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Отражение расходов на резку металлоизделий 

Рассмотрим с11едующую ситуацМtО. 

ОрrаииэаЦИя о11товой тортовпи ·реапизует 

метаnпомздеnия, при э'tом осущестмяется 

резка на части метамомздеnий, 

приобретенных у производите•. 

Нарезанные мета.nnоиздеяия реализуются 

покупателям. Резку метап:nоиздеяий 

выnоnмяет сторонняя орrанизация. 

Нужно пи передачу товаров. на резку 

отражать в бухrаnтерском учете? На какой 

счет относятся расходы по резКе'l l<аi<ими 
первичными учетными документами 

оформляется передача товаров на резку? 

Передачу товаров нужно отражать в бухгал

терском учете. Расходы по нарезке относятся на 

счет 44 «Расходы на реализацию» или на счет 41 
«Товары» согласно учетной политике. 

Пунктом 5 Положения об отнесении продукции 

(работ, услуг) к продукции (работам, услугам) соб

ственного производства, утв. постановлением 

Совмина РБ от 17.12.2001 № 1817, предусмотре
но, что юридические лица не признаются произво

дителями продукции, если ими выполняется одна 

или несколько операций, не обеспечивающих при

дание исходным материалам свойств готовой про

дукции, в том числе, затачивание, помол или раз

резка, которые не приводят к существенному от

личию полученных изделий от исходных матери

алов. 
.,. 

Законом РБ от 12.07.2013 № 57-З «0 бухгалтер

ском учете и отчетности» (далее - Закон) предус

мотрено, что хозяйственная операция - действие 

или событие, подлежащее отражению организаци

ей в бухгалтерском учете и приводящее к измене

нию ее активов, обязательств, собственного капи

тала, доходов, расходов. 

~согласно п. 32 Инструкции о порядке примене
ния типового плана счетов бухгалтерского учета, 

утв. постановлением Минфина от 29.06.2011 № 50 
(с изменениями и дополнениями, далее - Инструк

ция № 50), счет 41 предназначен для обобщения 
информации о наличии и движении товаров (в том 

числе при транзите), тары, кроме используемой 

для осуществления технологического процесса 

производства (технологическая тара) и для хозяй

ственных нужд, в организациях, осуществляющих 
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торговую, торгово-производственную деятель

ность, а также предметов проката. 

К счету 41 «Товары» могут быть открыты субсче
та: 

41-1 «Товары на складах»; 

41-5 «Товары, переданные для подготовки на сто
рону». 

На субсчете 41-1 учитываются наличие и движе
ние товаров, находящихся на складах, в кладовых, 

овощехранилищах, холодильниках и т.п. 

На субсчете 41-5 учитывается движение товаров, 
переданных другим лицам для упаковки и иной 

подготовки. 

Таким образом, передача товаров на резку долж

на отражаться записью (если организация руко

водствуется структурой субсчетов, предусмотрен

ной типовым планом счетов): 

Д-т 41-5 «Товары, переданные для подrотовки на 
сторону11 

К-т 41-1 «Товары на складах)). 

Возврат товаров после резки будет отражаться: 

Д-т 41-1 «Товары на складаю) 

К- 41-5 «Товары, переданные для подготовки на 
сторону>). 

По мнению автора, в отношении отражения в 

бухгалтерском учете расходов на резку может 

быть 2 варианта отражения хозяйственных опера

ций. 

Пунктом 35 Инструкции № 50 предусмотрено, 
что счет 44 предназначен для обобщения инфор
мации о расходах, связанных с реализацией про

дукции, товаров, работ, услуг. 

В организациях, осуществляющих торговую и 

торгово-производственную деятельность, на сче

те 44 отражаются расходы на транспортировку то
варов, на оплату труда, на содержание зданий, со

оружений, инвентаря, на хранение, подработку и 

упаковку товаров, на рекламу, другие аналогичные 

по назначению расходы. 

Таким образом, исходя из норм Инструк

ции № 50, расходы на резку товаров сторонней 
организацией будут отражаться в бухгалтерском 

учете организации: 
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