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ДРОПШИППИНГ: МЕТОДИКА БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА 

 

С.Л. Коротаев, д-р экон. наук, проф., 

ЗАО «АудитКонсульт», Минск, Беларусь 

 
В настоящее время в развитых странах мира активно применяется дропшиппинг, 

Дропшиппинг (от англ. dropshipping – прямая поставка) - это поставка товаров непосред-

ственно со склада поставщика (производителя, оптовика, дистрибьютора) (далее – по-

ставщик) покупателю, при которой продавец (посредник), именуемый дропшиппером, 

выступает для конечного покупателя продавцом товара.  

Дропшиппер обеспечивает «витрину» реализуемых им товаров (обычно это интер-

нет-магазин), маркетинг, продвижение товара, прием заказов от покупателей, заключе-

ние договоров дропшиппинга с поставщиком, прием оплаты от покупателей, передачу 

поступивших заказов поставщику, расчеты с поставщиком, контроль поставки товара по-

купателю. 

Дропшиппер не имеет ни собственного склада, ни товарного запаса – упаковка и 

доставка товара покупателю от лица дропшиппера осуществляется (обеспечивается) по-

ставщиком. 

Отношения между дропшиппером и поставщиком регулируются заключаемым 

между ними договором дропшиппинга. 

Договор дропшиппинга – это особый посреднический договор, который примени-

тельно к нормам национального законодательства может быть позиционирован как сме-

шанная форма договора, включающая договор купли-продажи товара (дропшиппером у 

поставщика), договор поручения на доставку товара поставщиком конечному покупа-

телю, отдельные элементы договора комиссии. 

Между конечным покупателем товара и дропшиппером, являющимся по факту 

продавцом товара покупателю, имеет место публичный договор-оферта товара через ин-

тернет-магазин дропшиппера либо через интернет-площадку организации, предоставля-

ющей ее дропшипперу по договору оказания услуг.  

В отличие от других посреднических договоров собственником товара, поставляе-

мого конечному покупателю, является дропшиппер. Право собственности дропшиппера 

на приобретенный им товар обусловлено его правомочиями владеть, пользоваться и рас-

поряжаться этим товаром после его приобретения у поставщика (ст. 210, 224 Граждан-

ского кодекса [1]). 

Система дропшиппинга предусматривает, как правило, предварительную оплату 

за приобретаемый товар. Это касается как самого дропшиппера, требующего предвари-

тельную оплату за заказываемый товар, так и поставщика товара, с которым работает 

дропшиппер и который также работает исключительно по предоплате. 

Доход (выручка) дропшиппера заключается в разнице между оптовой ценой, уста-

новленной поставщиком, и окончательной ценой, по которой товар был продан конеч-

ному покупателю (надбавка продавца). 

Конечному покупателю дропшиппер реализует товар не за вознаграждение, как это 

имеет место у посредников по договорам комиссии, поручения, иным посредническим 
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договорам, а по договору купли-продажи, по которому он выступает собственником то-

вара. Соответственно, дропшиппер претендует не на часть оплаты за товар, а на всю 

сумму средств, поступившую в оплату товара. 

Схема договоров, применяемых дропшиппером, и обусловленные этими догово-

рами затраты и финансовые результаты от осуществления дропшиппинговой деятельно-

сти представлены на рис. 1. 

 

 
 

Рисунок 1. – Схема договоров, применяемых дропшиппером, 

и обусловленные этими договорами затраты и финансовые результаты 

от осуществления дропшиппинговой деятельности 

 

Являясь по сути посредником в поставке товара конечному покупателю, дропшип-

пер, тем не менее, является собственником этого товара, что обуславливает особенности 

учета таких посреднических операций у дропшиппера, в частности особенности опреде-

ления его выручки и дохода. 

Особо подчеркнем – у дропшиппера по договору дропшиппинга выручка не фор-

мируется. По договору дропшиппинга у дропшиппера формируются затраты на приобре-

тение товара и на оплату его доставки до конечного покупателя. 

Указанные затраты, в частности по приобретению товара, должны соотноситься с 

доходом, получаемым дропшиппером от продажи товара конечному покупателю, кото-

рый рассчитывается с дропшиппером. 
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Что касается затрат дропшиппера на доставку товара, то такие затраты воз-

можно, по нашему мнению, признать возмещаемыми затратами (возмещение осу-

ществляет конечный покупатель) и организовать их учет с использованием счетов 

учета расчетов. 

При этом сумма, полученная от конечного покупателя в счет возмещения транс-

портных расходов, не включается ни в выручку, ни в прочие доходы по текущей деятель-

ности дропшиппера, а расходы самого дропшиппера на оплату услуг поставщика по до-

ставке товара конечному покупателю не учитываются у дропшиппера ни в составе затрат 

по производству и реализации товаров, ни в составе прочих доходов по текущей деятель-

ности. 

В бухгалтерском учете возмещаемые дропшипперу расходы конечным покупате-

лем, а также расходы дропшиппера на оплату услуг поставщика по доставке товара конеч-

ному покупателю учитываются у дропшиппера на счетах расчетов. 

Необходимость включения в выручку дропшиппера всей стоимости реализован-

ного дропшиппером товара конечному покупателю при условии, что дропшиппер приоб-

ретает товар у поставщика и реализует его покупателю по самостоятельно сформирован-

ной цене, подтверждается отдельными разъяснениями органов государственного управ-

ления, полученными в ходе проведения исследования вопросов бухгалтерского учета 

дропшиппинговых операций [2, 3]. 

В качестве торговой площадки дропшиппер может использовать не только соб-

ственный интернет-магазин, но и другие интернет-площадки, имеющие устоявшуюся 

репутацию и значительные объемы продаж, например, площадки AMAZON или 

AliExpress.  

Если при традиционной схеме дропшиппинга оплата за товар от покупателя по-

ступает на счет дропшиппера, то при работе со сторонними интернет площадками – 

на счет организаций, предоставляющих интернет-площадку, что обуславливает осо-

бенности учета операций у дропшиппера, работающего по договорам с интернет-пло-

щадками.  

Схема организации дропшиппинг – бизнеса на AMAZON и других аналогичных ин-

тернет-площадках представлена на рис. 2. 

С учетом результатов выполненного нами исследования [4-6], не имеющего в Бе-

ларуси каких-либо аналогов и принципиальным образом отличающихся от подходов, 

предлагаемых в других постсоветских странах, рассмотрим методику бухгалтерского 

учета приобретения и реализации товара у дропшиппера с учетом возможной вариант-

ности организации дропшиппинг-бизнеса – с использованием собственного интернет-ма-

газина и через интернет-площадку сторонней организации. 

При этом будем исходить из того, что дропшиппер применяет общую систему бух-

галтерского учета и общую систему налогообложения. 

Кроме того, в отношении операций дропшиппинга мы будем учитывать следую-

щие особенности, обуславливающие особый порядок их бухгалтерского учета: 

 выручкой дропшиппера от реализации товара признается отпускная стои-

мость товара, реализуемого им конечному покупателю, а не разница между отпускной 

стоимостью товара и ценой его приобретения у поставщика, как это предлагается специ-

алистами других постсоветских стран, в частности России и Украины [7, 8]; 
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 в силу того, что дропшиппер признается собственником реализуемого конеч-

ному покупателю товара, этот товар должен отражаться у дропшиппера на балансовых 

счетах бухгалтерского учета и, соответственно, учитываться при формировании его финан-

сового результата; 

 в силу того, что товар дропшиппера не поступает непосредственно дропшип-

перу, а со складов поставщика отправляется конечному покупателю, учет такого товара 

дропшиппером осуществляется транзитом; 

 возмещаемые дропшипперу расходы по доставке товара конечному покупа-

телю силами сторонней транспортной организацией не признаются у дропшиппера ни 

как доходы, ни как расходы, соответственно учет таких посреднических операций осу-

ществляется у дропшиппера на счетах учета расчетов. 

 

 
 

Рисунок 2. – Схема организации дропшиппинг – бизнеса на AMAZON 

и других аналогичных интернет-площадках 

 

Вариант 1 – Дропшиппер реализует приобретенный у поставщика товар через соб-

ственный интернет-магазин (табл. 1). 

Для учета расчетов с конечными покупателями используется субсчет 62-2 «Расчеты 

с покупателями». 
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Таблица 1. – Корреспонденция счетов по счету 62-2 «Расчеты с покупателями» 

Содержание бухгалтерской записи 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Получение денежных средств от покупателя за товар и его доставку 
(авансовый платеж) 

51 62-2 

Перечисление предварительной оплаты поставщику за товар 
и его доставку покупателю  

60 51 

Принятие  к учету товара, приобретенного  у поставщика  41-1 60 

Отражение суммы НДС по приобретенному у поставщика товару 18-4 60 

Принятие НДС по приобретенному товару к вычету 68-2 18-4 

Перевыставление оплаченных поставщику транспортных услуг 
для их возмещения покупателем (закрытие задолженности 
перед покупателем по ранее полученному авансу) 

62-2 60 

Отражение выручки от реализации товара покупателю  62-2 90-1 

Начисление НДС с выручки от реализации товара  90-2 68-2 

Списание стоимости реализуемого товара по ценам поставщика  90-4 41-1 

 

Вариант 2 – Дропшиппер реализует приобретенный им товар через интернет-пло-

щадку сторонней организации (AMAZON, AliExpress и др.) (табл. 2) 

Для учета расчетов используются: 

с конечными покупателями - субсчет 62-2 «Расчеты с покупателями»; 

с организацией, предоставляющей интернет-площадку – субсчет 62-1 «Расчеты с 

интернет-площадкой».  

 

Таблица 2. – Корреспонденция счетов по реализации дропшиппером 
приобретенного им товара через интернет-площадку сторонней организации 

Содержание бухгалтерской записи 
Корреспонденция счетов 

дебет кредит 

Поступление денежных средств от покупателя за товар и его доставку 
на счет интернет-площадки (авансовый платеж) 

62-1 62-2 

Перечисление предварительной оплаты поставщику за товар 
и его доставку покупателю  

60 51 

Принятие  к учету товара, приобретенного у поставщика  41-1 60 

Отражение суммы НДС по приобретенному у поставщика товару 18-4 60 

Принятие НДС по приобретенному товару к вычету 68-2 18-4 

Перевыставление  оплаченных поставщику транспортных услуг 
для  их возмещения покупателем (закрытие задолженности 
перед покупателем  по ранее полученному авансу) 

62-2 60 

Отражение комиссионного вознаграждения интернет-площадки 
за оказание информационных услуг (уменьшение задолженности 
интернет площадки на оговоренную договором величину комиссион-
ного вознаграждения) 

44 62-1 

Поступление средств от интернет-площадки (за минусом 
ее комиссионного вознаграждения) 

51 62-1 

Отражение выручки от реализации товара покупателю  62-2 90-1 

Начисление НДС с выручки от реализации товара  90-2 68-2 

Списание стоимости реализуемого товара по ценам поставщика  90-4 41-1 
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электронных публикаций в формате PDF. 
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