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ДОГОВОР КОМИССИИ:
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

Т.Г. Си ма ко ва
глав ный бух гал тер ООО «Квад ро» (Но во си бирск)

Ана ли зи ру ют ся про бле мы, свя зан ные с уче том опе ра ций по до го во рам ко мис сии. Пред ло же ны спо -
со бы от ра же ния опе ра ций, ко то рые по зво ля ют сде лать ра бо ту ко мис сио не ра бо лее ра цио наль ной и
уп ро ща ют его взаи мо дей ст вие с за каз чи ком.

Клю че вые сло ва: ко ми тент, ко мис сио нер, по сред ни че ская дея тель ность.

К ус лу гам по сред ни ка се го дня при бе га ют не толь ко
мел кие то ва ро про из во ди те ли, но и круп ные пред при -
ятия, что по зво ля ет им эко но мить на рас хо дах по сбы ту
про дук ции. По сред ник, как пра ви ло, име ет свою кли ент -
скую базу, эф фек тив ные рек лам ные про дук ты и опыт
ра бо ты на оп ре де лен ном сег мен те рын ка. Од на ко его
дея тель ность за ко но да тель но и ме то ди че ски не дос та -

точ но уре гу ли ро ва на, в том чис ле в об лас ти бух гал тер -
ско го уче та.

Со глас но гла вам 49, 51, 52 Гра ж дан ско го ко дек са
(ГК) РФ, функ ции по сред ни че ст ва мо гут вы пол нять агент, 
по ве рен ный, ко мис сио нер [1]. Как по ка зы ва ет прак ти ка,
наи бо лее слож на дея тель ность по след не го, ко то рая и
бу дет рас смот ре на в дан ной ста тье.



До го во ром ко мис сии мо жет быть пре ду смот ре но
вы пол не ние лю бо го юри ди че ски пра во мер но го дей ст -
вия в ин те ре сах за каз чи ка, хотя чаще все го ко мис сио -
нер либо при об ре та ет то вар для за каз чи ка, либо реа ли -
зу ет его то вар. При этом дея тель ность ко мис сио не ра
свя за на с ря дом труд но стей.

От ра же ние опе ра ций по приоб ре те нию
то ва ра для ко ми тен та

В.Ю. Чис тя ков пред ла га ет от ра жать эту опе ра цию
так: при по сту п ле нии то ва ра на склад по сред ни ка в бух -
гал тер ском уче те про из ве сти за пи си по де бе ту сче та
002 «То вар но-ма те ри аль ные цен но сти на от вет ст вен -
ном хра не нии» на ка ж дую из по сту пив ших по зи ций, а по -
сле пе ре да чи их ко ми тен ту вы пол нять про вод ки по кре -
ди ту сче та 002 в та ком же ко ли че ст ве и сум ме [2]. При
этом ко мис сио нер по лу ча ет от гру зоч ный до ку мент от
по став щи ка с пол ным пе реч нем по сту пив ших цен но стей 
и ука за ни ем их ко ли че ст ва и цены.

При при ем ке по сред ник про ве ря ет ко ли че ст во, ка -
че ст во и ком плект ность цен но стей. В слу чае рас хо ж де -
ния со став ля ет ся акт по фор ме ТОРГ-2 (утв. по ста нов -
ле ни ем Гос ком ста та Рос сии от 25 де каб ря 1998 г.
№ 132). Та ким об ра зом, при на ли чии до ку мен та на по -
сту пив шие цен но сти ко мис сио нер мо жет в слу чае не об -
хо ди мо сти об ра тить ся к нему, не де лая лиш них за пи сей
на сче тах бух гал тер ско го уче та. Вме сто оп ри хо до ва ния
ка ж дой еди ни цы де ла ет ся за пись по де бе ту, а за тем по
кре ди ту сче та 002 толь ко на об щую сум му по сту пив ших
цен но стей. Для под го тов ки от че та ко мис сио не ру бу дет
дос та точ но этих за пи сей, до пол ни тель ных вре мен ных
за трат бух гал те ра (опе ра то ра) не по тре бу ет ся.

Под го тов ка от че та ко мис сио не ра

По сколь ку спе ци аль ной фор мы от че та ко мис сио не -
ра ни бух гал тер ским, ни на ло го вым за ко но да тель ст вом
не пре ду смот ре но, ре ко мен ду ет ся под роб но про пи сать
со дер жа ние от че та в до го во ре ко мис сии (при ло же нии
к нему), а воз мож но, и ут вер дить его фор му, что бы из бе -
жать оши бок при ис чис ле нии НДС и на ло га на при быль.

В от чет вклю ча ют ся та кие све де ния, как:
– ко ли че ст во и стои мость реа ли зо ван но го (при об -

ре тен но го) ко мис сио не ром то ва ра с вы де ле ни ем со от -
вет ст вую щих сумм НДС;

– сум ма ко мис си он но го воз на гра ж де ния ко мис сио -
не ра (вклю чая НДС), ко то рая ис чис ля ет ся по ус ло ви ям
до го во ра;

– сум ма де неж ных средств, по лу чен ных от по ку па -
те лей в счет оп ла ты то ва ров или в ка че ст ве аван са
(при до го во ре ко мис сии на реа ли за цию то ва ра);

– сум ма де неж ных средств, по лу чен ных от ко ми тен -
та (при до го во ре ко мис сии на при об ре те ние то ва ра) для 
оп ла ты по став щи ку и (или) аван са в счет ока за ния по -
сред ни че ских ус луг;

– стои мость фак ти че ски про из ве ден ных рас хо дов,
под ле жа щих воз ме ще нию с при ло же ни ем пер вич ных
до ку мен тов, под твер ждаю щих факт воз ник но ве ния ука -
зан ных рас хо дов (при от сут ст вии пер вич ных до ку мен -
тов ко ми тент не смо жет вклю чить эти сум мы в со став за -
трат).

Ос нов ная слож ность за клю ча ет ся в под го тов ке дан -
ных о про из ве ден ных ко мис сио не ром рас хо дах. 

Т.Г. Бо го цкая [3], Н.Ю. При ши на [4], М.Л. Пя тов [5]
пред ла га ют от ра жать все по не сен ные рас хо ды ко мис -
сио не ра для ис пол не ния по ру че ния по де бе ту сче та 76
«Рас че ты с ко мис сио не ром по оп ла те по не сен ных рас -
хо дов», кре ди ту сче та 76 «Рас че ты с про чи ми ор га ни за -
ция ми по ис пол не нию по ру че ния» и кре ди ту сче та 60
«Рас че ты с по став щи ка ми и под ряд чи ка ми». Но то гда,
опи ра ясь лишь на дан ные бух гал тер ско го уче та, труд но
под го то вить от чет: в уче те дан ные рас хо ды пред став ля -
ют ся без их груп пи ров ки и сис те ма ти за ции, без вы де ле -
ния НДС. К тому же ко мис сио не ру при хо дит ся об ра ба -
ты вать всю пер вич ную до ку мен та цию.

Мы пред ла га ем от ра жать опе ра ции иным спо со -
бом  – от крыв сче та уче та, ко то рые мо гут быть ис поль -
зо ва ны со глас но Ин ст рук ции по при ме не нию Пла на сче -
тов бух гал тер ско го уче та.

Ис поль зо ва ние сче та 30 «Ус лу ги сто рон них ор га ни -
за ций по до го во ру ко мис сии» и сче та 31 «НДС по ус лу -
гам по до го во ру ко мис сии» по зво ля ет от ра зить ус лу ги
сто рон них ор га ни за ций:

– де бет сч. 30, кре дит сч. 60 «Рас че ты с по став щи -
ка ми» – от ра же на стои мость ус луг без НДС. В ана ли ти -
че ском уче те все вхо дя щие ус лу ги мо гут быть сгруп пи -
ро ва ны в за ви си мо сти от их со дер жа ния (транс порт ные, 
рек лам ные, кон суль та ци он ные и др.);

– де бет сч. 31, кре дит сч. 60 – от ра жен НДС по вхо -
дя щим ус лу гам. Ана ли ти че ский учет по дан но му сче ту
так же мо жет вы пол нят ся в раз ре зе ус луг, к ко то рым от -
но сит ся этот НДС, и на ло го вых ста вок;

– де бет сч. 76, кре дит сч. 30, 31 – за кры тие сче тов
30 и 31 по сле под пи са ния от че та ко мис сио не ра. 

Та кое от ра же ние в уче те ко мис сио не ра по не сен ных 
рас хо дов по зво лит со кра тить вре мен ные за тра ты при
под го тов ке от че та как ми ни мум вдвое, по сколь ку ко мис -
сио не ру дос та точ но бу дет об ра тить ся к сче там 30 и 31 и
за пи сать, на при мер, что рек лам ные ус лу ги со ста ви ли
10 тыс. руб., в том чис ле НДС – 1525,42 руб., а не про -
смат ри вать пер вич ные до ку мен ты и вы пол нять их груп -
пи ров ку. Ус лу ги без НДС в ана ли ти че ском уче те сче та
30 мож но за пи сать от дель но.

Ут вер жде ние по не сен ных ко мис сио не ром
рас хо дов

В дея тель но сти ко мис сио не ра не ис клю че на си туа -
ция, ко гда ко ми тент не со гла сен с по не сен ны ми рас хо -
да ми и от ка зы ва ет ся их ком пен си ро вать. До го во ры ко -
мис сии, как пра ви ло, пре ду смат ри ва ют об щие мо мен -
ты, от но ся щие ся к по ру че нию, без де таль но го ос ве ще -
ния воз мож ных про блем. Со глас но ст. 1001 ГК РФ, ко ми -
тент обя зан ком пен си ро вать все по не сен ные ко мис сио -
не ром рас хо ды, даже если ко мис сио нер ото шел в ин те -
ре сах ко ми тен та от пер во на чаль но на ме чен ной схе мы.
Кон флик та мож но из бе жать, если пре ду смот реть в до го -
во ре все воз мож ные си туа ции.

Если все-та ки спор не уре гу ли ро ван, ко мис сио нер
при ни ма ет ре ше ние либо о вклю че нии этих сумм в свои
рас хо ды, либо о су деб ном раз би ра тель ст ве. Мы пред -
ла га ем сле дую щий по ря док от ра же ния по доб ных си туа -
ций в уче те ко мис сио не ра.
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Си туа ция 1. Ко мис сио нер при зна ет по не сен ные
рас хо ды пра во мер ны ми и то гда:

– де бет сч. 90 (суб счет «Се бе стои мость про даж»),
кре дит сч. 30 – рас хо ды на вы пол не ние по ру че ния вклю -
че ны в се бе стои мость ко мис си он но го воз на гра ж де ния;

– де бет сч. 68 (суб счет «НДС»), кре дит сч. 31 – от ра -
жен НДС с сум мы по не сен ных рас хо дов.

Вклю че ние в се бе стои мость по сред ни че ских ус луг
этих рас хо дов эко но ми че ски оп рав дан но: в ко неч ном
ито ге они на прав ле ны на по лу че ние при бы ли ко мис сио -
не ром. А при ня тие к вы че ту НДС не про ти во ре чит за ко -
но да тель ст ву, по сколь ку до ку мен ты вы пи са ны на имя
ко мис сио не ра, по став щи ком сум мы НДС пе ре чис ле ны
в бюд жет и ко ми тент не при ни ма ет их к вы че ту (со глас -
но п. 2 ст. 171 На ло го во го ко дек са РФ, вы че там под ле -
жат сум мы на ло га, предъ яв лен ные на ло го пла тель щи ку
при при об ре те нии то ва ров (ра бот, ус луг)).

Си туа ция 2. Ко мис сио нер до ка зы ва ет пра во мер -
ность по не сен ных рас хо дов в су деб ном по ряд ке, то гда:

– де бет сч. 76 «Рас че ты по пре тен зи ям», кре дит сч.
30, 31 – вы став ле на пре тен зия ко ми тен ту на сум му по -
не сен ных рас хо дов с НДС до по лу че ния су деб но го ре -
ше ния либо ино го раз ре ше ния спор ной си туа ции;

– де бет сч. 91 (суб счет «Про чие рас хо ды»), кре дит
сч. 76 (суб счет «Рас че ты по пре тен зи ям») – су деб ное
ре ше ние вы не се но в поль ку ко ми тен та, ко мис сио нер
при зна ет рас хо ды свои ми;

– де бет сч. 68 (суб счет «НДС»), кре дит сч. 76 (суб -
счет «Рас че ты по пре тен зи ям») – при нят к вы че ту НДС
по при знан ным ко мис сио не ром рас хо дам. От ра зить
рас хо ды в со ста ве се бе стои мо сти ко мис си он но го воз на -
гра ж де ния воз мож но лишь в том слу чае, если ре ше ние

о вклю че нии было при ня то до того, как была сда на от -
чет ность ко мис сио не ра;

– де бет сч. 50, 51, кре дит сч. 76 (суб счет «Рас че ты
по пре тен зи ям») – от ра же но по лу че ние де неж ной ком -
пен са ции за по не сен ные ко мис сио не ром рас хо ды, су -
деб ное ре ше ние вы но сит ся в поль зу ко мис сио не ра.

Оче вид но, что в ходе ис пол не ния по ру че ния ко мис -
сио не ром бух гал тер ский учет дол жен быть ор га ни зо ван
та ким об ра зом, что бы все за ин те ре со ван ные поль зо ва -
те ли в лю бой мо мент мог ли по лу чить пол ный объ ем ин -
фор ма ции, не об хо ди мой для при ня тия обос но ван но го
ре ше ния.

Ли те ра ту ра

1. Гра ж дан ский ко декс Рос сий ской Фе де ра ции.
Часть вто рая: при нят Гос. Ду мой Фе дер. Собр. Рос.
Фе де ра ции 22 дек. 1995 г.: в ред. фе дер. за ко на Рос.
Фе де ра ции от 26 янв. 1996 г. № 14-ФЗ. URL: http:/
/www. consultant.ru/popular/gkrf2 (дата об ра ще ния:
08.01.2010).

2. Чис тя ков В.Ю. На ло го об ло же ние по сред ни че -
ских до го во ров // Бух гал тер ский учет в тор гов ле. 2005.
№ 2. С. 20–110.

3. Бо го цкая Т.Г. Учет НДС по до го во ру ко мис сии //
Бух гал тер ский учет. 2007. № 13. С. 19–21.

4. Ири ши на Н.Ю. По сред ни че ские опе ра ции: пра во -
вые ос но вы, бух гал тер ский учет и на ло го об ло же ние //
Со вре мен ный бу ху чет. 2003. № 6. С. 42–57.

5. Пя тов М.Л. Бух гал тер ский учет и оформ ле ние
до го во ров: практ. по со бие. М.: ПБОЮЛ Гри жен ко Е.М.,
2000. 544 с.

109

В из да нии рас кры ва ет ся роль Ин сти ту та про фес сио наль ных
бух гал те ров и ау ди то ров (ИПБ) Рос сии, Ме ж ду на род ной фе де ра ции 
бух гал те ров в раз ви тии бух гал тер ской про фес сии и обоб ща ет ся
опыт под го тов ки и ат те ста ции в сис те ме ИПБ бух гал те ров бюд жет -
ных уч ре ж де ний. Из ла га ют ся но вые ме то до ло ги че ские под хо ды к
бюд жет но му уче ту и фи нан со во му ме недж мен ту, ко то рые ста но -
вят ся фун да мен том для раз ви тия на цио наль ной сис те мы бюд жет -
но го уче та в об ще ст вен ном сек то ре; ана ли зи ру ет ся опыт рег ла мен -
та ции учет но го про цес са в уч ре ж де ни ях фе де раль но го, суб фе де -
раль но го и му ни ци паль но го уров ня; ком мен ти ру ют ся про грам мы
объ е мом 500, 240, 120 и 40 ча сов, раз ра бо тан ные пред се да те лем
Ко ми те та по бюд жет но му уче ту ИПБ Рос сии, рек то ром Си бир ской
ака де мии фи нан сов и бан ков ско го дела, д-ром экон. наук, про фес -
со ром Н.В. Фа дей ки ной.

Из да ние пред на зна че но для тех, кто за ин те ре со ван в реа ли за -
ции про грамм под го тов ки, пе ре под го тов ки и по вы ше ния ква ли фи ка -
ции бух гал те ров и спе циа ли стов фи нан со вых служб бюд жет ных уч -
ре ж де ний, в том чис ле для ра бот ни ков ор га нов го су дар ст вен ной
вла сти и ме ст но го са мо управ ле ния, тер ри то ри аль ных ИПБ, ву зов,
а так же для на уч ных со труд ни ков и ра бот ни ков бюд жет ной сфе ры.

По во про сам при об ре те ния об ра щать ся по тел./ф. (383) 279-73-83


