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Аннотация. В работе рассматриваются методические основы выбора 

момента признания дохода от продажи продукции и товаров.  Сопоставлены 

и обобщены положения МСФО 18, ПБУ 9/99, проекта ПБУ «Доходы» и нормы 

гражданского законодательства в части регулирования момента признания 

дохода. Обосновано, что в современных условиях хозяйствования момент 

признания дохода в бухгалтерском учете может быть в трех точках: 

отгрузка, доставка, оплата, что может и не совпадать с переходом права 

собственности. 
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Abstract. The paper deals with methodological foundations choice of the 

moment of recognition of income from sales of products and goods. Collated and 

summarized the provisions IFRS 18, AR 9/99, project "Income" and the rules of civil 

law in the regulation of the moment of recognition of income. It is proved that in the 

current economic conditions in the time of revenue recognition accounting can be in 



three points: shipping, delivery, payment, which may not coincide with the transfer of 

ownership. 
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Введение. 

Одним из наиболее актуальных направлений развития бухгалтерского 

учета в РФ предопределена его адаптация  в среду международных стандартов 

финансовой отчетности (МСФО). Министерством финансов РФ в настоящее 

время проводится работа по увязке действующего методического обеспечения 

бухгалтерского учета, в том числе и в части признания доходов в учете, с 

международно-признанной практикой. 

C целью сопоставимости критериев признания в бухгалтерском учете 

доходов от продажи продукции и товаров, регламентированных ПБУ 9/99 

«Доходы организации» [2], МСФО (IAS) 18 «Выручка» [1] и закрепленных в 

проекте ПБУ «Доходы организации» [3], проведем их сравнительную 

характеристику (табл.1). Регулируемое этими документами признание доходов 

от оказания услуг, рассматриваться не будут. Отметим, что в МСФО 18 

продукция и товары отождествлены (п. 3: «под товарами подразумевается 

продукция, произведенная предприятием для продажи, и товары, купленные 

для дальнейшей продажи (например, товары, приобретенные розничным 

продавцом, земля или другое имущество, предназначенное для перепродажи)»). 

Номера пунктов сравнения оставлены в соответствии с оригинальным текстом 

документов. 

Таблица 1 

Сравнительная характеристика критериев признания дохода 

(выручки) 

МСФО (IAS) 18 
«Выручка» 

ПБУ 9/99 «Доходы 
организации» 

Проект ПБУ «Доходы 
организации» 

Переход рисков и выгод 
(a) предприятие — в) от организации к 



передало 
покупателю 
значительные риски 
и вознаграждения, 
связанные с правом 
собственности на 
товары 

покупателю перешли 
основные экономические 
риски и выгоды, связанные с 
продукцией, товаром. 
Переход от организации к 
покупателю основных 
рисков и выгод, связанных с 
продукцией, товаром, может 
не совпадать с моментом 
перехода от организации к 
покупателю права 
собственности (владения, 
пользования и 
распоряжения) на 
продукцию,  товар 

Контроль товара (продукции) 
(b) предприятие 
больше не участвует 
в управлении в той 
степени, которая 
обычно 
ассоциируется с 
правом 
собственности, и не 
контролирует 
проданные товары 

— 

г) организация более не 
контролирует проданную 
продукцию, товары 

Подтверждение права на выручку 

— 

а) организация имеет 
право на получение этой 
выручки, вытекающее из 
конкретного договора 
или подтвержденное 
иным соответствующим 
образом 

— 

Оценка выручки 
(c) сумма выручки 
может быть 
надежно оценена 

б) сумма выручки может 
быть определена 

а) сумма выручки может 
быть определена 

Вероятность получения экономических выгод 
(d) существует 
вероятность того, 
что экономические 
выгоды, связанные с 
операцией, поступят 

в) имеется уверенность в 
том, что в результате 
конкретной операции 
произойдет увеличение 
экономических выгод 

б) имеется уверенность в 
том, что в результате факта 
хозяйственной жизни  
произойдет увеличение 
экономических выгод 



на предприятие организации. 
Уверенность в том, что в 
результате конкретной 
операции произойдет 
увеличение 
экономических выгод 
организации, имеется в 
случае, когда 
организация получила в 
оплату актив либо 
отсутствует 
неопределенность в 
отношении получения 
актива 

организации 

Переход права собственности 

— 

г) право собственности 
(владения, пользования и 
распоряжения) на 
продукцию (товар) 
перешло от организации 
к покупателю или работа 
принята заказчиком 
(услуга оказана) 

— 

Признание затрат (расходов) 
(e) понесенные или 
ожидаемые затраты, 
связанные с 
операцией, можно 
надежно оценить 

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

д) затраты, которые 
понесены или будут 
понесены в связи с 
получением выручки, могут 
быть определены 

 

Как видно, существенное отличие действующего ПБУ заключается в том, 

что переход права собственности на продукцию, товары и наличие договора -

одни из основных условий идентификации дохода в бухгалтерском учете. 

МСФО 18 и Проект ПБУ в качестве приоритетного критерия выдвигают 

потерю контроля над имуществом и передачу значительных рисков. Изучив 

текст МСФО 18 (п. 15 -18)., определим, означает ли это, что доход признается в 

учете в момент отгрузки или нет. Исходя из содержания указанных пунктов, 

можно выделить следующие ключевые моменты: 



1) определение момента, когда предприятие передает покупателю 

значительные риски и вознаграждения, связанные с правом собственности, 

требует изучения условий операции; 

2) в большинстве случаев передача рисков и вознаграждений, 

связанных с правом собственности, совпадает с передачей покупателю 

юридических прав собственности или владения; 

3) в других случаях передача рисков и вознаграждений, связанных с 

правом собственности, происходит в иной момент, чем передача юридических 

прав собственности или передача владения, т.е. передача товара покупателю и 

возникновение юридического права собственности не совпадают по времени; 

4) если предприятие сохраняет значительные риски, связанные с 

правом собственности, операция не воспринимается продажей и выручка по 

ней не признается; 

5) ситуации, когда у предприятия остаются существенные риски и 

вознаграждения, связанные с правом собственности, включают следующие 

обстоятельства: 

  предприятие продолжает нести ответственность за 

неудовлетворительную работу, не покрываемую стандартными условиями 

гарантии; 

 получение выручки от конкретной продажи зависит от получения 

выручки покупателем в результате дальнейшей продажи товаров; 

 поставленные товары подлежат установке, а установка составляет 

значительную часть контракта, который предприятие еще не выполнило; 

 покупатель имеет право расторгнуть сделку купли-продажи по 

причине, определенной в договоре купли-продажи, и у предприятия нет 

уверенности в получении дохода; 

6) если предприятие сохраняет лишь незначительные риски, 

связанные с правом собственности, операция считается продажей и выручка 

признается. Например, продавец может оставить за собой юридическое право 

собственности только для того, чтобы обеспечить поступление причитающейся 



ему суммы. В таком случае, если предприятие передало значительные риски и 

вознаграждения, связанные с правом собственности, то эта операция считается 

продажей и выручка признается; 

7) другим примером, когда предприятие сохраняет лишь 

незначительный риск, связанный с правом собственности, может быть 

розничная торговля, при которой предлагается возврат денег в случае, если 

клиент неудовлетворен покупкой. Выручка в таких случаях признается в 

момент совершения продажи, при условии, что продавец может надежно 

оценить будущие возвраты и признает обязательство по возвратам на основе 

предыдущего опыта и других соответствующих факторов; 

8) выручка признается только при наличии вероятности того, что 

экономические выгоды, связанные с операцией, поступят на предприятие. В 

некоторых случаях такая вероятность может отсутствовать до тех пор, пока не 

получено возмещение или не устранена неопределенность. Например, может 

быть неизвестно, разрешит ли иностранное правительство перевод за границу 

полученного при продаже возмещения. После получения разрешения 

неопределенность устраняется, и, соответственно, признается выручка. Однако 

в случае, когда неопределенность возникает в отношении возможности 

получить сумму, уже включенную в выручку, недополученная сумма, или 

сумма, вероятность получения которой стала маловероятной, признается в 

качестве расхода, а не как корректировка суммы первоначально признанной 

выручки. 

В настоящей статье терминология МСФО оставлена в том варианте, 

который признан в России официальным переводом, хотя традиционно под 

понятием «выручка» подразумеваются доходы по обычным (основным) видам 

деятельности организации. 

В рамках дальнейшего исследования, рассмотрев нормы ГК РФ [4], 

которые регулируют условия договоров купли-продажи, отметим, что переход 

права собственности на товар тесно связан с передачей (вручением) ее 

покупателю. Тем не менее, условиями договора могут быть предусмотрены, во-



первых, иные точки перехода юридического права собственности, и, во-вторых, 

указаны обязательства (или их отсутствие) по доставке товара непосредственно 

к покупателю. Разделим все случаи перехода права собственности на две 

группы: 

1) общий порядок, когда право собственности на продукцию или товар 

переходит в момент передачи товара покупателю, что оформляется 

соответствующими документами (актами, накладными и пр.). 

2) особый порядок, предусмотренный законом или договором. Например, 

в договоре указано, что юридическое право собственности  на товар возникает 

только после его оплаты. Как следствие, документами, подтверждающими 

переход права собственности, будут те, которые подтверждают наступление 

событий, оговоренных в договоре как «события перехода права собственности» 

(в случае оплаты - банковские выписки, иные платежные документы). 

С моментом перехода права собственности связан также переход риска 

случайной гибели вещи, если иное не предусмотрено законом или договором. 

Любой факт хозяйственной жизни должен быть зафиксирован в первичных 

учетных документах. Перечень документов, подтверждающих переход права 

собственности на товары определен в письме ФНС РФ  от 21.08.2009 г. № ШС-

22-3/660@ «О направлении систематизированных материалов по 

документированию операций при транспортировке товаров» (вместе с 

«Порядком замены (корректировки) существенных сведений (товар, 

грузополучатель, пункт поставки и т.п.) в товаросопроводительных 

документах») и включает в себя товарно-транспортную накладную (типовая 

межотраслевая форма №1-Т), товарную накладную (унифицированная форма 

№ТОРГ-12),  авианакладную AIR WAYBILL(AWB), типовую форму 

международной транспортной накладной (CMR), транспортную 

железнодорожную  накладную, накладную на передачу готовой продукции в 

места хранения (форма № МХ-18), накладную прямого смешанного 

железнодорожно-водного сообщения (форма ГУ-7). 
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Что касается международной торговли, то ее правила изложены в 

Инкотермс [8].  

Заключение. 

В представленной нами интерпретации событий по точкам «отгрузка», 

«доставка», «переход права собственности» нами сознательно не используется  

термин «продажа». Считаем, что продажа — экономическая категория, 

которая не всегда совпадает с переходом права собственности. Например, если 

договором предусмотрен переход права собственности на товар к покупателю 

только после его оплаты, то в этом случае продажа считается вполне 

свершившимся событием в момент получения товара покупателем и продавец 

обязан в учете признать доход, так как переданы значительные риски на 

продукцию или товар. Еще одним подобным примером выступает реализация 

объектов недвижимости, когда юридическое право собственности возникает 

только после государственной регистрации сделки. Момент перехода права 

собственности в обязательном порядке оговаривается в договоре. 

Момент продажи связан с моментом признания доходов в бухгалтерском 

учете. К тому же мы настаиваем, что в учете доход признается в момент 

продажи, который зависит от условий договора. Продажу действительно можно 

признать в момент отгрузки, в случае розничной продажи или если поставщик 

и покупатель находятся в пределах одного города, или по договору поставщик 

не несет риски за товар с момента отгрузки (франко-склад отправителя или 

станция отправления). В случае же если товар, продукция поставляются в 

другой конец нашей необъятной страны или за пределы ее территории, точка 

продажи или момент признания дохода в учете определяются при заключении 

договора с учетом интересов сторон сделки. Разрыв по времени с момента 

отгрузки до точки передачи покупателю может составлять несколько дней. В 

связи с этим возникает вопрос  контроля над своевременным отражением в 

бухгалтерской информационной системе момента продажи. Эту проблему 

вполне возможно решить  путем предоставления доступа к модулям программы 

менеджерам, ведущим контракт или путем грамотно организованного 



внутреннего документооборота в организации, позволяющего своевременно в 

учете фиксировать факт продажи при несовпадении его по времени с 

отгрузкой. 

Высказанное в данной статье мнение никоим образом не противоречит 

признанным концепциям признания дохода (отгрузка - динамическая модель, 

продажа -  переходная модель, реализация - статическая модель) [5]. На 

сегодняшний момент в российской учетной системе присутствуют и 

статическая и динамическая концепции учета. Действующее ПБУ 9/99 в части 

признания дохода соответствует исключительно статической модели, 

основанной на переходе права собственности. [7]. 
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