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ИНСТРУКЦИЯ
ПО ПРИМЕНЕНИЮ ПЛАНА СЧЕТОВ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА

ФИНАНСОВО-ХОЗЯЙСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ

(в ред. Приказов Минфина РФ от 07.05.2003 N 38н,
от 18.09.2006 N 115н)

Счет 45 "Товары отгруженные"
Счет 45 "Товары отгруженные" предназначен для обобщения информации о наличии 

и  движении  отгруженной  продукции  (товаров),  выручка  от  продажи  которой 
определенное  время  не  может  быть  признана  в  бухгалтерском  учете  (например,  при 
экспорте  продукции).  На этом счете  учитываются  также  готовые изделия,  переданные 
другим организациям для продажи на комиссионных началах.

Товары отгруженные учитываются на счете 45 "Товары отгруженные" по стоимости, 
складывающейся  из  фактической  производственной  себестоимости  и  расходов  по 
отгрузке продукции (товаров) (при их частичном списании).

Дебетуется  счет  45  "Товары  отгруженные"  в  корреспонденции  со  счетами  43 
"Готовая  продукция",  41  "Товары"  в  соответствии  с  оформленными  документами 
(накладными, приемо-сдаточными актами и др.) по отгрузке готовых изделий (товаров) 
или передаче их для продажи на комиссионных началах.

Принятые на учет по счету 45 "Товары отгруженные" суммы списываются в дебет 
счета  90  "Продажи"  одновременно  с  признанием  выручки  от  продажи  продукции 
(товаров)  либо  при  поступлении  извещения  комиссионера  о  продаже  переданных  ему 
изделий.

Аналитический  учет  по  счету  45  "Товары  отгруженные"  ведется  по  местам 
нахождения и отдельным видам отгруженной продукции (товаров).

30 июня 2010

Прокурор  Смирнов: «Подсудимые  Ходорковский  и  Лебедев  обвиняются  в 
хищении нефти, в том числе, из ресурсов «Самаранефтегаз», путем присвоения. Так в  
период с 98-го по 2003 года,  используя свои полномочия по руководству вертикально-
интегрированной  компанией  «ЮКОС»,  они  незаконно  завладели  добываемой 
«Самаранефтегаз»  нефтью  и  присвоили  ее.  Присвоение  природных  ресурсов  в  целях 
сокрытия преступления оформлялось путем составления договоров купли-продажи по  
неадекватно  низким  ценам.  В  документах  бухотчетности  «Самаранефтегаз» 
похищенная  таким  образом  нефть…  сырая  нефть,  отражалась  на  счете…  не 
отражалась на счете 94 «Недостача и потеря от порчи продукции», а отражалась 
на счете 45 «Товар отгруженный», в соответствии с планом счетов бухгалтерского 
учета.  Таким  образом,  причиненный  «Самаранефтегаз»  ущерб  от  совершения 
данным  способом  хищения  не  может  быть  установлен  бухгалтерскими 
документами, в частности, обобщенной информацией о суммах недостачи». 


