога с про
даж автомобильного топлива. Попробу
ем проанализировать действующее в 
нашей стране законодательство по дан
ному вопросу и раскрыть порядок отра
жения указанных операций в бухгал
терском учете Российской Федерации и 
в международной практике.

В 2000 году понятие «выручка» бы
ло определено в соответствии с прика
зом Министерства финансов Республи
ки Беларусь от 20 января 2000 года 
№ 23 «О годовой бухгалтерской отчет
ности юридических лиц» и постановле
нием Минфина от 17 июля 2000 года 
№ 78 «Об утверждении положения по 
бухгалтерскому учету имущества и обя
зательств организации, стоимость кото
рых выражена в иностранной валюте».

Оба документа связывали дату от
ражения в бухгалтерском учете выруч
ки с моментом перехода права владе
ния, пользования и распоряжения от
груженным имуществом (права собст
венности) и риска его случайной гибе
ли от организации к покупателю (за
казчику).

Постановлением Минфина от 17 де
кабря 2001 года № 121 «О внесении из
менений и дополнений в приказ Мини
стерства финансов Республики Бела
русь от 20 января 2000 года № 23» ука
занные положения были исключены.

И поэтому в настоящее время един

ственным документом, который регули
рует вопросы отражения в бухгалтер
ском учете операций по реализации то- 
варов (работ, услуг) на территории Бела
руси, является Инструкция по примене
нию Плана счетов финансово-хозяйст- 
венной деятельности предприятий.

В соответствии с инструкцией реа
лизация товаров (работ, услуг) произво
дится по мере предъявления покупате
лям (заказчикам) расчетных докумен
тов за отгруженную продукцию, выпол
ненные работы и оказанные услуги.

Отметим, что требования в отноше
нии отражения операций по счету 
46 не содержат каких-либо оговорок по 
переходу права собственности, по
скольку, если бы такие оговорки при
сутствовали, то вопрос отражения опе
раций по передаче товаров (работ, ус
луг) между филиалами предприятия 
отпал бы сам собой. Попробуем дока
зать, что отсутствие указаний на право 
собственности в инструкции не являет
ся препятствием для обоснования тео
ретически верного отражения указан
ных операций в бухгалтерском учете.

Покупателем исходя из статьи 
424 Гражданского кодекса Республики 
Беларусь (ГК РБ) является одна из сто
рон договора купли-продажи, в соот
ветствии с которым одна сторона (про
давец) обязуется передать имущество 
(вещь, товар) в собственность, хозяйст
венное ведение, оперативное управле
ние другой стороне (покупателю), а по
купатель обязуется принять это иму
щество и уплатить за него определен
ную денежную сумму (цену).

Заказчиком исходя из статьи 
656 ГК РБ является одна из сторон до
говора подряда, в соответствии с кото
рым одна сторона (подрядчик) обязует
ся выполнить по заданию другой сторо
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ны (заказчика) определенную работу и 
сдать ее результат заказчику в установ
ленный срок, а заказчик обязуется 
принять результат работы и оплатить 
его (уплатить цену работы).

В соответствии со статьей 390 ГК 
РБ договором признается соглашение 
двух или нескольких лиц об установле
нии, изменении или прекращении гра
жданских прав и обязанностей. В соот
ветствии со статьей 51 ГК РБ филиал 
не является юридическим лицом, и по
этому между филиалами одного юри
дического лица не может быть заклю
чен договор.

Из-за отсутствия договора отсутст
вуют покупатель и заказчик, и следо
вательно, стоимость товаров (работ, ус
луг), передаваемых филиалом юриди
ческого лица другому филиалу этого 
же юридического лица, не может яв
ляться реализацией.

Исходя из изложенного, такие опе
рации не должны отражаться через 
счет 46 «Реализация продукции (работ, 
услуг)». Филиал, передающий товары 
(работы, услуги), производит записи по 
кредиту счета 79 «Внутрихозяйствен
ные расчеты» и дебету счетов:

01, 04, 07, 10, И , 12, 40, 41 и т. д. -
на стоимость переданных товаров;

20,23,25,26,29 и т. д. — на стоимость 
выполненных работ (оказанных услуг).

Филиал, получающий товары (ра
боты, услуги), производит обратные за
писи.

Согласно международным прин
ципам организации бухгалтерского 
учета доход, полученный от реализа
ции продукции, признается в том пе
риоде, когда она передана покупате
лям. В соответствии с пунктом 14 Ме
ждународного стандарта финансовой 
отчетности (МСФО) 18 «Выручка» 
(редакция 1993 года) выручка от про
дажи товаров должна признаваться, 
когда удовлетворяются все перечис
ленные ниже условия:

• компания перевела на покупателя 
значительные риски и вознаграждения, 
связанные с собственностью на товары;

• компания больше не участвует в 
управлении в той степени, которая 
обычно ассоциируется с правом собст
венности, и не контролирует продан
ные товары;

• сумма выручки может быть наде
жно оценена;

• существует вероятность того, что 
экономические выгоды, связанные со 
сделкой, поступят в компанию;

• понесенные или ожидаемые за
траты, связанные со сделкой, могут 
быть надежно оценены.

Аналогичный порядок признания 
выручки применяется в Российской 
Федерации. Так, в соответствии с пунк
том 12 Положения по бухгалтерскому 
учету «Доходы организации» (ПБУ 
9/99), утвержденного приказом Мини
стерства финансов Российской Федера
ции от 6 мая 1999 года № 32н, выручка 
признается в бухгалтерском учете при 
наличии следующих условий:

а) организация имеет право на полу
чение этой выручки, вытекающее из 
конкретного договора или подтвержден
ное иным соответствующим образом;

б) сумма выручки может быть опре
делена;

в) имеется уверенность в том, что в 
результате конкретной операции про
изойдет увеличение экономических 
выгод организации (в случае, когда ор
ганизация получила в оплату актив ли
бо отсутствует неопределенность в от
ношении получения актива);

г) право собственности (владения, 
пользования и распоряжения) на про
дукцию (товар) перешло от организа
ции к покупателю или работа принята 
заказчиком (услуга оказана);

д) расходы, которые произведены 
или будут произведены в связи с этой 
операцией, могут быть определены.

Если в отношении денежных 
средств или иных активов, получен
ных организацией в оплату, не испол
нено хотя бы одно из названных усло
вий, то в бухгалтерском учете органи
зации признается кредиторская задол
женность, а не выручка.

Определение в Российской Федера
ции выручки в целях налогообложе
ния производится в соответствии со

статьей 39 Налогового кодекса. В соот
ветствии с данной статьей реализацией 
товаров, работ или услуг организацией 
или индивидуальным предпринимате
лем признается соответственно переда
ча на возмездной основе (в том числе 
обмен товарами, работами или услуга
ми) права собственности на товары, 
результатов выполненных работ одним 
лицом для другого, возмездное оказа
ние услуг одним лицом другому, а в 
случаях, предусмотренных Кодексом, 
передача права собственности на това
ры, результатов выполненных работ 
одним лицом для другого, оказание ус
луг одним лицом другому — на безвоз
мездной основе.

Таким образом, и в Российской Фе
дерации основным условием для при
знания у продавца выручки в целях 
бухгалтерского учета и налогообложе
ния является переход к покупателю 
права собственности на отгруженную 
ему продукцию (товар). Поэтому стои
мость товаров (работ, услуг), передан
ных одним филиалом другому, у пере
дающего филиала не может быть при
знана в качестве выручки.

Исходя из изложенного считаем, что 
в соответствии с действующим законода
тельством передача товаров (работ, ус
луг) в пределах одного юридического ли
ца не влечет у передающего филиала 
признания выручки в целях бухгалтер
ского учета и налогообложения. Изло
женный выше анализ действующего за
конодательства Республики Беларусь 
проводить было бы не нужно, если бы 
действующим законодательством был 
четко определен момент определения вы
ручки в целях бухгалтерского учета и на
логообложения, т. е. по дате перехода 
права собственности на товары (работы, 
услуги) к покупателю. По нашему мне
нию, порядок признания выручки, опре
деленный пунктом 12 Положения по 
бухгалтерскому учету «Доходы органи
зации» (ПБУ 9/99), утвержденного при
казом Министерства финансов Россий
ской Федерации от 6 мая 1999 года 
№ 32н, мог бы быть принят за о сн о в у  п ои  

разработке аналогичного нормативного 
правового акта Республики Беларусь
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