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ПРИЗНАНИЕ ДОХОДА. КАКИЕ ПЕРВИЧНЫЕ ДОКУМЕНТЫ НУЖНЫ? 

Предприятие осуществляет продажу товаров, которые доставляет курьер, а также 
продажу товаров по договорам комиссии. Выясним, какие первичные документы могут 
быть основанием для отражения полученного от продажи дохода по МСФО и существуют 
ли риски непризнания доходов в бухгалтерском учете? 

Доход и первичные документы 

Признание дохода от реализации товаров в бухгалтерском учете в 2016 году 
регулировал МСФО 18 «Доход» (далее – МСФО 18). Согласно этому стандарту, доход 
признается, когда существует поступление субъекту хозяйствования экономических выгод, 
и эти выгоды можно достоверно оценить. 

Оценка момента, на который субъект хозяйствования передает покупателю 
существенные риски и вознаграждения относительно владения, а следовательно, 
признает доход, требует изучения обстоятельств операции, то есть изучение всех 
первичных документов, которые составляют при осуществлении операции. 

С 01.01.2017 г. вступил в силу новый стандарт – МСФО 15 «Выручка по контрактам с 
клиентами». Главный принцип расчета дохода в результате передачи обещанных товаров 
или услуг клиентам остается неизменным: доходом является сумма компенсации, на 
которую предприятие ожидает иметь право в обмен на эти товары или услуги. Однако, 
применяя этот стандарт, компания должна руководствоваться не только наличием 
накладной на передачу товара или актом выполненных работ. Она должна принимать 
во внимание все условия договора, уместные факты, обстоятельства и 
дополнительные первичные документы. 

В соответствии со ст. 9 Закона Украины «О бухгалтерском учете и финансовой 
отчетности» от 16.07.1999 г. № 996-XIV, основанием для бухгалтерского учета 
хозяйственных операций является первичные документы. 

Согласно п. 2.7 Положения о документальном обеспечении записей в бухгалтерском 
учете, утвержденного Приказом Министерства финансов Украины от 05.06.1995 г. № 88 
(далее – Положение № 88), первичные документы составляются на бланках типовых и 
специализированных форм, утвержденных соответствующим органом государственной 
власти. Документирование хозяйственных операций может осуществляться с 
использованием изготовленных самостоятельно бланков, на которых должны быть 
обязательные реквизиты или реквизиты типовых или специализированных форм. 

Кроме того, в п. 2.6 Положения № 88 указано следующее: если правила 
документооборота предприятия предусматривают отображение хозяйственной операции, 
по которой на момент окончания составления учетных регистров бухгалтерского учета за 
отчетный период от контрагента в сроки, установленные законодательством, не получено 
первичный документ, то основанием для переноса информации о такой хозяйственной 
операции в учетные регистры бухгалтерского учета является должным образом 
оформленный внутренний первичный документ (акт), составленный должностным 
лицом, отвечающим за прием-отпуск товарно материальных ценностей, работ и услуг. 



Отчет комиссионера, содержащий подробный перечень товаров, 
проданных комиссионером, их количество и цену, подпись комиссионера, 
является обоснованным основанием для отражения доходов от продажи в 
бухучете. 

Другими словами, компания может применять дополнительные первичные 
документы, которые должны рассматриваться как обоснованное основание для признания 
выручки от продажи, регистрации операций в бухгалтерском учете, обеспечения 
дополнительного контроля в соответствии со спецификой деятельности компании. 
Примененные первичные документы должны быть включены в график документооборота 
компании, который утверждается приказом руководителя и является обязательным для 
использования всеми подразделениями предприятия. 

Документальное оформление продажи товаров, доставленных курьером 

В таблице приведены документы, которые оформляются в компании при осуществлении 
продажи товаров и которые могут быть обоснованным основанием для признания доходов 
в бухгалтерском учете в случае отсутствия расходной накладной с подписями покупателя. 

Доход от продажи следует признавать при наличии нескольких «контрольных точек», а 
именно таких: продажа подтверждается информацией в отчете склада об отпуске товара, 
наличием второго экземпляра ТТН с отметками о получении товара покупателем, данными 
перевозчика о доставке контрагенту и дополнительно актом сверки с контрагентами или 
банковской выпиской о поступлении оплаты. 

Таблица 

№ 
п/п 

Этапы хозяйственной операции Первичный документ 

1 
Отпуск товара со склада, передача 
курьеру для доставки Товарно-транспортная накладная* 

(ТТН) с отметкой курьера о принятии 
товара для доставки 2 

Получение второго экземпляра ТТН от 
курьера с отметками покупателя о 
получении 

3 

В конце отчетного месяца контрольная 
сверка расходных накладных, по 
которым поставлен товар, и сводной 
информации от перевозчика 

Сводный реестр расходных накладных, 
который формируется на основании 
данных склада за отчетный месяц с 
отметками о получении или оригинала 
расходной накладной, или ТТН (с 
отметками покупателя о получении) 

Отчет перевозчика с указанием 
расходных накладных, пунктов доставки 
получателей, с датами и временем 
доставки 

4 
Дополнительный контроль для 
признания дохода 

Акт сверки с покупателем 

Банковская выписка с подтверждением 
оплаты от покупателя 

* Бланк ТТН предусматривает номер расходной накладной и подпись покупателя о получении 



Таким образом, риски непризнания в бухгалтерском учете дохода в случае 
отсутствия расходной накладной с отметкой покупателя при наличии дополнительных 
первичных документов, свидетельствующих о передаче рисков владения и высокой 
вероятности получения экономических выгод, отсутствуют. 

Оформление продажи товаров по договору комиссии 

В ст. 1022 Гражданского кодекса Украины предусмотрено, что комиссионер должен 
предоставить комитенту после совершения операции в рамках договора комиссии отчет и 
передать ему все полученное по договору комиссии. Закон не предъявляет каких-либо 
требований к форме и срокам подачи отчета комиссионера. Отчет составляется в 
произвольной форме; его содержание и срок подачи комитенту определяются сторонами в 
договоре комиссии. 

Таким образом, если отчет комиссионера содержит подробный перечень товаров, 
проданных им, их количество и цену, его подпись, то это является обоснованным 
основанием для отражения доходов от продажи в бухгалтерском учете. 

 


