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ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ
производство товаров, работ, услуг

ОПТОВАЯ ТОРГОВЛЯ: 
ОСОБЕННОСТИ ОПРЕДЕЛЕНИЯ 
ОТПУСКНЫХ ЦЕН

Оптовая торговля -  вид торгов
ли, осуществляемой в целях после
дующего использования товаров в 
предпринимательской деятельно
сти или иных целях, не связанных 
с личным, семейным, домашним 
потреблением и иным подобным 
применением.

Отпускные цены на товары, 
устанавливаемые субъектами пред
принимательской деятельности, 
осуществляющими оптовую торгов
лю (далее -  оптовые организации) 
при их оптовой продаже, определя
ются путем суммирования:

• отпускных (закупочных) цен, 
установленных организациями- 
изготовителями (импортерами);

• оптовой надбавки, взимаемой 
к отпускной (закупочной) цене, в 
размере, не превышающем 20% (за 
исключением товаров, по которым 
оптовые надбавки определяются с 
учетом конъюнктуры рынка).

Учет расходов по доставке 
товаров при определении 
отпускных цен

При приобретении товаров у 
организаций-изготовителей по от
пускным ценам, сформированным 
без учета расходов, связанных с их 
доставкой, оптовые организации 
имеют право относить сумму факти
ческих расходов по доставке товаров 
на увеличение отпускных цен.

Учет организацией-изготови- 
телем расходов по доставке в соста
ве сформированных отпускных цен 
на реализуемые товары (условия 
франко) может быть отражен как 
в договоре на их поставку, так и в 
графе 11 «Примечание» «Товарно
го раздела» товарно-транспортных 
(товарных) накладных и (или) в 
других сопроводительных доку
ментах, подтверждающих отгрузку 
организациям, осуществляющим 
оптовую торговлю.

При доставке оптовой органи- 
зацией-покупателем на свой склад 
товаров, отпускные цены на кото
рые сформированы организацией- 
изготовителем с учетом расходов 
по их доставке (условия франко- 
назначения), указанные расходы 
возмещаются покупателю исходя 
из условий заклю ченного до
говора.

Оптовая организация «А» 
приобрела у организации- 
изготовителя 630 единиц товара 
X и 80 единиц товара У и реа
лизовала его оптовой организа
ции «Б» с целью последующей 
продажи в розничную торговую 
сеть. Отпускная цена единицы 
товара X, сф ормированная 
организацией-изготовителем 
на условиях франко-склад, т.е. 
без учета расходов, связанных с 
его доставкой, составила 65 000

руб. без учета НДС, товара У - 
220 000 руб. без учета НДС.

Для доставки приобре
тенного товара организация 
«А» обратилась к стороннему 
перевозчику, стоимость услуг 
которого составила 1 312 691 
руб. с учетом НДС (в т.ч. НДС - 
200 241 руб.). Расходы организа
ции «Б» по доставке товара со 
склада организации «А» соста
вили 354 000 руб. с учетом НДС 
(в т.ч. НДС - 54 000 руб.).

Отразим последователь
ность определения отпускных 
цен на товары X и У, приме
няемых организациями «А» и 
«Б» при оптовой продаже, при 
условии, что товар X реализует
ся оптовой организацией «А» с 
применением оптовой надбавки, 
согласованной на уровне 1196с 
организацией «Б» - 20%. При 
реализации товара У оптовая 
надбавка определяется орга
низациями «А» и «Б» с учетом 
конъюнктуры рынка. Обороты 
по реализации товаров облага
ются НДС по ставке 18%.

Последовательность опре
деления отпускных цен на то
вары X и У, применяемых ор
ганизацией «А» и «Б» при их 
оптовой продаже, приведена 
в таблице 1.
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Таблица 1
Последовательность определения отпускных цен на товары X и У

1р Показатель Значение (расчет)
товар X товар У

|Гт Стоимость приобретенного товара, без НДС 40 950 000 руб.: 
630 ■ 65 000

17 600 000 руб.: 
80 • 220 000

2 Удельный вес расходов по доставке приобретенного товара, 
понесенных оптовой организацией «А», в его стоимости

1,9%:
(1 312 691 - 200 241) / (40 950 000 + 17 600 000) • 100

3 Отпускная цена на товар, сформированная организацией- 
изготовителем, с учетом расходов по его доставке, понесенных 
оптовой организацией «А», без НДС

66 235 руб.:
65 000 • ((100 + 1,9) / 100)

224 180 руб.:
(220 000 • (100 + 1, 9)) / 100

« Оптовая надбавка, взимаемая оптовой организацией «А» 7 286 руб.:
66 235 / 100-11

44 836 руб.: 
224 180/ 100 • 20

5 Отпускная цена на товар, установленная оптовой организацией «А», 
без НДС*

73 521 руб.: 
66 235 + 7 286

269 016 руб.: 
224 180 + 44 836

Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «А» 
при установлении отпускной цены на товар

13 234 руб.:
73 521 / 100 • 18

48 423 руб.: 
269 016/ 100 ■ 18

7 Отпускная цена на товар, применяемая оптовой организацией «А» 
при его оптовой продаже, с НДС

86 755 руб.:
73 521 + 13 234

317 439 руб.: 
269 016 + 48 423

Ш Структура (составные элементы) отпускной цены на товар, 
установленной организацией «А» при его оптовой продаже

66 235 + 7 286 + 13 234 = 
86 755 = 86 760 руб.

224 180 + 44 836 + 48 423 = 
317 439 = 317 440 руб.

[*Оптовая надбавка, взимаемая оптовой организацией «Б»** 13 247 руб.:
66 235 / 100 • 20

67 254 руб.: 
224 180 / 100 • 30

Г Отпускная цена на товар, установленная оптовой организацией «Б», 
без НДС

79 482 руб.: 
66 235 + 13 247

291 434 руб.: 
224 180 + 67 254

п Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «Б» 
при установлении отпускной цены на товар

14 307 руб.:
79 482 / 100 • 18

52 458 руб.: 
291 434 / 100 ■ 18

«2 Отпускная цена на товар, применяемая оптовой организацией «Б» 
при его оптовой продаже, с НДС

93 789 руб.: 
79 482 + 14 307

343 892 руб.: 
291 434 + 52 458

тз Структура (составные элементы) отпускной цены на товар, 
установленной организацией «Б» при его оптовой продаже

66 235 + 13 247 + 14 307 = 
93 789 = 93 790 руб.

224 180 + 67 254 + 52 458 = 
343 892 = 343 890 руб.

*Отпускные цены на товары, обороты по реализации которых облагаются НДС, устанавливаю тся оптовой организацией без 
фктаНДС.

**Оптовая надбавка, взимаемая оптовой организацией «Б», определяется исходя из отпускной цены на товар, сформированной 
щганизацией-изготовителем, с учетом  расходов по его доставке, понесенных оптовой организацией «А», т.е . организацией 1-го 
шшгювого звена. Транспортные расходы по доставке приобретенного товара, понесенные оптовой организацией «Б», относятся на 
ж юдержки обращения и возмещаются за счет взимаемой оптовой надбавки. Размер оптовой надбавки, взимаемой организацией «Б», 
же. организацией последующего оптового звена, определяется с учетом размера оптовой надбавки, взимаемой организацией «А», т.е. 
щвзнизацией предыдущего оптового звена.
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Распределение транспорт
ных расходов по доставке при
обретенных товаров в расчете 
на единицу измерения, едини
цу веса расфасованного товара, 
принятую при формировании 
отпускных цен, может произ
водиться оптовой организаци
ей в соответствии с порядком, 
установленным в ее учетной 
политике, как правило, про
порционально:

- количеству приобретенных 
товаров (при распределении 
расходов по доставке однород

ных товаров, т.е. товаров одного 
наименования, сорта, размера);

- весу (объему) приобре
тенных товаров (при распре
делении расходов по доставке 
сыпучих и наливных товаров 
(грузов);

- стоимости приобретенных 
товаров (при распределении 
расходов по доставке разных 
по стоимости товаров, пере
возимых вместе).

Отпускные цены на товары, 
установленные оптовой органи

зацией «А», помещаются в прей
скурант1, где отражается уровень 
отпускных цен, сформированных 
организацией-изготовителем, 
увеличенных на сумму фактиче
ских расходов по их доставке, и 
другая информация по усмотре
нию организации. Прейскурант 
составляется в произвольной 
форме, утверждается руководи
телем, иным уполномоченным 
лицом организации и хранится 
на бумажных носителях.

При заполнении оптовой 
организацией «А» товарно-

Прейскурант - сборник, справочник цен, тарифов на продукцию, товары и (или) услуги, работы.



транспортных (товарных) на
кладных в графе 11 «Приме
чание» «Товарного раздела» в 
обязательном порядке указы
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вается уровень отпускных цен 
на товары, сформированных 
организацией-изготовителем, с 
учетом понесенных расходов

производство товаров, работ, уел]

по их доставке, дата и номе 
прейскуранта и другая информ; 
ция, связанная с определение 
отпускных цен.

Порядок заполнения «Товарного раздела» товарно-транспортных 
(товарных) накладных формы ТТН-1 (ТН-2)
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SisififeiaiSl нттвара орган»1зацией-изготовителем
А ЕД. 630 65 000 40 950 000 18 7 371 000 48 321 000 630 15 000 Отпускная цена - 65 000 руб., 

условия поставки - франко-склад 
прейскурант от 10 июля 2009 г. № 1

Б Ед. 80 220 000 17 600 000 18 3 168 000 20 768 000 80 19 000 Отпускная цена - 220 000 руб., 
условия поставки - франко-склад 
прейскурант от 10 июля 2009 г. № 1

ИТОГО X 710 X 58 550 000 X 10 539 000 69 089 000 710 34 000 X

А Ед. 630 86 755 54 655 650 18 9 838 017 64 493 667 630 15 000 Отпускная цена - 66 235 руб., 
прейскурант от 25 июля 2009 г. № ! 
оптовая надбавка - 11 %

Б ЕД. 80 317 439 25 395 120 18 4 571 122 29 966 242 80 19 000 Отпускная цена - 224 180 руб., 
прейскурант от 25 июля 2009 г. № 
оптовая надбавка - 20%

ИТОГО X 710 X 800 50770 X 14 409 139 94 459 909 710 34 000 X

А Ед. 630 79 482 50 073 660 18 9 013 259 59 086 919 630 15 000
.. 1

Отпускная цена - 66 235 руб., 
оптовая надбавка -20%

Б Ед. 80 291 434 23 314 720 18 4 196 650 27 511 370 80 19 000 Отпускная цена - 224 180 руб., 
оптовая надбавка -30%

ИТОГО X 710 X 73 388 380 X 13 209 908 86 598 289 710 34 000 X

*В графе 4 «Товарного раздела» товарно-транспортных (товарных) накладных указывается уровень установленных отпускных и 
на реализуемые товары, по которым производится их отгрузка покупателю.

**В графе 1 / «Примечание» «Товарного раздела» накладных отражается информация, связанная с определением отпускных цен.

Учет расходов по фасовке 
(доработке)товаров

Оптовые организации, произво
дящие фасовку продовольственных 
товаров в одноразовые упаковоч
ные материалы, использование ко
торых допускается техническими 
нормативными правовыми актами, 
взимают оптовую надбавку в раз

мере, не превышающем 20% к от
пускной цене товара, увеличенной 
на сумму расходов по его фасов
ке (за исключением сахара-песка, 
расфасовка которого производит
ся в соответствии с нормативно
технической документацией орга- 
низаций-изготовителей2).

При доработке оптовыми ор
ганизациями непродовольствен

ных товаров, направленной 
улучшение и (или) придание i 
дополнительных потребительск 
свойств, оптовая надбавка вз 
мается к отпускной цене това{ 
увеличенной на сумму этих рг 
ходов (за исключением товаре 
подвергнутых достаточной пер 
работке, т.е. отнесенных к товар 
собственного производства3).

:В мелях упорядочения оборота сахара на потребительском рынке постановлением Министерства экономики Республики Белар 
от 26 августа 2008 г. № 177 «О ценах на сахар-песок» предусмотрены единые розничные цены на сахар-песок весовой, фасованный в 
-иэтиленовые и бумажные пакеты по 50 кг, 25 кг, 1 кг, производимый сахароперерабатывающими организациями сахар-песок в мел; 
угшковке по 5 г и 10 г.

Отпускные цены на товары, подвергнутые достаточной переработке, т.е. отнесенные к товарам собственного производства, ф 
ъсиг-. ютгя субъектами предпринимательской деятельности с учетом конъюнктуры рынка на основе плановой себестоимости, нале 
± ~r-^.zci:cbbix платежей, прибыли.
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Оптовая организация «А» 
"с/эбрела у организации-изго- 
*зз/ 'ёл я  400 единиц продо- 
эсл=ственного товара X весом 
58 <г с целью последующей 
"ссдэжи в розничную торговую 

Отпускная цена за еди- 
товара, сформированная 

гсзнизацией-изготовителем  
-а .словиях франко-назначе- 

составила 80 000 руб. 
без учета НДС.

Оптовая продажа товара X 
сс.ществляется организацией 

з расфасованном виде. Фа
совка товара производится в 
:д-сразовые упаковочные паке- 

использование которых до
пекается техническими норма- 
о'Зными правовыми актами. Вес 
едкой упаковки расфасованного 
~:зара составляет 0,8 кг. Ко
личество пакетов, использо
ванных для фасовки товара, - 
25 000 единиц, стоимость при- 
ссэетения которых составила 
“ 08 000 руб. с учетом НДС, в 
-к. НДС - 108 000 руб. Размер 
-зеовой тарифной ставки рабо- 
--•х, непосредственно занятых в 
сасовке товара, с учетом выплат 
симулирующего и компенсиру
ющего характера - 3 050 руб.;

величина затрат нормированного 
рабочего времени на фасовку 
единицы товара по каждой ка
тегории работ в соответствии с 
технологическим процессом - 
0,008 чел.-ч. Ставка отчислений 
в Фонд социальной защиты на
селения - 34%; ставка страхо
вых взносов по обязательному 
страхованию от несчастных слу
чаев на производстве и профес
сиональных заболеваний - 1%. 
Амортизация оборудования, ис
пользуемого для фасовки приоб
ретенного товара, - 66 200 руб.

Определим отпускную цену 
за принятую единицу веса рас
фасованного товара X, применя
емую организацией «А» при его 
оптовой продаже, при условии, 
что размер взимаемой оптовой 
надбавки - 20%. Обороты по 
реализации товара облагаются 
НДС по ставке 18%.

Последовательность опреде
ления отпускной цены за едини
цу веса расфасованного товара 
X, принятую организацией «А» 
при его оптовой продаже, при
ведена в таблице 2.

В этом случае суммы поне
сенных расходов (стоимость упа
ковочных материалов по цене
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ценообразование

приобретения, заработная плата 
рабочих, осуществляющих фасов
ку, амортизация оборудования), 
отнесенных на увеличение от
пускной цены, сформированной 
организацией-изготовителем, в 
обязательном порядке обосновы
ваются экономическими расчета
ми. Последние и иные документы, 
обосновывающие суммы указанных 
расходов, заверяются подписями 
лиц, ответственных за их состав
ление, и хранятся на бумажных и 
(или) электронных носителях.

Последовательность обосно
вания расходов по фасовке товара 
X, понесенных оптовой организа
цией «А», приведена в таблице 3.

В этом случае отпускная 
цена единицы весового товара X, 
сформированная организацией- 
изготовителем, увеличенная на 
сумму расходов по его фасовке, 
понесенную оптовой организа
цией «А», пересчитывается на 
вес расфасовки и указывается 
в утверждаемом прейскуранте 
отпускных цен как отпускная 
цена расфасованного товара, 
на который делается ссылка в 
товарно-транспортной (товар
ной) накладной при его отгрузке 
в розничную торговую сеть.

Таблица 2
Последовательность определения отпускной цены за единицу веса расфасованного товара X

Kg' Показатель Значение <рж»ет1 . 'ж

г * Отпускная цена на товар, установленная организацией-изготовителем, в расчете 
на единицу веса, принятую оптовой организацией «А», без НДС

1 280 руб.:
80 000 / 50 ■ 0,8

Расходы по фасовке товара, понесенные оптовой организацией «А», в расчете 
на единицу веса, принятую при определении отпускной цены

53 руб. 
(см. табл. 3)

р Отпускная цена на товар, сформированная организацией-изготовителем, с учетом 
расходов по его фасовке, понесенных оптовой организацией «А», без НДС

1 333 руб.: 
1 280 + 53

Оптовая надбавка, взимаемая оптовой организацией «А» 267 руб.:
1 333 / 100 • 20

5 Отпускная цена за единицу веса расфасованного товара, установленная оптовой 
организацией «А», без НДС

1 600 руб.: 
1 333 + 267t Сумма НДС, учитываемая оптовой организацией «А» при установлении отпускной цены 

на товар
288 руб.:

1 600 / 100 • 18f
L

Отпускная цена за единицу веса расфасованного товара, установленная оптовой 
организацией «А», с НДС

1 888 руб.:
1 600 + 288

Г Структура (составные элементы) отпускной цены за единицу веса расфасованного 
товара, принятую организацией «А» при его оптовой продаже

1 280 + 53 + 267 + 288 = 
1 888 = 1 890 руб.
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производство товаров, работ, услуг

ОТРАСЛЕВЫЕ ОСОБЕННОСТИ ЦЕНООБРАЗОВАНИЯ

Таблица 3
Последовательность обоснования расходов по фасовке товара X
№

п/п Показатель Значение 3 
(расчет) |

1 Стоимость упаковочных материалов, израсходованных 
на фасовку товара «X»

600 000 руб.: 
708 000 - 108 000

2 Заработная плата рабочих, непосредственно занятых 
в фасовке товара «X»

488 руб.:
3 050 ■ 0,008 • 20 000

3 Отчисления в Фонд социальной защиты населения 165 920 руб.: 
488 000 / 100-34

4 Страховые взносы по обязательному страхованию 
от несчастных случаев на производстве 
и профессиональных заболеваний

4 880 руб.: 
488 000 / 100-1

5 Амортизация оборудования, используемого 
для фасовки товара «X»

66 200 руб.

6 Расходы по фасовке товара «X», понесенные оптовой 
организацией, всего

1 325 000 руб.:
600 000 + 488 000 + 

165 920 + 488 066 200
7 Расходы по фасовке товара «X», понесенные оптовой 

организацией, в расчете на единицу веса, принятую 
при определении отпускной цены

53 руб.:
1 325 / (50 • 400) • 0,8

Отпускные цены устанавли
ваются оптовой организацией за 
принятую единицу измерения, 
единицу веса расфасованного 
товара и утверждаются руково
дителем, иным уполномоченным 
лицом организации.

Особенности применения 
оптовых надбавок при 
определении отпускных цен

При осуществлении на террито
рии Республики Беларусь оптовой 
торговли товаром размер оптовой 
надбавки, взимаемой оптовой 
организацией к отпускной цене 
организации-изготовителя (им
портера), не должен превышать 
20% независимо от количества уча
ствующих оптовых организаций, за 
исключением товаров, на которые 
оптовые надбавки определяются с 
учетом конъюнктуры рынка.

При поставке товаров на терри
тории Республики Беларусь транзи
том (с участием или без участия в 
расчетах) размер оптовой надбавки, 
взимаемой оптовой организацией 
к отпускной цене организации- 
изготовителя или импортера, не 
должен превышать 5% независимо 
от количества участвующих по
средников.

Предельные торговые над
бавки (с учетом оптовых) к от
пускным ценам, сформированным 
организациями-изготовителями и 
(или) импортерами, применяют
ся на социально значимые продо
вольственные товары в размерах, 
установленных постановлением 
Министерства экономики Республи
ки Беларусь от 10 сентября 2008 г. 
№ 184 «О торговых надбавках на 
продовольственные товары», и иные 
отдельные группы товаров для детей, 
перечень которых определен поста
новлением Министерства торговли 
Республики Беларусь и Белорусского

республиканского союза потреби
тельских обществ от 1 февраля 2001 г. 
№ 5/39 «Об утверждении перечня 
товаров для детей, цены на которые 
регулируются облисполкомами и 
Минским горисполкомом».

Торговые организации, осу
ществляющие оптовую торговлю, 
могут реализовывать товары, по
лученные на указанных условиях, 
через собственные объекты рознич
ной торговли по розничным ценам, 
сформированным путем добавле
ния торговой надбавки к отпускной 
цене, утвержденной организацией- 
изготовителем или импортером.

Порядок заполнения «Товарного раздела» товарно-транспортных 
(товарных) накладных формы ТТН-1 (ТН-2)

В Н н шштщштттшшмш 9 ш ш ш я1 ш яш вт ш ш
Наиме- Еди-

ница
изме
рения

Став- Коли'
К°- Цена. Стоимость, ка Сумма честе°  Ма« а

7 "* -  руб. руб. НДС, НДС. руб. C " f '  ГрУ" ™ 3а' ство г/ руб. 308ЫХ КГ
мест

Примечание

2 3 4  5 6 7  8 9 10 11 1

Товар А 1 ед. 
весом 
50 кг

400 80 000 32 000 000 18 5 760 000 37 760 000 6 20 000 Отпускная цена - 80 000 руб., 
условия поставки - франко- 
назначения, прейскурант 
от 15 июля 2009 г. № 7

ИТОГО X 400 х 32 000 000 х 5 760 000 37 760 000 6 20 000 X

Товар А 1 ед. 
весом 
0,8 кг

25 000 1 600 40 000 000 18 7 200 000 47 200 000 6 20 000 Отпускная цена - 1 333 руб., 
прейскурант от 26 июля 2009 г. № 16, 
оптовая надбавка - 20%

! итого 25 000 X 40 000 000 X 7 200 000 47 200 000 6 2 000 X


