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Проблемы учета
БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ
И НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ
ПОСРЕДНИЧЕСКИХ ОПЕРАЦИЙ*
Г. И. АЛЕКСЕЕВА,
кандидат экономических наук,
доцент кафедры бухгалтерского учета в коммерческих организациях
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации,
Москва, Российская Федерация

Товарные операции могут осуществляться
организациями с участием третьих лиц, т. е.
посредников. Юридические основы посреднической
деятельности заложены в Гражданском кодексе Российской Федерации и других законодательных актах.
В частности, в Гражданском кодексе Российской
Федерации приведены основные договоры, которыми
оформляются посреднические отношения. К ним
относятся договор поручения, договор комиссии и
договор агентирования.
В статье рассматривается правовое регулирование посреднических операций, налогообложение и
бухгалтерский учет операций по договору, договорам поручения, комиссии и агентирования.
Ключевые слова: посреднические договоры,
Гражданский кодекс Российской Федерации, посредник, забалансовые счета, договор поручения

Учет у комиссионера
При отражении в бухгалтерском учете хозяйственных операций, совершаемых в рамках исполнения договора комиссии, комиссионеру необходимо
руководствоваться следующими тремя правилами,
закрепленными в нормативных документах, регулирующих правила ведения бухгалтерского учета.
Правило 1. В составе доходов от обычных видов
деятельности (выручки от реализации товаров (раОкончание. Начало см. в журнале «Бухгалтерский учет в
бюджетных и некоммерческих организациях». 2015. № 14 (374).
*



бот, услуг), отражаемой в установленном порядке
на сч. 90 «Продажи»), организация-комиссионер
учитывает только сумму вознаграждения, причитающегося ей в соответствии с условиями договора
комиссии. Средства, поступающие комиссионеру
от комитента на финансирование расходов по договору, как и средства, поступающие комиссионеру от
покупателей в пользу комитента, в состав доходов
комиссионера не включаются, а отражаются им на
счетах учета расчетов (п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы организации» ПБУ 9/99).
Правило 2. В составе расходов по обычным
видам деятельности (на счетах учета затрат) организация-комиссионер учитывает только собственные расходы, т. е. расходы, обусловленные
осуществлением комиссионером своей хозяйственной деятельности (расходы на оплату труда,
общехозяйственные расходы и т. п.) и не связанные
напрямую с исполнением договора комиссии. Все
расходы комиссионера, связанные непосредственно
с исполнением договора комиссии (расходы, понесенные в пользу комитента), в составе расходов
комиссионера не отражаются, а учитываются им
на счетах учета расчетов и подлежат возмещению
комитентом в соответствии с условиями договора
(п. 3 Положения по бухгалтерскому учету «Расходы
организации» ПБУ 10/99).
Правило 3. Имущество (товары), поступающее
комиссионеру от комитента, а также имущество,
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