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В работе представлено детальное теоретическое и практи-
ческое исследование управленческого учета расходов на продажу в 
организациях оптовой торговли, разработаны типовые статьи 
распределения затрат, а также сформированы предложения по со-
вершенствованию данного участка управленческого учета.

В крайние десятилетия в связи с переходом Российской Федера-
ции к рыночным условиям хозяйствования произошло существенное 
изменение организации и методологии бухгалтерского учета, а также 
выделения из него обособленного модуля-управленческого учета. 

Потребность в снижении коммерческих расходов базируется на 
заинтересованности и самостоятельности хозяйствующих субъектов, а 
также заинтересованности предприятий торговли в постоянном росте 
прибыли в условиях конкуренции. Эти обстоятельства обуславливают 
выраженную актуальность проблемы оптимизации управленческого 
учета расходов на продажу.

Организация управленческого учета является продуктом внутрен-
ней инициативы в организации и находится вне области государствен-
ного регулирования. Эти обстоятельства соответствуют западной прак-
тике управленческого учета. 

Вопросы реализации управленческого учета в рамках конкрет-
ного предприятия очень часто становятся предметом современных 
научных изысканий. Как правило, итоги таких исследований сводятся 
к тому, что невозможно разработать универсальный всеобъемлющий 
алгоритм ведения управленческого учета, который был бы подходящим 
для всех компаний. Возможно лишь выделить типовые модули в рам-
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ках системы учета, однако детальное содержание требует проработки 
всех обстоятельств и особенностей деятельности организации.

Учет расходов на продажу по праву занимает обособленное важ-
ное место в бухгалтерском учете организации. Учет расходов на про-
дажу производится на счете, используемом для учета коммерческих 
затрат торговой фирмы, - это счет 44 «Расходы на продажу».

Для ведения аналитического учета расходов на продажу должна 
быть разработана определённая номенклатура статей, в рамках кото-
рых посредством автоматизированных платформ формируется инфор-
мационная база. При организации учета по центрам расходов соот-
ветствующие документальные данные получают в разрезе складов и 
служб, связанных с продажей товаров.

Сформируем типовую номенклатуру статей по распределению 
расходов на продажу в организациях оптовой торговли:
1. Отдел продаж, в т.ч.

Зарплата отдела продаж
Затраты на ГСМ по автомобилям торговых представителей
Аренда помещений, оборудования, земли
Информационные услуги (аудит, консультации и т.д.)
Затраты на телекоммуникации (телефоны, интернет, почта)

2. Складская логистика, в т.ч.
Зарплата Складских работников с учетом страховых взносов
Амортизация помещения склада
Аренда помещения склада
Охрана помещений склада
Списание товара
ГСМ для погрузчиков склада

3. Накладные расходы, в т.ч. 
Фонд оплаты труда работников офиса
Амортизация офиса
Амортизация офисного оборудования
ГСМ, ремонт, страхование автомобилей дирекции и автобуса
Информационные услуги (аудит, консультации и т.д.)
Коммунальные платежи
Услуги банка, в т.ч. проценты по полученным кредитам
Расходные материалы на офис, склад (канцтовары, бумага, заправка 

картриджей)
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Командировочные и представительские расходы
Страхование товара, имущества фирмы для кредитов банка

При построении управленческого учета организационной деятель-
ности торговой компании важно обеспечить эффективное функциони-
рование служб и отделов управления с минимальными материальными 
расходами посредством формирования релевантных информационных 
потоков. Организация управленческого учета начинается с определения 
взаимосвязей между структурными подразделениями предприятия. Сле-
дующим шагом является разработка графика документооборота и лиц, 
которые будут нести ответственность за его исполнение, определение пе-
речня лиц, которые будут отвечать за работу подразделений компании. 
Заключительным этапом ведения управленческого учета можно обозна-
чить контроль текущих затрат и результатов деятельности центров ответ-
ственности, принятие оптимальных управленческих решений в целом по 
организации и по подразделениям.

Подводя краткий итог вышесказанному, можно резюмировать, 
что наличие гибкой, оперативной и рационально выстроенной системы 
управленческого учета является основной детерминантой эффективно-
го существования и развития компании в долгосрочной перспективе. 
Только данные управленческого учета выстраивают истинную картину 
положения дел в компании и что немаловажно, данная информация 
формируется в наиболее удобном для менеджмента организации виде, 
что позволяет, быстро принимать адекватные ситуации решения.
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ACCOUNTING OF SELLING EXPENSES IN THE 
WHOLESALE TRADE, DISTRIBUTION AND WAYS OF 

IMPROVING

Nazarikov N.V.
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The paper presents a detailed theoretical and practical study of manage-
ment accounting of costs for sale in wholesale trade organizations, developed 
model articles of cost allocation, as well as proposals for improving this area of 
management accounting.


