
1. Товарные потери, порядок их оформления списания и учета 

 

Товарные потери возникают при транспортировке, хранении и отпуску 

продуктов и товаров из кладовых предприятий общественного питания. Они 

подразделяются на нормируемые и ненормируемые 

К нормируем относятся потери, образующиеся в результате их ycушки 

утруски, распыла, раскрошки, разлива, вымораживания, улетучивания и т.д. 

(естественная убыль товаров: уменьшение веса или объема товаров 

происходит вследствие изменения их физико-химических свойств). 

К ненормируемым (сверхнормативным) относятся потери от боя, брака, 

порчи, а также потери по недостачам, растратам и хищениям. Такие потери 

образуются вследствие уменьшения массы товаров сверх норм естественной 

убыли, понижения качества по сравнению со стандартами, веса и объема 

товаров, а также их порчи из-за нарушения условий хранения и по 

халатности должностных лиц. К сверхнормативным относятся потери 

вследствие обстоятельств непреодолимой силы (стихийные бедствия): 

уничтожение и порча производственных запасов и готовой продукции, 

потери от остановки производственного процесса и др. Кроме того, не 

нормируются затраты, связанные с предотвращением или ликвидацией 

последствий стихийных бедствий, некомпенсируемых убытков в результате 

аварий и т.п., убытков от хищений, виновники которых по решениям суда не 

установлены. 

Товарные потери выявляются в основном при проверке наличия товаров 

путем инвентаризации. 

В тех случаях, когда виновники не установлены или во взыскании с 

виновных лиц отказано судом, убытки от недостач и порчи списываются на 

издержки производства и обращения. Исключения составляют недостачи и 

потери от порчи ценностей, выявленные при приемке товаров от 

поставщиков и транспортных организаций, а также потери от стихийных 

бедствий. В первом случае претензии предъявляются к поставщикам и 



транспортным организациям, во втором — недостачи признаются 

внереализационными убытками. 

Нормируемые потери учитываются при выведении окончательных 

результатов инвентаризации и только в том случае, если будет выявлена 

реальная недостача товаров. 

 

Вопросы для повторения: 

1.Какие потери относят к нормируемым, а какие к ненормируемым? 

2.Если виновные не установлены, как списывают убытки от выявленных 

недостач и порчи? 

 

2.  Учет товарных потерь вследствие естественной убыли 

 

Большое значение при списании недостач имеет правильное исчисление 

естественной убыли товаров. Нормы естественной убыли продовольственных 

товаров были утверждены приказом Минторга России от 21.05.87 г. «О 

нормах естественной убыли продовольственных товаров в торговле». Нормы 

разработаны для: 

• продовольственных товаров в розничной сети; 

 продовольственных товаров при хранении на складах и базах 

розничных торговых организаций и организаций общественного питания; 

 продовольственных товаров при хранении и отпуске на мелкооптовых 

базах, хранении и отпуске в кладовых предприятий общественного питания; 

 сыров при хранении на распределительных холодильниках торговли; 

 продовольственных товаров при транспортировании автомобильным и 

гужевым транспортом. 

Нормы естественной убыли установлены в % к стоимости сырья и зависят от 

климатических зон, сроков и условий хранения, времени года и других 

условий. 

Кроме того, определены нормы потерь от боя стеклянной посуды с 

пищевыми товарами при транспортировании автомобильным и гужевым 

транспортом, хранении на складах, базах в розничных торговых 



организациях, организациях общественного питания; нормы потерь от боя и 

ущербления стеклянной порожней тары при приемке, хранении и отпуске на 

тарных складах оптовых и розничных торговых организаций, предприятий 

общественного питания при погрузке в железнодорожные вагоны, 

транспортировании автомобильным и гужевым транспортом. 

Нормы естественной убыли являются предельными, они применяются, когда 

при проверке фактического наличия товаров выявлялась недостача. 

Естественная убыль списывалась в фактически обнаруженных размерах, но 

не выше установленных норм. Предварительное списание сырья по нормам 

естественной убыли не допускается. 

В нормы естественной убыли не включаются: нормируемые отходы, 

образующиеся при подготовке к продаже колбас, мясокопченостей, рыбы 

после предварительной разделки; зачистки сливочного масла, крошка 

карамели, сахара-рафинада, так как они должны сдаваться на переработку и 

списываться по накладным на их сдачу; потери, образовавшиеся вследствие 

порчи товаров, повреждения тары, а также разницы между фактическим 

весом тары И весом тары по трафарету (завес тары). 

Потери вследствие естественной убыли по месту возникновения можно 

разделить на потери при транспортировке, потери при хранении и 

реализации. 

Вопросы для повторения: 

1. Что называют естественной убылью продуктов? 

2. От него зависит величина естественной убыли? 

 

3. Товарные потери при транспортировке 

Сумма товарных потерь вследствие естественной убыли при перевозках 

определяется исходя из массы товаров (нетто), принятых для перевозки и 

нормы естественной убыли. 

Естественная убыль не начисляется на товары, принимаемые и отпускаемые 

без перевеса по массе отправителя (по трафарету), без вскрытия тары; по 



товарам, реализуемым транзитом; по штучным товарам и товарам, 

списанным в результате боя, лома, порчи. 

4.  Товарные потери при хранении и реализации 

Нормы естественной убыли при хранении и продаже зависят от различных 

факторов: от климатической зоны (первая, вторая); видов и групп товаров; 

времени года; условий хранения и др. Недостачи при этом выявляются в 

процессе инвентаризации. 

Величина данных потерь зависит от нормы естественной убыли, стоимости 

(массы) проданного (отпущенного) товара за период между 

инвентаризациями. При этом используется продажная стоимость. 

Товарные потери вследствие естественной убыли при хранении и реализации 

списываются, исходя из установленных норм, но не более выявленной суммы 

недостачи. Нормы не применяются по товарам, принимаемым и 

отпускаемым без взвешивания (по счету единиц или по массе, указанной на 

таре), а также на товары, списанные по актам вследствие боя, лома, порчи, 

снижения качества товара. Также не применяются нормы естественной 

убыли по товарам, которые фактически не хранились и кладовой, но в общем 

обороте кладовой учтены. 

 

 


