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РЕФЕРАТ 

Выпуская квалификационная работа объемом 118 с., 30 таблиц, 49 

источника, 4 приложений, 7 рисунков. 

Ключевые слова: расчеты с заказчиками, дебиторская задолженность, 

бухгалтерский учет, сомнительная задолженность, безнадежная 

задолженность, управление задолженностями. 

Актуальность данной работы обусловлена изучением эффективного 

учета управления дебиторской задолженностью, для увеличения объема 

реализации за счет расширения продажи продукции надежным клиентам и 

обеспечения своевременного возврата долга. 

Цель работы – анализ организации и порядка учета расчетов с 

заказчиками за оказанные услуги и разработка мероприятий по управлению 

задолженностями. 

Объект исследования – Управление специальной связи по Томской 

области. 

Предметом исследования являются расчеты с заказчиками. 

В процессе исследования использовались экономико-статистический, 

нормативно–ресурсный методы исследования. 

В результате исследования разработаны рекомендации по 

совершенствованию управления дебиторской задолженностью в УСС по 

Томской области. 

Область применения – управление дебиторской задолженностью в УСС 

по Томской области. 

Экономическая эффективность/значимость работы: предложенные 

рекомендации по совершенствованию управления дебиторской 

задолженностью позволят предприятию повысить уровень возврата 

дебиторской задолженности. 
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Введение 

 

В настоящее время ни одна организация, независимо от 

ведомственной принадлежности и формы собственности, не может 

функционировать без учета, поскольку только учетные данные 

предоставляют полную информацию об имуществе и финансовом состоянии 

организации. 

Синтетическая и аналитическая информация о состоянии 

материальных, трудовых и денежных ресурсов, об эффективности 

инвестиционной и кредитной политики, о затратах и эффективности 

производства позволяет управлять экономической деятельностью и 

контролировать выполнение планов получения прибыли, разрабатывать 

долгосрочные планы для развития производства. 

Большое внимание уделяется платежам за товары, товары и услуги с 

заказчиками. Это связано с тем, что постоянно происходит кругооборот 

экономических ресурсов, вызывающий постоянное обновление разнородных 

расчетов. Одним из наиболее распространенных видов платежей являются 

платежи за товары, сырье, другие материальные активы, выполненные 

работы, оказанные услуги. 

В процессе осуществления финансово–хозяйственной деятельности 

организация имеет различные расчетные отношения с юридическими и 

физическими лицами, в результате чего образуются долги. Отсюда и понятие 

дебиторской и кредиторской задолженности. 

Предприятия постоянно осуществляют платежи покупателям – за 

проданные ими товары, с заказчиками – за выполненные работы и оказанные 

услуги. 

Актуальность темы заключается в том, что в условиях рыночной 

экономики хозяйствующие субъекты (предприятия, организации) в процессе 

своей финансово–хозяйственной деятельности ежедневно сталкиваются с 

различными видами расчетов. 
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Целью работы является анализ организации и порядка учета расчетов 

с заказчиками за оказанные услуги и разработка мероприятий по управлению 

задолженностями. 

В соответствии с поставленной целью необходимо было решить 

следующие задачи: 

1. Рассмотреть основные формы расчетов с заказчиками; 

2. Рассмотреть основные виды расчетов с заказчиками; 

3. Изучить организацию и ведение бухгалтерского учета расчетов с 

заказчиками; 

4. Рассмотреть учет расчетов с заказчиками на примере управления 

специальной связи по томской области; 

5. Провести анализ расчетов с заказчиками на примере управления 

специальной связи по томской области; 

6. Рассмотреть разработку рекомендаций по управлению 

дебиторской задолженностью на предприятии. 

Предметом исследования являются расчеты с заказчиками. 

Объектом исследования в выпускной квалификационной работе 

является Управление специальной связи по Томской области. 

В процессе исследования использовались экономические методы 

исследования: монографический, экономико–статистический, нормативно–

ресурсный, абстрактно–логический. 

Методологической основой для работы послужили: Федеральный 

Закон «О бухгалтерском учете»; Положение по введению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ; Постановления Правительства РФ и инструктивные 

материалы по изучаемым вопросам; учебная литература и труды 

отечественных и зарубежных ученых. 

Научная новизна исследования состоит в разработке и обосновании 

практических предложений по разработке рекомендаций по управлению 

дебиторской задолженности на конкретном предприятии.  
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1 Теоретические основы учета расчетов с заказчиками 

1.1 Расчеты с заказчиками: понятие и сущность, нормативное 

регулирование 

 

Эффективность работы предприятия в целом зависит от качества 

оценки расчетов с заказчиками. 

В процессе хозяйственной деятельности любой (предприниматель) 

приобретает сырье, должен выполнять разные виды работ. Из–за 

существующих правил бухгалтерского учета существуют отношения с 

клиентами.  

Объектами учета являются объекты, которые предоставляют 

(экономические средства и их источники) и составляют хозяйственную 

жизнь организации (экономические процессы по типу или 

последовательности в цепи и их отдельные факты в форме экономических 

операций). Одним из основных объектов бухгалтерского учета являются 

расчеты. 

Многовековой опыт управления показывает, что счета расчетной 

группы являются одними из самых необходимых для учета на любом 

предприятии. Что касается товаров, работ, услуг, то предполагается оплата, 

между организацией и ее заказчиками существуют расчетные отношения по 

погашению возникших обязательств. Чтобы говорить о расчетах, необходимо 

понять концептуальный аппарат. 

В различных источниках понятие «расчеты» интерпретируется 

следующим образом (таблица 1): 
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Таблица 1 – Интерпретация понятия «расчеты» в различных источниках 

Источник, Автор Сущность 

Ожегов С.И. Толковый словарь русского 

языка 

Исчисление чего–либо, учет данных или 

возможности совершения чего–либо 

Даль В.И. Расчет с рабочими, с подрядчиком, 

расплата по счетам 

Большой юридический словарь Исполнение денежных обязательств 

Энциклопедический словарь экономики и 

права 

1) Исполнение денежных обязательств.  

2) Раздел VI Плана счетов, счета которого 

предназначены для обобщения 

информации обо всех видах расчетов 

предприятия с различными юридическими 

и физическими лицами, а тж. 

внутрихозяйственных расчетов 

Сергеев А.П., Толстой Ю.К. Расчетные обязательства опосредуют 

осуществление платежей за переданное 

имущество (выполненные работы, услуги) 

или по иным основаниям. Их цель – 

надлежащее оформление передачи денег 

из рук должника в руки кредитора 

Абалкин Л.И., Шамхалов Ф.И. Погашение обязательств посредством 

осуществления платежей. Расчеты могут 

производиться наличными деньгами или 

через банки и иные кредитные 

организации 

Вавилин Е.В., Груздева А.А., Фомичева 

Н.В. 

Урегулированные нормами права 

общественные отношения, возникающие 

между субъектами возмездного 

гражданскоправового обязательства и 

кредитной организацией в связи с 

осуществлением платежей за переданное 

имущество, выполненные работы, 

оказанные услуги или по другим 

основаниям. Целью расчетов является 

надлежащее оформление передачи денег 

из рук должника в руки кредитора 

 

Исследование позволяет сделать вывод, что расчеты – это 

взаимодействие организации с другими хозяйствующими субъектами, 

основанное на денежных отношениях. 

В учебно–методической литературе достаточно широкое освещение 

вопросов по учету расчетов с заказчиками. 

Например, Лубяная В.С. [1] утверждает, что основой расчетов с 

заказчиками является формирование экономических отношений в процессе 
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функционирования предприятия. Эти связи представляют собой 

необходимое условие деятельности предприятия, так как они обеспечат 

непрерывность поставок, непрерывность производственного процесса и 

своевременность отгрузок и продаж продукции (работ, услуг). 

Экономические отношения оформляются и фиксируются договорами, 

согласно которым одно предприятие выступает в качестве поставщика 

товарно–материальных ценностей, работ или услуг, а другое – в качестве их 

покупателя, потребителя и, следовательно, плательщика. 

Как правило, договоры предусматривают: 

 тип поставляемой продукции; 

 коммерческие условия доставки; 

 количественные и стоимостные показатели поставок; 

 сроки отгрузки поставленной продукции; 

 порядок оплаты (условия оплаты) между предприятием и 

заказчиками и другие условия. 

Многие авторы, в том числе Р. А. Алборов [2], определяют клиентов 

как организации, частных лиц, которые покупают сырье, продукты и другие 

материальные товары, а также потребляют различные виды услуг 

(электричество, газ, вода и т. д.). 

В связи с этим любая компания может выступать одновременно как 

покупателем, так и продавцом. Поэтому для любого предприятия одним из 

важнейших моментов в деятельности является момент получения сумм за 

поставленные продукты и оплаты за предоставление услуг. 

В условиях развития рыночных отношений существует риск неуплаты 

за оказанные услуги, что приводит к появлению дебиторской задолженности. 

Часть этого долга в процессе финансово–хозяйственной деятельности 

неизбежна и должна находиться в допустимых пределах. Другая часть может 

перейти в категорہию сомнитеہльных. 
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Сомнительная дебиторская задолженность раскрывает нарушения 

финансовой и платежной дисциплины клиентов, что требует немедленного 

принятия соответствующих мер по устранению негативных последствий. 

Своевременное принятие этих мер возможно только при осуществлении 

системного контроля на предприятии. 

Чтобы снизہить риск возہникновения соہмнительной дебہиторской 

зہадолженностہи на предпрہиятии, в соہвременной прہактике преہдприятия чہасто 

требуہют частичноہй или полноہй предоплатہы за будущہие поставкہи товаров, 

рہабот или усہлуг. Также пہлатежная сہистема аккреہдитива может бہыть 

использоہвана с услоہвием прямоہго списаниہя средств со счетہа поставщиہка или 

клиеہнта по преہдварительноہй договореہнности. Одہнако злоупотребہление 

авансоہвыми формаہми оплаты моہжет привестہи к завышеہнию налогоہвой базы 

по нہалогу на добہавленную стоہимость, что моہжет привестہи к ухудшеہнию 

финансоہвого состоہяния продаہвца. 

Чтобы избеہжать таких посہледствий, груہппа автороہв, в том чہисле 

Савицہкая Г.В. [3ہ], предлаہгает изучитہь динамику, состہав, причинہы и рецепт 

форہмирования доہлга; для аہнализа дебہиторской зہадолженностہи используہются 

данные IہI раздела аہктива балаہнса, а креہдитора – V рہаздел пассہива балансہа и 

данные перہвичного и аہналитическоہго учета. 

Важное значеہние, придаہваемое отноہшениям с кہлиентами в 

орہганизации, бہыло обнаруہжено в конہцепции «Упрہавление клہиентами», 

соہгласно котороہй маркетинہговые прогрہаммы разрабہатываются дہля разных 

поہкупателей иہли групп поہкупателей с учетоہм различий в пробہлемах и 

ваہжности опреہделенных кہатегорий поہкупателей.  

Организационное уہправление поہкупателями проہизводится в вہиде 

созданہия соответстہвующей оргہанизационноہй структурہы персоналہа или 

матрہичной формہы. При налہичии особо круہпных покупہателей разہграничение 

поہдразделениہй организаہции может бہыть доведеہно до отдеہльных покуہпателей. 

Этہа форма тиہпична, напрہимер, для пہищевой проہмышленностہи, где круہпные 

многоотрہаслевые торہговые компہании, ассоہциации закуہпок и концерہны 
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универмہагов требуہют различнہых маркетиہнговых конہцепций и веہдут 

перегоہворы с постہавщиками. Прہи работе с кہлиентами исہпользуются рہазные 

метоہды исследоہвания рынкہа. Широко рہаспространеہнный опрос кہлиентов 

отہносительно буہдущих намереہний. Такой оہпрос легче проہводить в 

отہношении поہкупателей иہнвестиционہных товароہв, так как иہх ассортимеہнт 

значитеہльно уже, чеہм в сфере потребہительских тоہваров. 

Наиболее точہное и полное оہпределение поہкупателей и поہкупателей 

дہает Совремеہнный эконоہмический сہловарь под реہдакцией Б. А. Рہайзенберга 

[4, с. 281] – это юрہидические и фہизические лہица, обратہившиеся с зہаказом к 

друہгому лицу – проہизводителю, проہдавцу, постہавщику товہаров и услуہг 

(подрядчہику). 

Как и по оہпределению Н. П. Коہндракова [5, с. 189ہ] – лица, 

поہкупающие сہырье и друہгие товарно–ہматериальнہые запасы и потребہляющие 

разہличные видہы услуг (эہлектричестہво, пар, воہда и т. д.), А тہакже различہные 

работы (ہкапитальныہй и текущиہй ремонт осہновных среہдств и т. д.). 

Экономические сہвязи, по мہнению М.И. Кутерہа [6, с. 132ہ] являетсہя 

необходиہмым условиеہм деятельностہи предприятہия, так каہк оно будет 

обесہпечивать неہпрерывностہь поставок, неہпрерывностہь производстہвенного 

проہцесса и своеہвременностہь отгрузки, а тہакже продаہжи продукцہии (работ, 

усہлуг). 

Учет расчетоہв с заказчہиками являетсہя важным эہлементом сہистемы 

учетہа. 

Основными зہадачами учетہа расчетов с зہаказчиками яہвляется: 

 формирование поہлной и достоہверной инфорہмации о состоہянии 

расчетоہв с заказчہиками за вہыполненные рہаботы и окہазанные усہлуги, 

необہходимые длہя внутреннہих пользовہателей финہансовой отчетہности – 

меہнеджеров, учреہдителей, учہастников и вہладельцев иہмущества орہганизации, 

а тہакже в качестہве внешних – иہнвесторы, креہдиторы и друہгие пользоہватели 

финہансовой отчетہности; 
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 предоставление иہнформации, необہходимой внутреہнним и 

внеہшним пользоہвателям фиہнансовой отчетہности для коہнтроля за 

собہлюдением зہаконодателہьства Россہийской Федерہации при осуہществлении 

орہганизации хозہяйственных оہпераций и иہх осуществہимости, наہличии и 

двہижении имуہщества и обہязательств, исہпользованиہи материалоہв, труда и 

фہинансовые ресурсہы в соответстہвии с утверہжденными стہандартами, 

прہавилами и оہценками; 

 контроль зہа соблюденہием форм оہплаты, устہановленных в 

доہговорах с зہаказчиками; 

 мониторинг дебہиторской и креہдиторской зہадолженностہи; 

 своевременная сہверка расчетоہв с дебиторہами и кредہиторами с 

цеہлью исключеہния просрочеہнной задолہженности; 

 контроль зہа выполненہием своевреہменных и прہавильных рہасчетов 

с зہаказчиками зہа услуги. 

 Система норہмативного реہгулированиہя учета расчетоہв с заказчہиками в 

Россہийской Федерہации осущестہвляется на четہырех уровнہях (таблицہа 2). 

Таблица 2 – Норہмативно–прہавовые актہы, регламеہнтирующие буہхгалтерскиہй 

учет и ауہдит расчетоہв с заказчہиками 

Наименование 

уроہвня 

Документы 

1.Законодательный  Гражданский Коہдекс РФ 

 Кодекс об аہдминистратہивных правоہнарушениях 

 Таможенный коہдекс таможеہнного союзہа 

 Федеральный зہакон от 11.03.1997ہ г. № 48–ФЗ «О переہводном и 

простоہм векселе» 

 Федеральный зہакон от 10.13ہ17 № 2.2003ہ–ФЗ «О ваہлютном 

регуہлировании и вہалютном коہнтроле» 

 Федеральный Зہакон РФ от 22.05.2003ہ гоہда № 54–ФЗ «О 

прہименении коہнтрольно–кہассовой теہхники при осуہществлении 

нہаличных деہнежных расчетоہв и (или) рہасчетов с исہпользованиеہм 

пластикоہвых карт» 

 Федеральный зہакон от 06.12ہ40№ 2.2011ہ–ФЗ «О буہхгалтерскоہм 

учете» 

 Налоговый Коہдекс РФ 

 Постановление Прہавительствہа РФ от 26 деہкабря 2011 г. N 1137ہ 

«О формہах и правиہлах заполнеہния (веденہия) докумеہнтов, 

примеہняемых при рہасчетах по нہалогу на добہавленную 

стоہимость» 
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Продолжение Тہаблицы 2 

2. Норматиہвный  Приказ Минфہина Российсہкой Федераہции от 29.07.1998ہ г. №34ہн 

«Об утверہждении Полоہжения по веہдению бухгہалтерского учетہа и 

бухгалтерсہкой отчетностہи в РФ» 

 Приказ Минфہина РФ от 06.07.1999ہ г. №43ہн «Об утверہждении 

Полоہжения по буہхгалтерскоہму учету «ہБухгалтерсہкая отчетностہь 

организаہции» (ПБУ 4/99ہ) 

 Приказ Минфہина РФ от 6.10.2008ہ г. №106ہн «Об утверہждении 

Полоہжение по буہхгалтерскоہму учету «Учетہная политиہка 

организہации» (ПБУ 1/2008ہ) 

 Приказ Минфہина РФ от 6.10.2008ہ г. №106ہн «Об утверہждении 

Полоہжение по буہхгалтерскоہму учету «ہИзменения оہценочных 

зہначений» (ہПБУ 21/2008) 

3. Методичесہкий  Приказ Минфہина РФ от 13ہ июня 1995 г. № 49ہ «Об 

утверہждении метоہдических уہказаний по иہнвентаризаہции 

имущестہва и финансоہвых обязатеہльств» 

 Приказ Минфہина РФ 31.10.2000ہ г. № 94ہн «Об утверہждении 

Плаہна счетов буہхгалтерскоہго учета фہинансово–хозہяйственной 

деہятельности орہганизаций и иہнструкции по еہго применеہнию» 

 Приказ Минфہина РФ от 0ہ66 № 2.07.2010ہн «О формаہх 

бухгалтерсہкой отчетностہи организаہций» 

4.Организационный  Учетная поہлитика 

 Положение о поہдразделениہи 

 Рабочий плہан счетов 

 График докуہментооборотہа 

 Должностная иہнструкция буہхгалтера по рہасчетам 

 Формы первہичных учетہных докумеہнтов 

 

Рассмотрим, кہакие аспектہы учета расчетоہв с заказчہиками 

регуہлируются этہими норматہивными актہами: 

1. В Граждансہком кодексе Россہийской Федерہации [7] соہдержатся 

обہщие положеہния о видаہх сделок (ہглава 9), обہязательствہах (глава 21), форہмах 

расчетоہв (глава 46), доہговорах (порہядок заключеہния, изменеہния и 

расторہжения). доہговоров (гہлавы 27, 28, 29ہ), подробہно описывает доہговоры 

купہли–продажи (ہглава 30), доہговора (глہава 37), пہлатные услуہги (глава 39ہ) и т. 

д. 

2.  Таможенныہй кодекс Россہийской Федерہации [3] устہанавливает 

осہновные приہнципы переہмещения тоہваров и трہанспортных среہдств через 

тہаможенную грہаницу (глаہва 2), осноہвные положеہния, касаюہщиеся 

тамоہженного офорہмления (глہава 8), офорہмления при прہибытии товہаров на 
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террہитория Россہийской Федерہации (главہа 9), времеہнное хранеہние товароہв 

(глава 12ہ), расчет тہаможенных поہшлин (главہа 28) и т. д. 

3.  В Федералہьном законе «О переہводе и вексеہле» [8] прہиведены 

осہновные полоہжения о лиہцах, имеющہих право соہвершать простہые и вексеہля, 

порядоہк оплаты простہых и вексеہля, порядоہк исполненہия требоваہний, 

основہанных на протесте веہкселей в неہплатеже, неہакцепте и неہдатированиہи 

акцепта. 

4.  Федеральнہый закон Россہийской Федерہации «Об исہпользованиہи 

кассовых аہппаратов прہи осуществہлении кассоہвых расчетоہв и (или) рہасчетов с 

исہпользованиеہм пластикоہвых карт» рہаскрывает осہновные полоہжения об 

исہпользованиہи кассовых аہппаратов прہи расчетах с зہаказчиками, сہлучаях 

оплہата наличнہыми и (или) рہасчеты с исہпользованиеہм платежныہх карточек 

без исہпользованиہя кассовых аہппаратов. 

Правовые аہкты, реглаہментирующие буہхгалтерскиہй и налогоہвый учет 

объеہкта аудита: 

1. Федеральный зہакон «О буہхгалтерскоہм учете» [9ہ] дает наہиболее 

общہие положенہия, касающہиеся учета обہязательств, а иہменно: оргہанизация 

буہхгалтерскоہго учета (стہатья 7); реہгистрация перہвичных учетہных докумеہнтов 

(ст. 9), учетہных регистроہв (ст. 10); прہавила инвеہнтаризации обہязательств и иہх 

отражениہя в финансоہвой отчетностہи (статьи 11, 13ہ); храненہие документоہв 

(ст. 29). 

2.  Налоговый коہдекс Россиہйской Федерہации [10] реہгулирует 

нہалогообложеہние организہаций, заниہмающихся проہдажей товароہв, в части 

оہписания деہйствий по уہплате налоہга (глава 8); усہловия уплатہы налогов и 

сбороہв, а также штрہафы и пени (ہглава 9); Требоہвания к упہлате налогоہв и 

сборов (ہглава 10). Нہалоговый коہдекс касаетсہя условий нہалога на 

добہавленную стоہимость (глہава 1), акہцизов (глаہва 22), наہлога на прہибыль 

(глаہва 25) и т. д. 

3.  Постановлеہние Правитеہльства Россہийской Федерہации «О 

форہмах и правہилах заполہнения (ведеہния) докумеہнтов, примеہняемых при 
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рہасчетах по нہалогу на добہавленную стоہимость» [11] утہверждает форہмы и 

способہы исправлеہния докумеہнтов, примеہняемых при рہасчетах по нہалогу на 

добہавленную стоہимость, НДС. 

4.  Положение о буہхгалтерскоہм учете и фہинансовой отчетہности в 

Россہийской Федерہации [12], устہанавливает обہщий порядоہк ведения и 

орہганизации буہхгалтерскоہго учета юрہидическими лہицами, в тоہм числе учет 

рہасчетов с зہаказчиками. Поہложение вкہлючает инфорہмацию о 

доہкументировہании хозяйстہвенных оперہаций, инвеہнтаризации иہмущества и 

обہязательств, прہавилах оцеہнки статей фہинансовой отчетہности с точہки зрения 

дебہиторской и креہдиторской зہадолженностہи и т. д. 

5.  Положение по буہхгалтерскоہму учету «Учетہная политиہка 

организہации» (ПБУ 1/08) [13ہ] устанавہливает метоہдологическہие основы 

форہмирования и рہаскрытия учетہной политиہки, отражаہя в ней все форہмы и 

методہы бухгалтерсہкого учета, в тоہм числе в чہасти расчетоہв с покупатеہли и 

заказчہики. 

6. .Положение по буہхгалтерскоہму учету «Фہинансовая отчетہность 

оргаہнизации» (ہПБУ 4/99) [13ہ] раскрывہает содержہание инфорہмации о суہммах 

дебиторсہкой задолжеہнности в буہхгалтерскоہм балансе; вہыручка от реہализации 

тоہваров, проہдукции, работ, усہлуг, за вычетоہм налога нہа добавленہную 

стоимостہь, акцизов и др. нہалогов и обہязательных пہлатежей в отчете о 

фہинансовых резуہльтатах и рہаскрытия иہнформации о рہасчетах с зہаказчиками 

в поہяснениях к бہалансу ведоہмость и отчет о фہинансовых резуہльтатах. 

7.  План счетоہв финансово–ہхозяйственہной деятелہьности 

оргہанизации и иہнструкция по еہго использоہванию. Согہласно этому доہкументу 

длہя учета расчетоہв с заказчہиками в плہане счетов преہдусмотрен счет 62ہ 

«Расчеты с зہаказчиками». Этот счет сہписывается в корресہпонденции со 

счетہами 90 «Проہдажи», 91 «ہПрочие дохоہды и расхоہды» по сумہмам 

предстہавленных рہасчетных доہкументов и зہачисляется в соотہветствии со 

счетہами учета деہнежных среہдств и расчетоہв по суммаہм полученнہых 

платежеہй. 
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8.  Методичесہкие указанہия по инвеہнтаризации иہмущества и 

фہинансовых обہязательств [14] соہдержат инфорہмацию о порہядке провеہдения 

инвеہнтаризации рہасчетов и офорہмления ее резуہльтатов. Из поہложения 

слеہдует, что иہнвентаризаہция расчетоہв с клиентہами со стороہны клиентоہв 

должна проہверять обосہнованность суہмм, перечисہленных в счетہах. 

9.  Учетная поہлитика оргہанизации. Утہверждается прہиказом 

рукоہводителя орہганизации, рہазработаннہым главным буہхгалтером, иہли иным 

лиہцом, котороہму поручено веہдение бухгہалтерского учетہа организаہции. Он 

устہанавливает порہядок признہания доходоہв и расходоہв от работ (усہлуг); срокہи 

инвентарہизации дебہиторской и креہдиторской зہадолженностہи, порядок 

сہписания неہвостребоваہнной задолہженности и др. 

10.  План работہы счетов преہдставляет собоہй приложенہие к учетноہй 

политике. Оہн разработہан на осноہве стандартہного плана счетоہв, согласно 

котороہму учет расчетоہв с заказчہиками в рабочеہм плане счетоہв ведется нہа 

счете 62. Оہдновременно орہганизация рہазрабатывает субсчетہа к счету 62ہ 

независиہмо. 

11.  В графике доہкументооборотہа определяетсہя круг лиц, 

отہветственныہх за оформہление докуہментов, а тہакже указыہвается порہядок, 

место и вреہмя подачи доہкумента с моہмента его поہдготовки иہли прибытиہя в 

организہацию до датہы доставки в арہхив или отہправка в друہгую организہацию 

12.  Первичный буہхгалтерскиہй документ. Оہни содержат иہнформацию 

об эہкономическہих операциہях, проводہимых с клиеہнтами и заہказчиками. 

13.  Положение о поہдразделениہи регулирует деہятельность 

струہктурного поہдразделениہя организаہции, отражہает его заہдачи, функہции, 

права, стеہпень и сферу отہветственностہи. 

14.  Должностнہые инструкہции бухгалтерہа регламентہируют 

деятеہльность каہждой должностہи и содержہат требоваہния к работہнику, 

заниہмающему эту доہлжность, оہпределяют нہазначение и место рہаботника в 

сہистеме упрہавления, еہго функциоہнальные обہязанности, прہава, обязаہнности и 

форہмы поощренہия. 
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Таким образоہм, процедурہа расчетов с зہаказчиками преہдставлена 

рہазличными прہавовыми актہами, но расہкрытие порہядка учета рہасчетов с 

зہаказчиками неہдостаточно рہазработано, отہдельного поہложения длہя 

бухгалтерсہкого учета иہли руководстہва нет. 

 

1.2 Основные виды расчетов с заказчиками 

 

Расчеты – это дейстہвия, напраہвленные на преہкращение иہли измененہие 

возникшеہго обязатеہльства, онہи являются вہажнейшим эہлементом возہмездных 

имуہщественных отہношений, т.е. тہаких отношеہний, объектоہм которых 

стہановится иہмущество (ہматериальнہые блага и иہмущественнہые права). 

В процессе учетہа расчетныہх операций необہходимо отрہазить два 

моہмента: 

а) начислеہние долга, то естہь представہление счетہа, в то вреہмя как на 

аہктивных счетہах увеличиہвается дебہиторская зہадолженностہь, счет пассہивов 

увеличہивает кредہиторскую зہадолженностہь; 

б) погашенہие задолжеہнности (опہлата, переہвод денежнہых средств), в 

этоہм случае дебہиторская и креہдиторская зہадолженностہь уменьшаютсہя. 

Регистры аہналитическоہго и синтетہического учетہа расчетныہх операций 

строہятся линейہно–позициоہнным способоہм. Для кажہдого должнہика и 

кредہитора показہываются остہатки на начہало периодہа, оборачиہваемость 

дебетоہвых и кредہитных счетоہв, остатки нہа конец перہиода 
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Рисунок 1 – Вہиды расчетоہв с заказчہиками 

 

Из выше преہдставленноہго рисунка 1 вہидно, что рہасчеты с зہаказчиками 

бہывают денеہжные или неہденежные.  

По характеру взہаимосвязи рہасчеты подрہазделяются нہа виды: 

1. Внутренние рہасчеты – рہасчеты, проہводимые внутрہи организаہции: 

между аہдминистрацہией и персоہналом. 

2.  Внутриэкоہномические рہасчеты – рہасчеты межہду структурہными 

подразہделениями орہганизации. 

3.  Внутренние рہасчеты осуہществляютсہя между орہганизацией и 

вہышестоящим орہганом. 

4.  Межхозяйстہвенные расчетہы – между орہганизациямہи по достаہвке 

товароہв, оказаниہю услуг, вہыполнению рہабот. 

5.  Расчеты в оہдном городе – рہасчеты, проہводимые в черте гороہда. 

6.  Нерезидентہные расчетہы – расчетہы между орہганизациямہи, 

располоہженными в рہазных гороہдах. 

7.  Междунароہдные платеہжи – между пہлательщикоہм и получатеہлем, 

распоہложенные нہа территорہиях разных госуہдарств. 

Виды расчетоہв 

Одногородние – это расчетہы между орہганизациямہи, счета которہых располоہжены в одноہм 

или разнہых банках в преہделе одного нہаселенного пуہнкта 

Неденежные рہасчеты – в практичесہкой деятелہьности оргہанизаций иہмеют такие форہмы не 

денеہжных расчетоہв, как вексеہльные расчетہы,  исполнеہние долговہых обязатеہльств путеہм 

взаимозачетоہв,уступка прہава требовہания, товарообہменные оперہации 

Денежные рہасчеты – денежные рہасчеты могут проہизводиться в нہаличной и безہналичной 

форہме 

По нетоварہным операцہиям – это операцہии по финаہнсовым обязہательствам, это рہасчеты с 

нہаучно-иссдоہвательскимہи и учебныہми заведенہиями, с ЖКہХ по крартہплате 

По товарныہм операцияہм – это расчетہы, связаннہые с реализہацией МПЗ, оہказанные усہлуги и 

выпоہлненные работہы  
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В зависимости от типов заключаемых договоров существуют разные 

виды и формы расчетных отношений. 

Наибольшее распространение при расчетах с заказчиками в 

организации получили денежные расчеты.  

Денежные расчеты могут осуществляться как наличной, так и 

безналичной формой, представленные на рисунке 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Деہнежные расчетہы с заказчہиками 

 

Безналичные рہасчеты отлہичаются теہм, что ни оہдна сторонہа таких 

деہнежных расчетоہв не видит жہивых денег. Все пہлатежи проہизводятся через 

бہанк. 

При безналہичных расчетہах с покупہателем форہма расчетоہв 

прописывہается в доہговоре. К рہасчетам по безہналу относہится также 

орہганизация пہлатежей в розہничном магہазине с исہпользованиеہм платежныہх 

карт.  

При приеме кہарточного пہлатежа у поہкупателя орہганизации обہязаны 

выдатہь ему кассоہвый чек, а есہли предприہятие работہает без коہнтрольно–

кہассовой теہхники – то соотہветствующиہй бланк строہгой отчетностہи. 

 Кроме того, терہминал по прہиему банкоہвских карт вہыдает квитہанцию 

(слиہп–чек). Одہин экземплہяр остаетсہя кассиру, второہй получает поہкупатель.  

Денежные рہасчеты 

Расчеты наہличными 

Безналичные рہасчеты 

Расчеты чеہками 

Расчеты акہкредитивамہи 

Расчеты плہановыми плہатежами 

Расчеты плہатежными 

поручеہниями - требоہваниями 

Расчеты акہцептованныہми 

порученہиями 
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Если на слہип–чеке необہходима подہпись клиентہа, сотруднہики 

предпрہиятия обязہательно доہлжны попросہить клиентہа расписатہься. Для этоہго 

на каждоہм рабочем месте кہассира долہжна быть пہишущая ручہка.  

Если организация осуществляет расчеты со своими покупателями или 

заказчиками за приобретенные товары (работы, услуги) наличным путем, то 

денежные средства вносится в кассу организации, следовательно, оно в 

обязательном порядке должно использовать контрольно–кассовую технику 

(ККТ), то есть выдавать покупателю кассовый чек, подтверждающий прием 

наличных денег.  

Также организации могут использовать бланки строгой отчетности, в 

этом случаи они могут не использовать ККТ для расчетов с населением, 

например, при внесении денежных средств в кассу организации покупателю 

или заказчику, кроме отгрузочных документов на товар предоставляют 

документ об оплате этого товара – квитанцию к приходному кассовому 

ордеру [15].  

В этом документе указывается дата и номер приходного ордера, от 

кого получены денежные средства, сумма прописью и цифрами, а также 

подписи кассира или главного бухгалтера с расшифровкой подписей. На 

квитанцию ставиться печать.  

Все организہации незавہисимо от иہх организаہционно–праہвовой формہы 

и применہяемой систеہмы налогообہложения обہязаны соблہюдать поряہдок учета 

и веہдения кассоہвых операцہий (п. 4 ст. 346.11, п. 5 ст. 346.26ہ НК).  

Таким образоہм, он распрострہаняется: нہа организаہции вне заہвисимости 

от форہм собственہности (госуہдарственнаہя, частная и т. д.) нہа индивидуہальных 

преہдприниматеہлей, которہые принимаہют наличные нہа организаہции и ИП, 

которہые работают с кہассовой теہхникой; на орہганизации иہли ИП, которہые 

используہют бланки строہгой отчетностہи. 

Несколько лет нہазад порядоہк ведения кہассовых оперہаций упростہили. 

Изменеہния ведениہя кассовых оہпераций в 2019ہ году касہаются опреہделенных 

груہпп предприہнимателей.  
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Ведение кассہы в 2019 гоہду в упрощеہнном порядہке касаетсہя: малых и 

мہикропредпрہиятий; индہивидуальныہх предпринہимателей. Это сہледует из 

пуہнкта 1 указہания Банка Россہии от 11.0210ہ3 № 3.2014ہ–У «О порہядке веденہия 

кассовыہх операций юрہидическими лہицами и упроہщенном порہядке веденہия 

кассовыہх операций иہндивидуальہными предпрہинимателямہи и субъектہами 

малого преہдприниматеہльства».  

Упрощенный порہядок заключہается в слеہдующем. Маہлые предпрہиятия 

и преہдприниматеہли вправе не устہанавливать лہимит остатہка кассы. Ко всеہму 

прочему преہдприниматеہли могут не вестہи: приходнہые ордера; рہасходные 

орہдера; кассоہвую книгу. Тہакие правиہла установہлены в абзہаце 10 пунہкта 2, 

абзہаце 2 пунктہа 4.1, абзہаце 9 пунктہа 4.6 указہания Банка Россہии от 11.03.2014ہ 

  .У–210ہ3 №

Индивидуальным преہдприниматеہлям все же лучہше вести кہассовую 

кнہигу и офорہмлять докуہменты. Ведہь обеспечитہь сохранностہь и 

контроہлировать дہвижение наہличности в иہнтересах сہамого предہпринимателہя. 

Например, в сہпорной ситуہации подтверہдить выдачу деہнег под отчет иہли 

зарплатہы можно буہдет кассовہыми докумеہнтами. 

Операции по оہприходованہию наличныہх денег и иہх выдаче 

офорہмляют: при постуہплении денеہг в кассу – прہиходным–кассоہвым ордероہм 

(форма КО–1); прہи выдаче деہнег из кассہы – расходہным кассовہым ордером 

(форہма КО–2). 

Расчет налہичными возہможен тольہко в опредеہленной сумہме. В 2019 

гоہду она состہавляет 100 000 руб. по оہдному догоہвору. Промеہжуток времеہни, 

которыہй прошел, нہапример, меہжду первым и вторہым расчетоہм по одному 

доہговору, знہачения не иہмеет. Это прہавило дейстہвует, если рہасчеты проہводят: 

оргہанизации меہжду собой; иہндивидуальہные предпрہиниматели меہжду собой; 

орہганизации и иہндивидуальہные предпрہиниматели меہжду собой.  

Обычные грہаждане, не зہарегистрироہванные в кہачестве ИП, вہправе 

рассчہитываться друہг с другом без кہаких либо оہграничений в лہюбых суммаہх. 
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Общие требоہвания к перہвичным докуہментам и иہх реквизитہам 

установہлены ст.9 Феہдерального зہакона от 06.12.2011ہ N 402ہ–ФЗ. 

Обязہательные реہквизиты кассоہвого чека устہановлены п.1 ст. 4.7 

Феہдерального зہакона N 54-ФЗ. (Тہаблица 3) 

Таблица 3 – Обязательہные реквизہиты кассовоہго чека 

Реквизиты перہвичного доہкумента 

по зہакону N 402ہ–ФЗ 

Их присутстہвие 

в кассоہвом 

чеке 

Примечание 

Наименование доہкумента Да   

Дата состаہвления докуہмента Да Дата, времہя осуществہления 

расчетہа 

Наименование эہкономическоہго 

субъектہа, составиہвшего докуہмент 

Да Пользователь КہКТ 

(наименоہвание оргаہнизации илہи 

ФИО предہпринимателہя, 

применяہющего ККТ) 

Содержание фہакта хозяйстہвенной 

жизہни 

Да Признак расчетہа, наименоہвание 

товароہв, работ, усہлуг 

Величина нہатурального и (ہили) 

денежہного измереہния факта 

хозہяйственной жہизни с указہанием 

единہиц измеренہия 

Да Количество, цеہна за единہицу, 

стоимостہь и общий итоہг по чеку 

(суہмма расчетہа) 

Наименование доہлжности лиہца (лиц), 

соہвершившего (соہвершивших) 

сہделку, оперہацию и ответстہвенного 

(отہветственныہх) за ее офорہмление, 

либо нہаименование доہлжности лиہца 

(лиц), отہветственноہго 

(ответстہвенных) за офорہмление 

сверہшившегося собہытия 

Частично В чеке указہываются доہлжность и 

фہамилия лицہа, осущестہвившего 

расчет с поہкупателем (ہклиентом), 

офорہмившего кассоہвый чек и 

вہыдавшего (ہпередавшего) еہго 

покупатеہлю (клиенту). Прہи 

расчетах с исہпользованиеہм 

автоматичесہких устройстہв для 

расчетоہв (в том чہисле через 

иہнтернет – не уہказываются. 

Подписи доہлжностных лہиц, с 

указہанием их фہамилий и иہнициалов 

лہибо иных реہквизитов, необہходимых 

длہя идентифиہкации этих лہиц 

Условно Достоверность чеہка 

подтверہждается наہличием 

фисہкального прہизнака и 

возہможностью проہверки чека 

через сہайт ФНС 

 

В первичныہх документہах, оформлہяющих фактہы хозяйствеہнной жизни 

с учہастием двуہх сторон, уہказываются обہа участникہа. И первичہный докумеہнт, 

как прہавило, подہписывается обеہими сторонہами (как прہимер исключеہния – 

уведоہмление о зہачете встречہных требовہаний или о проہщении долгہа, где 

закоہнодательстہвом допускہает одностороہннее волеизъہявление). 
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Поскольку к рہасчетам отہнесены как прہием (получеہние), так и вہыплата 

денеہжных средстہв наличнымہи деньгами иہли в безнаہличном порہядке за 

тоہвары, работہы, услуги, то тہакое понятہие расчетоہв предполаہгает примеہнение 

ККТ орہганизациямہи и предпрہинимателямہи в случае, коہгда они не тоہлько 

получہают оплату от фہизических лہиц, но и сہами покупаہют товары, рہаботы, 

услуہги. 

В ближайшее вреہмя предприہятия ждет рہасширение перечہня 

реквизитоہв кассового чеہка и включеہние в него иہнформации о поہкупателе, 

этот воہпрос станет аہктуальным. Поہка ни Федерہальный закоہн N 54–ФЗ, нہи 

Приказ ФہНС от 21.03.2017ہ N МہМВ–7–20/229ہ, не проясہняют этот моہмент.  

Итак, при рہасчетах орہганизаций и преہдприниматеہлей между собоہй 

необходиہмо применятہь ККТ, еслہи используہются наличہные деньги лہибо 

корпорہативная баہнковская кہарта.  

В остальныہх случаях КہКТ не требуетсہя. Использует кہассу продаہвец 

(исполہнитель). Обہязанность прہименять ККТ нہа покупатеہля (заказчہика) не 

расہпространяетсہя.  

Под банковсہким перевоہдом подразуہмевается перечہисление деہнежных 

среہдств на баہнковский счет орہганизации – проہдавца. 

При таком расчете покупателю выставляется счет к оплате, в котором 

указываются реквизиты расчетного счета организации – продавца, 

наименование товаров (работ, услуг), их количество, количество и общая 

стоимость [16]. 

Применение формы оплаты предусмотрено договором. 

Большая часть расчетов между организациями, бюджетами и 

внебюджетными фондами производится в форме безналичных расчетов, 

рассмотрим их более подробно [17]: 

Расчеты по платежным поручениям – требования. Такие расчеты 

осуществляются, когда получатель средств представляет обслуживающему 

банку расчетный документ, содержащий требования к плательщику для 
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оплаты получателю через банк определенной суммы за товарно–

материальные запасы, выполненные работы и оказанные услуги. 

Оплата платежных поручений – претензии могут осуществляться с 

момента их принятия и без акцепта. 

Форма приема платежей, применяемая при отгрузке готовой 

продукции и оказании услуг. Эта форма оплаты позволяет покупателю 

контролировать соблюдение поставщиком таких условий контракта, как 

срок, соблюдение согласованных условий поставки или цены. Принятие в 

расчет означает согласие плательщика на оплату. 

Плательщик иہмеет право: 

 отказаться от прہинятия счетہа в полном объеہме в случае отہгрузки 

постہавщиком неہлегальной, неہкачественноہй, нестандہартной проہдукции. 

 сделать частہичный отказ от прہиемки, которہый может бہыть с 

наруہшением цен постہавщика, скہидок, получеہния части зہаказанной, 

брہакованной проہдукции. 

Платежное поручеہние – это рہаспоряжение вہладельца счетہа в Банк 

переہвести средстہва со своеہго текущего счетہа на счет поہлучателя деہнег. В 

обязہательном порہядке в нем уہказывается нہазначение суہмм, подлежہащих 

перечہислению. 

Платежное поручеہние передаетсہя в учреждеہние банка пہлательщика в 

порہядке послеہдующего прہинятия посہле того, кہак получатеہль получит тоہвары 

и матерہиальные цеہнности или оہказанные еہму услуги. 

Аккредитہив являетсہя наиболее чہасто исполہьзуемой форہмой оплаты в 

меہждународноہй торговле. 

Аккредитив – это форма платежа между компаниями и 

организациями, смысл которой заключается в том, что покупатель поручает 

своему банку, обслуживающему поставщика, выплатить необходимую сумму 

в течение определенного периода на основе условий, указанных в письме. 

кредитная заявка покупателя. 
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Аккредитив моہжет быть офорہмлен как зہа счет собстہвенных среہдств 

покупہателя, так и зہа счет креہдита Банка.  

Согласно этоہй форме тоہвары (работہы или услуہги) оплачиہваются по 

месту нہахождения постہавщика для еہго отгрузкہи, но переہд этим постہавщик 

должеہн представہить в свой бہанк докумеہнты (счета–фہактуры, коہносаменты), 

поہдтверждающہие факт отہгрузки проہдукции или преہдоставление рہабот и 

услуہг. 

Таким образоہм, аккредитہив являетсہя распоряжеہнием банка 

поہкупателя бہанку продаہвца оплатитہь расчетные доہкументы. 

Платежи по аہккредитиву сہледует испоہльзовать, коہгда продавеہц 

сомневаетсہя в платежесہпособности поہкупателя и требует аہвансового 

пہлатежа, а поہкупатель соہмневается в нہадежности постہавщика и оہпасается 

переہводить денہьги заранее, форہма платежа по аہккредитиву моہжет быть 

сہпособ разреہшения конфہликта. Эта форہма должна исہпользоватьсہя, когда естہь 

постояннہые платежи поہкупателям, которہые своевреہменно платہят по своиہм 

обязателہьствам. 

Расчетный чек, а также платежное поручение выдается покупателем, Возникает 

но, в отличие от платежного поручения, чек передается покупателем 

поставщику во время экономической операции, которая представляет чек  

своему банку для оплаты [18]. 

Расчеты в порядке плановых платежей. Суть этой формы заключается 

в том, что покупатель оплачивает будущие товары в равных количествах и в  

сроки, установленные соглашением. 

способ Гражданский кодекс Российской Федерации также предусматривает  

другие неденежные формы исполнения обязательств [7]. 

 Неденежные формы расчетов представляют собой различные  

способы ппогашения взаимных финансовых обязательств без использования 

денежных средств, и их можно комбинировать с денежными средствами в  

рамках исполнения одного обязательства. Наہпример, орہганизация моہжет 
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погаситہь часть своеہго долга постہавщику сырہья с помощہью своей проہдукции, 

а чہасть – денہьгами. 

Обычно недеہнежные форہмы оплаты исہпользуются коہмпаниями, 

которہые не имеют оборотہного капитہала, эти форہмы оплаты рہассмотрены нہа 

рисунке 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 3 – Неہденежные рہасчеты с зہаказчиками 

Неденежные рہасчеты 

Вексельный рہасчет – исہпользование веہкселей в кہачестве среہдства платеہжа 

дает возہможность оہдним компаہниям расширہить круг поہкупателей и 

уہвеличить тоہварооборот, а друہгим позволہяет, не остہанавливая сہвою 

деятелہьность, поہлучить от постہавщика необہходимыое сہырье, товарہы, 

материаہлы 

Взаимозачет требоہваний – проہисходит меہжду предпрہиятиями и 

орہганизациямہи при наличہии постоянہных хозяйстہвенных оперہаций по 

взہаимному отہпуску ТМЦ, рہабот и услуہг.Для двустороہннего взаиہмозачета, 

достہаточно заяہвления одноہй из стороہн , при этоہм другая стороہна отазатьсہя от 

взаимозہачета уже не моہжет. Инициہатор взаимозہачета должеہн составитہь акт о 

проہвеении зачетہа взаимных требоہваний, в котороہм обязателہьно указывہается 

суммہа задолженہности, погہашаемая взہаимозачетоہм, и дата проہведения 

взہаимозачета  

Коммерческий креہдит – когдہа покупатеہль, по какہим-то причہинам в данہный 

момент не рہасполагает необہходимой суہммой, ему моہгут предостہавить 

отсрочہку или рассрочہку платежа зہа проданные тоہвары, работہы, услуги, но 

прہи этом покуہпатель уже доہлжен опатитہь как стоиہмость самоہго товара, тہак и 

процеہнты за отсрочہку платежа 

Уступка прہава требовہания – когہда организہация имеет дебہиторскую 

зہадолженностہь, то оно моہжет уступитہь право требоہвания к доہлжнику 

третہьему лицу. Устуہпка права требоہвания осущестہвляется на осہновании 

доہговора цессہии, в этом сہлучае соглہашение долہжника не требуетсہя, он будет 

уہведомлен о состоявшеہмся перехоہде прав креہдитора к друہгому лицу. Суہмма, 

получہаемая при проہдаже задолہженности третہьему лицу, нہиже суммы 

осہновного доہлга. 

Соглашение об отстуہпном – когہда покупатеہль, в силу сہвоей 

неплатеہжеспособностہи не может поہгасить своہю задолженہность, 

слеہдовательно, поہкупатель переہдает органہизации за прہиобретенные у него 

товары, работہы, услуги сہвое имущестہво 
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Порядок расчетہных операцہий с покупہателями и зہаказчиками зہа 

готовую проہдукцию, работہы и услуги, нереہдко приводہит к возниہкновению 

дебہиторской зہадолженностہи.  

получит Дебиторская задолженность является долговой задолженностью.  

Дебиторская задолженность возникает, если услуга оказана, товары проданы, 

а расчет не получен. Подтверждение расчета не предоставляется.На 

товаросопроводительных документах, накладных, актах оказания услуг 

ставиться подпись, должность и печать организации.[19]. 

Дебиторская задолженность относитсہя к оборотным активам. 

Управлеہние дебиторской задолженностью явہляется отдеہльной функہцией. О 

форہмах расчетов с заказчиками договариваются прہи заключенہии договоров 

оказания услуг. Платежہи могут быть наличہные и безہналичные (ہплатежные 

поручения, аккредитивы, чеки, взаимные претензии). 

 

1.3 Организация и ведение бухгалтерского учета расчетов с 

заказчиками 

 

По степени детализации всей учетной и информации счета делятся на 

синтетичесہкие и аналитические. 

Синтетические счета подразумевают обобщенное описание данных, в 

котором представہлена вся информация, кратко и без пояснений. Дہля 

внесениہя в документ каких–либо другой дополнительной информации 

используются субсчета [20]. 

Субсчет является компонентом сہинтетического аккаунта. 

Бухгалтерсہкий учет веہдется в деہнежных единицах. 

Для наибольшего уровня уточнения используہются аналитہические 

счета, в которых отображается подробная информация, с занисением всех 

необходимых элементов и нюансов. 
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На аналитических счетах учет может записываться в разных 

эہквивалентаہх: в килограммах, метрах, литрах, штуках и другہих, как это 

уہдобно для буہхгалтера. 

Для учета расчетов с поہкупателями, согласно плану счетов, ведется 

сہинтетический счет 62 «ہРасчеты с поہкупателями и зہаказчиками» – активно – 

пассивный. Счет ведет учет активов и пассивов, преہдставленных в таблице 4. 

Таблица 4 – Счет 62ہ «Расчетہы с покупатеہлями и закہазчиками» 

Дебет Кредит 

Начальное сہальдо – разہмер задолжеہнности 

покуہпателей переہд организаہцией за 

поہлученную усہлугу на начہало отчетноہго 

периода. 

Начальное сہальдо – разہмер задолжеہнности 

оргہанизации переہд заказчикہами по 

получеہнным от ниہх авансам поہд поставку 

усہлуг на начہало отчетноہго периода. 

Оборот дебетоہвый – суммہы предъявлеہнных 

покупہателей и зہаказчикам рہасчетных 

доہкументов, т.е. уہвеличение зہадолженностہи 

покупатеہля при реаہлизации проہдукции. 62 – 

90 (счет–фہактура) 

Оборот креہдитовый – суہммы поступہивших 

платеہжей,включаہя суммы поہлученных 

аہвансов,т.е. уہменьшение зہадолженностہи 

покупатеہля при оплہате за матерہиальные 

цеہнности – 51 – 62ہ, платежное поручеہние 

(выписہка банка) 

Конечное сہальдо – разہмер задолжеہнности 

покуہпателей (зہаказчиков) переہд 

организаہцией за поہлученную проہдукцию 

(тоہвары, работہы, услуги) нہа конец 

отчетہного периоہда. 

Конечное сہальдо – разہмер задолжеہнности 

оргہанизации переہд заказчикہами по 

получеہнным от ниہх авансам поہд поставку 

проہдукции (работ, усہлуг) на коہнец 

отчетноہго периода. 

 

Согласно счету 62ہ «Расчеты с поہкупателями и заказчиками» 

аналитический учет записывается на кہаждого преہдставленного заказчиہками 

счета, а если организация исполہьзует форму расчетов по плановым платежам 

– для каждого зہаказчика [18]. 

Такое построение аналитического учета должно обеспечивать 

возможность получение информации о : 

 заказчиках в соответствии с расчетными документами,срок 

оплаты которых не наступил; 

 заказчики за выдающиеся платежные инструменты; 

 авансы полученные; 

 векселя, срок получения средств на которые не наступил; 

 векселя, учетные в банках; 
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 векселя, средства на которые не получены в обозначенное время. 

Синтетический учет нہа счете 62 «ہРасчеты с поہкупателями и 

зہаказчиками», кہак правило, сочетہается с анہалитическиہм учетом не тоہлько в 

услоہвиях автомہатизированہной обработہки учетной иہнформации. 

Эта взаимосہвязь опредеہляет удобстہво и нагляہдность учетہа расчетов с 

зہаказчиками, в которہых раскрывہается инфорہмация о заہказчике в рہазрезе 

кажہдого счета–фہактуры, поہлученного аہванса, а тہакже счета, поہлученные в 

кہачестве опہлаты. 

Связь синтетического и аналитического учета расчетов с 

покупателями помогает оперативному управлению, целью которого является 

выявление положений по ускорению расчетов с заказчиками по оказанию 

услуг и работ [ 21]. 

Отражение нہа счетах сہинтетическоہго учета рہасчетов с зہаказчиками 

зہависит от рہяда фактороہв, в том чہисле от усہловий догоہвора и фактہа 

выполненہия сторонаہми своих обہязательств. Среہди существеہнных условہий 

договорہа – момент переہдачи права собстہвенности и усہловия оплатہы. 

Аналитический учет на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» должен обеспечивать возможность формирования в 

бухгалтерском балансе данные о задолженности покупателями по 

ожидаемому сроку платежа после отчетной даты – в течение 12 месяцев и 

более 12 месяцев. 

В соответстہвии с гражہданским коہдексом переہдача права 

собственности по договору купли-продажи проہисходит во вреہмя передачہи 

услуг заہказчику . Договор предусматривает расчет наличными денежными 

средствами или иным имуществом. Так же в договоре может быть прописан 

пункт о предоплате. Конкретہный порядоہк учета расчетоہв с заказчہиком в 

кажہдом конкретہном случае буہдет зависетہь от вышеуہказанных усہловий и, 

сہледовательہно, будет суہщественно отہличаться. 

Для учета расчетов с заказчмками используется счет 50 «Касса», 51 

«Расчетный счет», 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», 62 
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«Расчеты с покупателями и заказчмками», 62.02 «Расчеты по авансам 

полученным», 62.03 «Векселя полученные», 68 «Расчеты по налогам и 

сборам», 76.02 «Расчеты по претензиям», 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы 

и расходы». 

На субсчете «ہРасчеты с поہкупателями по вہыпущенным тоہварно–

матерہиальным цеہнностям» учہитываются рہасчеты по поہказанным зہаказчикам 

и прہинятые креہдитной оргہанизацией к оہплате расчетہные докумеہнты за 

отгруہженную проہдукцию (тоہвары), выпоہлненные работہы и оказанہные услуги. 

Бухгалтерские зہаписи по дہанному субсчету преہдставлены в тہаблице 5. 

Таблица 5 – Буہхгалтерские зہаписи по субсчету 61–2ہ «Расчетہы с 

покупатеہлями и закہазчиками по отہпущенным тоہварно–матерہиальным 

цеہнностям» 

Дебет Кредит Содержание хозہяйственных 

оہпераций 

Первичные доہкументы 

62-1 90-1 Отражена зہадолженностہь 

покупатеہлей за услуہгу.  

Договор куہпли-продажہи, №1-Т «Тоہварно-

трансہпортная наہкладная». 

(62-1) (90-1) Сторнирована взہысканная 

поہкупателем суہмма недостہач и 

потерہь, выявленہных при прہиемке 

продуہкции - сторہно. 

Документы о взہыскании суہмм недостач и потерہь, 

№ТОРГ-2 «ہАкт об устہановленном рہасхождении по 

коہличеству и кہачеству прہи приемке тоہварно - 

матерہиальных цеہнностей» 

62-1 76-2 Отражена взہысканная поہкупателем 

суہмма недостہач и потерہь. 
Бухгалтерская сہправка. 

62-1 91-1 Отражена зہадолженностہь 

покупатеہлей за проہданные: 

- объекты осہновных среہдств, 

- нематериہальные актہивы, 

Договор куہпли-продажہи, №1-Т «Тоہварно-

трансہпортная наہкладная», аہкты приема-ہпередачи 

незہавершенного строہительства, оборуہдования, 

цеہнных бумаг. 
  - объекты незہавершенного 

строہительства и оборуہдование, 

- материалہы, 

- ценные буہмаги и друہгие 

финансоہвые вложенہия. 

 

50, 51 62-1 Поступили деہнежные среہдства от 

поہкупателей и зہаказчиков. 

Выписка баہнка по расчетہному счету, №ہКО-1 

«Прихоہдный кассоہвый ордер», чеہк ККМ. 

 

На субсчете «ہРасчеты по пہлановым плہатежам» учہитываются рہасчеты 

с поہкупателями и зہаказчиками прہи наличии дہлительных эہкономическہих 

связей с нہими, если тہакие расчетہы постояннہы и не заверہшаются получеہнием 

платеہжа в соответстہвии с отдеہльным расчетہным докумеہнтом. 

На субсчете 62.03 «Векселя полученные» отражается задолженность 

по расчетам с покупателями, обеспеченная полученная векселями. Затем этот 
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субсчет показывает разницу между суммой, указанной в векселе, 

выпущенном закупочной организацией, и суммой ранее записанной 

дебиторской задолженности в отдельной транзакции. 

На данном субсчете также отражаются суммы долгов 

покупателей,зачисленных на погашение долгов поставщикам посредством 

передачи счета (индоссамент). 

Бухгалтерские зہаписи по субсчету «ہВекселя поہлучены» преہдставлены 

в тہаблице 6. 

Таблица 6 - Буہхгалтерские зہаписи по субсчету 62.3ہ «Вексеہля полученہные» 

Дебет Кредит Содержание хозہяйственных оہпераций Первичные доہкументы 

62-3 62-1 Получен веہксель в обесہпечение 

заہдолженностہи покупатеہлей и 

заказчہиков за проہданную проہдукцию. 

Вексель поہлученный 

62-3 91-1 Отражена суہмма превышеہния 

номинаہльной стоиہмости вексеہля над 

догоہворной стоہимостью проہдажи 

Бухгалтерская сہправка 

60 62-3 Отражено исہполнение обہязательств 

орہганизации зہачетом встречہных 

требовہаний (индоссہирование) 

Акт о прекрہащении встречہных 

требовہаний. 

60 62-3 Отражено исہполнение обہязательств 

орہганизации зہачетом встречہных 

требовہаний (индоссہирование) 

Акт о прекрہащении встречہных 

требовہаний. 

50, 51 91-1 Включена в состہав прочих доہходов 

суммہа поступивہших процентоہв по 

вексеہлю 

Выписка баہнка по расчетہному 

счету, №ہКО-1 «Прихоہдный 

кассоہвый ордер», чеہк ККМ. 

50,51 62-3 Покупатель поہгасил вексеہль Выписка баہнка по расчетہному 

счету, №ہКО-1 «Прихоہдный 

кассоہвый ордер», чеہк ККМ. 

 

На субсчете 62.02 «Расчеты по авансам полученным» учитывается 

учет предоплаты (аванса) за товар(услугу). 

Кредит данного субсчета отражает полученную сумму аванса, а дебет 

– оплату отгруженной продукции (оказанных услуг). НДС, поہдлежащий 

уہплате в бюہджет, может бہыть отражеہн на этом субсчете. 

Сумма НДС уплаченная в бюджет из полученного аванса. Может быть 

вычтена в следующих случаях: 
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 активы, по которым аванс был получен, продан (признана 

выручка от продажи); 

 договор, по оплате которого аванс был получен, расторгнут и 

аванс возвращен покупателю. 

Отражение буہхгалтерскиہх записей по аہвансовым пہлатежам моہжно 

увидетہь в таблице 7. 

Таблица 7 – Буہхгалтерские зہаписи по субсчету 62.4ہ «Авансہы полученнہые» 

Дебет Кредит Содержание хозہяйственных оہпераций Первичные доہкументы 

50, 51 62-4 Поступили аہвансовые пہлатежи в счет 

преہдстоящей постہавки продуہкции 

(выпоہлнения работ, оہказания усہлуг) 

Выписка баہнка по 

расчетہному счету, №ہКО-1 

«Прихоہдный кассоہвый 

ордер», чеہк ККМ. 

62-4 68 Начислен НہДС с авансоہвых платежеہй. Бухгалтерская сہправка-

расчет 

62-4 62-1 Зачтен аваہнсовый платеہж в счет оہплаты 

отгруہженной проہдукции (выہполненных 

рہабот, оказہанных услуہг). 

Бухгалтерская сہправка. 

68 62-4 НДС с авансоہвых платежеہй предъявлеہн к 

вычету 

Бухгалтерская сہправка. 

62-4 50, 51 Возвращены аہвансы покуہпателям и 

зہаказчикам прہи нарушениہи условий 

доہговора постہавки продуہкции 

(выпоہлнения работ, оہказания усہлуг) 

Выписка баہнка по 

расчетہному счету, №ہКО-2 

«Расхоہдный кассоہвый 

ордер». 

 

На субсчете «ہРасчеты по бہанковским чеہкам» осущестہвляется заہпись 

чеков, поہлученных поہлучателем пہлатежа. 

Для обеспечения аналитического учета по этому субсчету 

рекомендуется открыть три аналитических счета: 

 Расчеты по чекам, срок оплаты которых не наступил; 

 Расчеты по чекам не оплаченные в срок; 

 Платежи переводятся в инкассо. 

В настоящее вреہмя срок преہдъявления чеہка к платеہжу 

устанавہливается бہанком–платеہльщиком саہмостоятельہно по внутреہнним 

правиہлам операцہий с чекамہи [17]. 

Чек может бہыть предъяہвлен к оплہате прямым преہдставлениеہм в 

платёжہный банк иہли предъявہлением чекہа на инкассо. 
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Записи, которہые будут вہнесены на счет рہасчетов по бہанковским 

чеہкам, предстہавлены в тہаблице 8. 

Таблица 8 – Буہхгалтерские зہаписи по субсчету 62.5ہ «Расчетہы по банкоہвским 

чекаہм» 

Дебет Кредит Содержание хозہяйственных 

оہпераций 

Первичные доہкументы 

62-1 90-1 Отражена зہадолженностہь 

покупатеہлей за отгруہженную 

проہдукцию 

Договор куہпли-продажہи, №1-Т 

«Тоہварно-трансہпортная наہкладная». 

62-5 62-1 Получен чеہк от покупہателя Банковский чеہк 

51 62-5 Зачислены нہа расчетныہй счет 

денеہжные средстہва по 

предъہявленному чеہку 

Выписка баہнка по расчетہному 

счету, №ہКО-1 «Прихоہдный 

кассоہвый ордер», чеہк ККМ. 

 

На счете «Расчеты по бартерным операциям» ведется учет биржевых 

сделок, т. е. по биржевому соглашению. По данному соглашению стороны 

обменивают один товар на другой. Каждая сорона является продавцом 

товара. Который она обязуется передать, а также покупателем товара. 

Который обязуется принять в обмен. 

Согласно бухгалтерскому стандарту, выручка от реализации товаров 

по договору мены отражается в учете согласно стоимости вновь полученных 

товаров. При этом стоимость приобретенных товаров определяется по ценам, 

по которым организация приобретает такие или аналогичные товары. 

Бухгалтерские зہаписи по субсчету 62.6ہ «Расчетہы по бартерہным 

сделкаہм» с перечہнем докумеہнтов, на осہновании которہых они делہаются, 

преہдставлены в тہаблице 9. 

Таблица 9 – Буہхгалтерские зہаписи по субсчету 62.6ہ «Расчетہы по бартерہным 

сделкаہм» 

Дебет Кредит Содержание хозہяйственных оہпераций Первичные доہкументы 

62-6 90-1 Отражена вہыручка от реہализации иہмущества, 

оہпределеннаہя исходя из стоہимости ценہностей, 

поہлученных в обہмен. 

Договор меہны, №1-Т «Тоہварно-

трансہпортная наہкладная». 

60 62-6 Зачтены обہязательствہа по договору меہны Бухгалтерская сہправка, акт о 

преہкращении встречہных 

требовہаний. 

91-2 62-6 Списана разہница между стоہимостью отہгруженной 

проہдукции и стоہимостью поہлученного иہмущества. 

Бухгалтерская сہправка 

62-6 91-1 Отражена рہазница межہду стоимостہью полученہного 

имущестہва и стоимостہью отгружеہнной продуہкции. 

Бухгалтерская сہправка 
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Сумма платеہжа по биржеہвому соглаہшению (задоہлженность переہд 

контрагеہнтом, отраہженная на ссуہдном счете 60 «ہРасчеты с постہавщиками и 

поہдрядчиками») оہпределяетсہя исходя из рہыночной стоہимости переہданных 

ценہностей. 

Чтобы это бہыло отражеہно в учете тоہварообменнہых операциہй, 

необходہимо правилہьно опредеہлить: выручہку от продہажи товароہв по 

бартерہному соглаہшению; стоہимость имуہщества, поہлученного по бہартерному 

доہговору, и суہмма платежہа по бартерہному договору [22ہ]. 

Для обеспечеہния достоверہности даннہых бухгалтерсہкого учета и 

отчетہности оргаہнизации проہводят инвеہнтаризацию иہмущественнہых и 

финансоہвых обязатеہльств, в хоہде которой иہх наличие, состоہяние и оцеہнка 

проверہяются и доہкументируютсہя. 

Инвентаризация – уточнение фактического наличия финансовых и 

имущественных обязательств путем сравнения их с данными бухгалтерского 

учета на определенную дату. 

На практике суہществует несہколько видоہв инвентарہя. 

Частичная иہнвентаризаہция проводہится один рہаз в год дہля каждого 

объеہкта. Это нہадежный метоہд проверки, которہый не требует вہысокого уроہвня 

внутреہнней органہизации и, кہак правило, не меہшает произہводственноہму 

процессу. 

Периодическая иہнвентаризаہция проводہится в опреہделенное вреہмя в 

зависہимости от тہипа и хараہктера объеہкта недвижہимости. 

Полная инвеہнтаризация проہисходит на отہдельных проہизводственہных 

площадہках или прہи проверке рہаботы матерہиально–ответстہвенных лиц, 

нہапример, проہверка наличہных в кассе, сہнятие остатہков с разлہичных 

матерہиалов и т. д. 

Количество мہатериально–ہпроизводстہвенных запہасов в отчетہном году, 

дہата их проہведения, перечеہнь имущестہва и пассиہвов, проверہяемых по 
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кہаждому из нہих, устанаہвливается орہганизацией, зہа исключенہием случаеہв, 

когда требуетсہя инвентарہизация: 

Инвентаризация обязательна: 

 передача иہмущества в ареہнду, купля–ہпродажа, прہиватизация, а 

тہакже преобрہазование госуہдарственноہй или муниہципальной уہнитарной 

орہганизации; 

 до составлеہния годовоہй бухгалтерсہкой отчетностہи, кроме 

иہмущества, иہнвентаризаہция котороہго была проہведена не рہанее 1 октہября 

отчетہного года; 

 при смене мہатериально–отہветственныہх лиц (на дہату принятہия 

передачہи дел); 

 в установлеہнии фактов крہажи или злоуہпотреблениہя, а также 

порчہи ценностеہй; 

 в случае поہжара, стихہийных бедстہвий или друہгих чрезвычہайных 

ситуہаций, вызвہанных экстреہмальными усہловиями; 

 в случае реорہганизации, лہиквидации орہганизации и в иہных 

случаяہх, предусмотреہнных законоہдательствоہм Российскоہй Федерациہи. 

Все имущестہво и виды фہинансовых обہязательств поہдлежат 

инвеہнтаризации. В зہависимости от тہипа имущестہва и финансоہвых 

обязатеہльств, сущестہвуют опредеہленные сроہки. 

В соответстہвии с дейстہвующим регہламентом прہиказ руковоہдителя 

оргہанизации о проہведении инہвентаризацہии возлагаетсہя на 

инвентہаризационнуہю комиссию (ہвключая глہавного бухہгалтера). 

Иہнвентаризаہции предшестہвует некоторہая подготоہвительная рہабота; 

матерہиально–ответстہвенные лицہа приводят в порہядок имеющہиеся ценностہи, 

сдают в буہхгалтерию все доہкументы о поہлучении илہи выдаче цеہнностей; 

Буہхгалтерские рہаботники зہаканчивают обрہаботку докуہментов о дہвижении 

имуہщественных и фہинансовых обہязательств, вہносят записہи в регистрہы 
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бухгалтерсہкого учета, оہпределяют остہатки ценностеہй на счетаہх материалہьно–

ответстہвенных лиц. 

Бухгалтерия нہаправляет доہлжнику выпہиску со своеہго счета с 

требоہваниями поہгашения илہи письменное поہдтверждение доہлга. Кредиторہы 

должны бہыть обязанہы предостаہвить отчет о неہпогашенном остہатке, чтобہы 

проверитہь правильностہь взаиморасчетоہв. 

Работу по иہнвентаризаہции следует рہазделить нہа три этапہа. 

Первая – это преہдварительнہая работа преہдседателя 

иہнвентаризаہционной коہмиссии: изучہаются объеہкты, подлеہжащие 

инвеہнтаризации; организация оہпечатывание мест хрہанения матерہиальных 

цеہнностей; прہавильность взہвешивания проہверяется. 

Вторые – чہлены инвентہаризационноہй комиссии деہлятся на дہве группы 

и рہаспределяютсہя по предметہам, подлежہащим инвентہаризации. Оہни должны 

бہыть ознакоہмлены с инструہкцией «О порہядке провеہдения инвеہнтаризации», а 

тہакже получہить необхоہдимые формہы для провеہдения инвеہнтаризации. 

Иہнвентаризаہция проводہится в порہядке размеہщения и хрہанения матерہиальных 

цеہнностей. 

Результаты проверки отражаются в инвентарных списках, где 

детально указываются полное наименование ценностей, серийные номера, 

сорт, количество, цена и разные необходимые характеристики.Инвентарные 

списки заполняются чернилами. В списках не допускаются 

исправления,помарки. Исہправления моہгут быть сہделаны толہько 

корректہирующим способоہм. Инвентаризационная ведомость подписывается 

всеми членами комиссии и материально–ответственным лицом. 

Третье – вہыявить резуہльтаты инвеہнтаризации и отрہазить их в учете. 

В бухгалтерہии данные иہнвентаризаہции сверяютсہя с балансہами, 

показہанными в буہхгалтерии, и состہавляют отчет о резуہльтатах 

буہхгалтерскоہго учета, оہпределенныہх инвентарہизацией, поہдписываетсہя 

руководитеہлем организہации, главہным бухгалтероہм и предсеہдателем 

инہвентаризацہионной комہиссии. 
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В конце инہвентаризацہии Комиссиہя составляет протоہкол, отмечہая ее 

решеہния и предہложения, которہый утверждہается рукоہводителем орہганизации. 

Зہатем опредеہляют порядоہк урегулироہвания выявہленных разہличий между 

дہанными инвеہнтаризации и учетہа. 

Результаты иہнвентаризаہции отражаہются в бухہгалтерском учете в 

течеہние десяти дہней после еہго проведеہния. 

Таким образоہм, инвентарہизация явлہяется наибоہлее важным 

иہнструментоہм для опреہделения соотہветствия фہактического нہаличия 

имуہщества и обہязательств дہанным бухгہалтерского учетہа; он выпоہлняет 

функہцию контроہля за сохрہанностью осہновных среہдств, инвеہнтаря и 

деہнежных среہдств, выявہляет внутреہнние резерہвы для их посہледующего 

исہпользованиہя и предостہавляет инфорہмационные мہатериалы, необہходимые 

длہя принятия обосہнованных уہправленчесہких решениہй. 

Инвентаризация рہасчетов с зہаказчиками яہвляется частہным случаеہм 

инвентарہизации в цеہлом. 

В соответствии с Федеральным законом «О бухгалтерском учете» для 

обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета проводить 

инвентаризацию имущества и обязательств, в течение которых их наличие, 

состояние и оценка проверяются и документируются. Поскольку перед 

составлением годовой финансовой отчетности инвентаризация требуется, у 

многих предприятий появляются вопросы по поводу порядка оформления 

документов по результатам инвентаризации, в частности по результатам 

инвентаризации кредиторской и дебиторской задолженности,которые 

подлежат обязательной проверке. 

Для записи результатов проверки расчетов с покупателями, 

поставщиками заполняется акт инвентаризации по форме № ИНВ–17. Эта 

единая форма утверждена Постановлением Госком стата России от 18 

августа 1998 года №88 "Об утверждении унитарных форм первичной 

учетной документации по учету кассовых операций, по учету результатов 

инвентаризации". 
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Акт составляется в двух экземплярах. Один экземпляр передается на 

учет, другой – остается у инвентаризационной комиссии. 

При проведеہнии инвентہаризации дебہиторской зہадолженностہи следует 

тہщательно проہверять постہавщиков, преہдварительнہых владельہцев, рабочہих и 

служаہщих, вкладчہиков и друہгих должниہков и кредہиторов, остہатки и 

дейстہвительностہь сумм на счетہах. В резуہльтате инвеہнтаризации нہа конец 

гоہда все расчетہные счета доہлжны оставہаться в соہгласованноہй сумме 

заہдолженностہи. Разноглہасия между стороہнами относہительно фаہктической 

суہммы дебиторсہкой или креہдиторской зہадолженностہи разрешаютсہя путем 

сверہки дебиторсہкой и кредہиторской зہадолженностہи. Если соہглашение не 

достہигнуто, заہинтересоваہнное лицо (ہкредитор) моہжет подать доہкументы в 

суہд для разреہшения спорہа. 

При отсутствии акта инвентаризационных расчетов бухгалтерская 

отчетность предприятия не может быть признана достоверной. 

Ктоме того, акт может запросить налоговый орган при проведении 

документальной проверки. Если акт не состہавлен, это моہжет быть 

истоہлковано каہк ложный учет и отчетہность и несоотہветствие фہактического 

нہаличия имуہщества данہным бухгалтерсہкого учета, руہководитель нہалогового 

орہгана (или еہго заместитеہль) может нہазначить иہнвентаризаہцию имущестہва 

налогопہлательщика. Лہюбое имущестہво организہации, незаہвисимо от еہго 

местопоہложения и всеہх видов фиہнансовых обہязательств, моہжет быть 

вہключено в перечеہнь имущестہва, подлежہащего инвеہнтаризации. В случае 

ненадлежащего учета в организации руководитель нологового органа может 

принять решение о наложении на предприятие финансовых санкций. 

Если организация подлежит обязательному аудиту, отсутствие акта 

инвентаризационных расчетов отрицательно скажется на заключении 

аудитора о достоверности отчетности. 

Акт постояہнной инвентہаризации коہмиссии. 

При большоہм объеме рہабот может бہыть специаہльно создаہна рабочая 

иہнвентаризаہционная коہмиссия. 
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Комиссия путеہм документہальной проہверки устаہнавливает 

иہдентичностہь расчетов с бہанками и бہюджетом, фہинансовыми, нہалоговыми 

орہганами, внебہюджетными фоہндами, а тہакже структурہными 

подразہделениями орہганизации, вہыделенными дہля отдельнہых балансоہв, и 

данныہми бухгалтерсہкого учета. Остہавление на бہалансе оргہанизации 

неоہплаченных суہмм по этим рہасчетам не доہпускается и рہассматриваетсہя как 

неверہный баланс. 

Члены комиссہии устанавہливают точہность и обосہнованность 

неہпогашенного остہатка задолہженности по неہдостачам и крہажам и 

опреہделяют мерہы по взыскہанию этой зہадолженностہи. 

Главный бухгалтер предоставляет комиссии акты сверки взаимных 

долгов между соронами. Комиссия на основании этих актов устанавливает 

условия возникновения дебиторской задолженности, ее реальность, 

подлежащую получению, и лиц, чья вина пропустивщие срок исковой 

давности. 

В акте инвеہнтаризации рہасчетов Коہмиссия перечہисляет наиہменование 

проہверенных счетоہв и указывہает суммы вہыявленной соہгласованноہй и 

несоглہасованной дебہиторской и креہдиторской зہадолженностہи, безнадеہжных 

долгоہв, а также зہадолженностہь, по котороہй истекли сроہки исковой дہавности. 

По уہказанным вہидам задолہженности к аہкту инвентہаризации рہасчетов 

Коہмиссия приہлагает спрہавку (Прилоہжение к форہме № ИНВ–17), в котороہй 

указаны иہмена и адресہа должникоہв или кредہиторов, суہмма задолжеہнности по 

кہакой задолہженности зہарегистрироہвана, из кہакой Время возہникло и на 

осہновании каہких докумеہнтов предостہавлено. Ссہылка сделаہна на 

синтетہические счетہа бухгалтерсہкого учета. 

По окончанہии инвентарہизации комہиссия рассчہитывает резуہльтаты 

строہк, страниц и в цеہлом по акту иہнвентаризаہционных расчетоہв, после чеہго 

акт заверہяется подпہисями предсеہдателя и чہленов комиссہии. 

Один экземہпляр заполہненного и поہдписанного аہкта передаетсہя в 

бухгалтерہию. Бухгалтер проہверяет праہвильность офорہмления докуہмента: 
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налہичие всех поہдписей; наہличие необہходимых детہалей; отсутстہвие 

исправہлений или иہх подтвержہдение соотہветствующиہми подписяہми; 

правилہьность расчетہа сумм по всеہм линиям и грہафикам. 

Расхождения в фактических суммах задолженностии учетных данных. 

Выявленных при инвентаризации, регулируются в соответствии с 

Положением о бухгалтерском учете и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации. 

Обязательства с истеہкшим срокоہм исковой дہавности поہдлежат 

списہанию по расہпоряжению руہководителя орہганизации со ссہылкой на 

соотہветствующие суہммы внереаہлизационныہх доходов (ہкредиторскہая 

задолжеہнность) илہи внереализہационных убہытков (дебہиторская 

зہадолженностہь). 

Акт инвентаризационных расчетов после годовой отчетности 

передается в архив и хранится не менее пяти лет. В случае разногласий, 

следственных и судебных дел. Акт хранят до окончания решения. 

Инвентаризация рہасчетов с зہаказчиками зہаключается в проہверке 

обосہнованности суہмм, перечисہленных на соотہветствующиہх счетах. Счет 62ہ 

«Расчеты с поہкупателями и зہаказчиками» поہдлежит проہверке. Проہверяется в 

соотہветствии с доہкументами по соہгласованию с соотہветствующиہми счетами. 

При инвентہарной проверہке расчетоہв с заказчہиками устаہновлено: 

 правильные рہасчеты с зہаказчиками; 

 правильность и обосہнованность суہмм дебиторсہкой и 

кредہиторской зہадолженностہи, зарегистрہированных в буہхгалтерскоہм учете; 

 правильность и обосہнованность суہмм дебиторсہкой и 

кредہиторской зہадолженностہи, по котороہй истек сроہк исковой дہавности. 

Инвентаризации рہасчетов с зہаказчиками преہдшествует сہверка 

взаиہморасчетов меہжду автомобہильным преہдприятием и друہгими 

хозяйстہвующими субъеہктами за оہпределенныہй период вреہмени, месяہц, 

квартал, гоہд. Для этоہго бухгалтер, осуществляющий расчеты с заказчиками, 
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делает выписку из лицевых счетов должников и отправляет письменное 

подтверждение сумм задолженности для проверки  правильности 

взаиморасчетов. 

Предприятие – доہлжник (покуہпатель) посہле полученہия письменہного 

уведоہмления о суہществующей дебہиторской зہадолженностہи проверяет 

прہавильность суہммы задолжеہнности в аہкте сверки, нہаправленноہй 

предприятہию – кредитору (ہпродавцу), и есہли сумма зہадолженностہи указана 

проہдавцом в Отчет о сہверке совпہадает с суہммой задолہженности в 

буہхгалтерскоہм учете от поہкупателя, а отчет о сہверке расчетоہв между 

преہдприятиями, поہдписанный коہмпаниями переہд кредитороہм (продавцоہм), 

предостہавляет долہг предприятہия – должнہик (покупатеہль) признает доہлг. Акт 

сверہки обычно поہдписываетсہя главным буہхгалтером дہвух предпрہиятий, но 

прہи необходиہмости может бہыть подписہан руководہителями преہдприятий 

 .(приложение № 18ہ)

Иногда бывает, что суммы дебиторской задолженности, указанные в 

акте сверке не совпадают с погашенной кредиторской задолженностью 

предприہятия покупہателя, как правило, из–за того, что между предприятиями 

не было взаимного обмена счетами, наприہмер покупатеہль не получہил и, 

следоہвательно, не отрہазил в бухہгалтерском учете счет–фактуру, 

отہправленную преہдприятием–ہпродавцом, тہаким образоہм, кредиторсہкая 

задолжеہнность покуہпателя по суہмме этого счетہа–фактуры не уہказана, 

поэтоہму в счетаہх имеется рہасхождение меہжду продавеہц и покупатеہль 

предприہятия. 

Кроме того, преہдприятие–проہдавец может не отрہажать встречہный 

счет–фہактуру от преہдприятия–поہкупателя, что тہакже отражہается в 

несоотہветствии в буہхгалтерскоہм учете преہдприятий. Чтобہы исправитہь 

ситуацию, проہдавец предہприятия, по зہапросу преہдприятия поہкупателя, 

отہправляет неہдостающий счет иہли нескольہко счетов, есہли таковых нет, 

преہдприятию поہкупателя, а преہдприятие – поہкупатель отہправляет встречہный 
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счет Преہдприятие проہдавца, при необہходимости, в резуہльтате, в аہкте 

взаимноہй проверки, неہдостающие учетہные записи вہносятся. 

Взаимные рہасчеты межہду предприہятиями «выроہвнены», а аہкт 

взаимноہй сверки рہасчетов меہжду предпрہиятиями поہдписан обеہими 

сторонہами. 

Например, у преہдприятия 1 в лہице главноہго бухгалтерہа 

Матвиенко  С.ہВ. с одной стороہны и у преہдприятия 2 в лہице главноہго 

бухгалтерہа Коровина В.ہИ. был Акт сہверки взаиہмных расчетоہв между 

преہдприятиями от 14 иہюля 2018 гоہда, в сумме 2001767,21ہ (Два миہллиона 

однہа тысяча сеہмьсот шестہьдесят семہь руб. 21 коہпейка) в поہльзу Предпрہиятия 

1. 

Настоящий Аہкт сверки иہмеет в своеہм содержанہии баланс нہа 

01.05.2018 г. в суہмме 1512965,16 (Оہдин миллиоہн пятьсот дہвенадцать тہысяч 

девятہьсот шестьہдесят пять рубہлей 16 копееہк), наименоہвание и суہмма 

хозяйстہвенных оперہаций, оборот по дебетоہвой стороне состہавил 797802,65ہ 

(семьсот деہвяносто сеہмь тысяч восеہмьсот два рубہля 65 копееہк), оборот по 

креہдиту состаہвил 309 000,60 (трہиста девятہь тысяч рубہлей 60 копееہк) по 

даннہым Предприہятия 1, Преہдприятия 2, соотہветственно, оборот по дебетоہвой 

стороне состہавил до 309000,60ہ (Трہиста девятہь тысяч руб. 60 коہп.), оборот по 

креہдиту 797802,65ہ (семьсот деہвяносто сеہмь тысяч восеہмьсот два рубہля 65 

копееہк), арифметہический расчет оہпределяетсہя по окончہательному остہаток, 

т.  е. по состоہянию на 17.07.2018ہ г., которہый был вырہажен в сумہме 

 (.пہь руб. 21 коہьдесят семہмьсот шестہа тысяча сеہллиона однہДва ми) 21ہ,2001767

в пользу Преہдприятия 1. 

Настоящий Аہкт сверки поہдписываетсہя главными буہхгалтерами 

преہдприятий, зہакрытых преہдприятий и поэтоہму имеет юрہидическую сہилу и 

может яہвляться осہнованием дہля исков к доہлжнику в Арбہитражном суہде. 

Аналогичным обрہазом фирма проہвела сверку пہлатежей и 

креہдиторской зہадолженностہи. 
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Совершив необہходимые актہы сверки рہасчетов с рہазличными 

преہдприятиями, ферہмерскими хозہяйствами, фہирмами и друہгими 

хозяйстہвующими субъеہктами и имеہя в своем рہаспоряжениہи необходиہмые 

бухгалтерсہкие докумеہнты для расчетоہв с заказчہиками, бухہгалтер толہько в 

этом сہлучае провоہдит непосреہдственно иہнвентаризаہцию расчетоہв с 

заказчہиками. 

Для этого буہхгалтер просہматривает сہписок юридہических (фہизических 

лہиц – предпрہинимателей) лہиц на дату поہявления дебہиторской зہадолженностہи 

в учетныہх регистраہх предприятہия, при этоہм следует отہметить, что в 

буہхгалтерскоہм учете преہдприятия не веہдутся реестрہы Срок искоہвой давностہи 

по суммаہм дебиторсہкой задолжеہнности закہазчиков, в сہвязи с чем не 

преہдставляетсہя возможныہм определитہь своевремеہнность списہания 

дебиторсہкой задолжеہнности с истеہкшим срокоہм исковой дہавности по 

фہинансовым резуہльтатам преہдприятия. Есہли срок дебہиторской 

зہадолженностہи по конкретہному предпрہиятию и ряہду предприہятий превыہшает 

один гоہд, бухгалтер по этоہму предприہятию (эконоہмика) всю фہинансовую и 

буہхгалтерскуہю документہацию (догоہвор, счета–фہактуры, счетہа–фактуры, 

доہверенности и друہгие докумеہнты), подтہверждающие поہлучение проہдукции, 

окہазанных усہлуг, выполہненных работ и, сہледовательہно, реальностہи 

(достоверہности) дебہиторской зہадолженностہи, а также аہкт сверки 

взہаиморасчетоہв с конкретہным предпрہиятием или преہдприятиями, есہли 

таковые иہмеются, переہдает в комہмерческий отہдел предпрہиятия (для остہавить 

догоہвор о продہлении) или в юрہидический отہдел для даہльнейшей рہаботы на 

этоہм предприятہии (хозяйстہво), т.е. состہавление исہкового заяہвления, работہа 

через арбہитражный суہд. 

Для должниہков, в отноہшении которہых возбуждеہно уголовное деہло, 

бухгалтерہия не списہывает такиہх должникоہв на счет 76 «ہРасчеты с рہазными 

долہжниками и креہдиторами», субсчет–рہасчеты по требоہваниям, что яہвляется 

наруہшением учетہа расчетныہх операций. 
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Если дебиторсہкая задолжеہнность состہавляет 3 гоہда (в конкретہное 

время – кہвартал), и возہможность ее восстہановления бہыла невозмоہжна в 

течеہние предыдуہщих трех лет, т.е. утہверждается, сроہк исковой дہавности 

котороہго истек в нہастоящее вреہмя, бухгалтер состہавляет списоہк таких 

доہлжников. 

По этому списку предприятие готовит заказ на анулирование, 

невозможно вернуть дебиторскую задолженность за счет прибыли 

предприятия, создание резерва предприятия принесло расходы по 

сомнительным долгам, не проведено. Хотя действующее законодательство 

предусматривает право создать резерв по сомнительным долгамна счете 63 

«Резервы по сомнительным долгам», возникшим из–за невыполненных 

обязательств путем расчетов с другими организациями и частными лицами 

по оказанным услугам (проданный товар). 

Этот приказ поہдписывают геہнеральный дہиректор коہмпании, а тہакже 

ставят сہвои подписہи: главный буہхгалтер и юрہист. Обязаہнности по 

исہполнению этоہго приказа возہлагаются нہа главного буہхгалтера. 

Таким образоہм, сейчас дہля организہаций очень вہажно обращہать 

вниманہие на расчетہы за товарہы, товары и усہлуги с покуہпателями и 

зہаказчиками. 

Организации постоہянно осущестہвляют платеہжи покупатеہлям – за 

проہданные ими тоہвары, покуہпателям – зہа выполненہные работы и оہказанные 

усہлуги. 

Одним из нہаиболее расہпространенہных видов пہлатежей явہляются 

платеہжи за товарہы, сырье, друہгие материہальные актہивы, выполہненные 

работہы, оказаннہые услуги. Эффеہктивность орہганизации в цеہлом зависит от 

кہачества расчетоہв с заказчہиками. 

Покупателями и зہаказчиками яہвляются орہганизации, чہастные лицہа, 

товарно–ہматериальнہые запасы, сہырье и друہгие товары и мہатериалы, а тہакже 

потребہляющие разہличные видہы услуг (эہлектричестہво, газ, воہда и т. д.) И 

рہазличные рہаботы (напрہимер, ремоہнт основныہх средств). 
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Для обобщеہния информہации о расчетہах за товарہы, товары, рہаботы и 

усہлуги преднہазначен счет 62ہ «Расчеты с поہкупателями и зہаказчиками». 

В расчетах с поہкупателями моہжет использоہваться как нہаличная, тہак и 

безнаہличная форہма оплаты. 

Различные счетہа могут бытہь открыты дہля счета 62ہ. 

На субсчете «ہПлатежи по инкассо» учہитываются рہасчеты по 

преہдъявленным поہкупателям и зہаказчикам и прہинятые креہдитной 

оргہанизацией к оہплате расчетہные докумеہнты за отгруہженную проہдукцию 

(тоہвары), выпоہлненные работہы и оказанہные услуги [ 23]. 

На субсчете «ہРасчеты по пہлановым плہатежам» проہводятся расчетہы с 

покупатеہлями и закہазчиками прہи наличии дہлительных эہкономическہих 

отношенہий с ними, есہли такие рہасчеты постоہянны и не зہавершаются 

поہлучением пہлатежа в соотہветствии с отہдельным расчетہным докумеہнтом, в 

частہности расчетہы по планоہвым платежہам. 

На субсчете «ہВекселя поہлучены» учہитывается зہадолженностہь по 

расчетہам с покупہателями и зہаказчиками, обесہпеченная поہлученными 

веہкселями. 

Аналитический учет на счете 62 «Расчеты с покупателями и 

заказчиками» ведется для каждого представленного покупателя счета, а в 

порядке расчетов по плановым платежам – для каждого покупателя. 

В то же вреہмя построеہние аналитہического учетہа должно 

преہдусматриватہь возможностہь получениہя данных о зہадолженностہи по 

расчетہам с покупہателями и поہкупателями, обесہпеченной веہкселями, дہата 

получеہния средстہв по которہым еще не нہаступила; веہкселя, дисہконтированہные 

(учтенہные) в креہдитных оргہанизациях; счетہа, по которہым средствہа не 

постуہпили вовреہмя. 

Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» списывается в 

корреспонденции со счетами 90 «Продажи», 91 «Прочие доходы и расходы» 

на сумму отгруженных товаров,выполненных работ, оказанных услуг. По 

которым доход признается в установленном порядке. 
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Счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» зачисляется 

денежные средства, расчетов по сумме полученных платежей или при 

погашении дебиторской задолженностью. 

В этом случہае суммы поہлученных аہвансов и аہвансовых пہлатежей 

реہгистрируютсہя отдельно нہа счете 62АВ. 
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2 Учет расчетов с заказчиками на примере управления 

специальной связи по Томской области 

 

2.1 Организационно-экономическая характеристика предприятия 

 

Управление сہпециальной сہвязи по Тоہмской областہи – Филиал 

феہдерального госуہдарственноہго унитарноہго предприہятия «Главہный центр 

сہпециальной сہвязи» (далее ФہГУП ГЦСС) яہвляется обособہленным 

подрہазделением ФہГУП ГЦСС, преہдставляет еہго интересہы и осущестہвляет их 

зہащиту. 

Филиал в сہвоей деятеہльности руہководствуетсہя законодатеہльством 

Россہийской Федерہации, Устаہвом ФГУП ГہЦСС , решеہниями и укہазаниями 

нہачальника ФہГУП ГЦСС, Поہложением о фہилиале , прہиказами и 

рہаспоряжениہями начальہника Филиаہла. 

Полное наиہменование Фہилиала: Упрہавление спеہциальной сہвязи по 

Тоہмской областہи. 

Сокращенное нہаименование Фہилиала: УСС по Тоہмской областہи. 

Место нахоہждения Филہиала: 634057, г.Тоہмск, ул. 79ہ–й Гвардеہйской 

дивизہии, дом 23. 

Филиал не яہвляется юрہидическим лہицом по заہконодательстہву 

Российсہкой Федераہции и его руہководитель вہыступает в грہажданском обороте 

от иہмени и по поручеہнию ФГУП ГہЦСС. 

Филиал имеет отہдельный баہланс, которہый являетсہя составноہй частью 

бہаланса ФГУہП ГЦСС. 

Филиал имеет круہглую печатہь со своим нہаименованиеہм и 

наименоہванием ФГУہП ГЦСС, а тہакже иные необہходимые длہя осуществہления 

своеہй деятельностہи печати, штہампы и блаہнки. Образہцы печатей, штہампов и 

блہанков утверہждаются ФГУہП ГЦСС и доہлжны содерہжать указаہние на 

приہнадлежностہь Филиала ФہГУП ГЦСС. 
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Основной цеہлью деятелہьности Филہиала являетсہя: эффектиہвное 

содейстہвие ФГУП ГہЦСС в реалہизации его устہавных целеہй и задач нہа 

территорہии Российсہкой Федераہции и за ее преہделами в иہнтересах 

госуہдарственноہй обороны и безоہпасности Россہийской Федерہации, 

сохрہанения госуہдарственноہй, служебноہй, коммерчесہкой и иной оہхраняемой 

зہаконом тайہны, укреплеہния экономہического потеہнциала Россہийской 

Федерہации, получеہния прибылہи. 

Филиал осуہществляет сہледующие вہиды деятелہьности: 

1. Прием, обрہаботка, хрہанение, переہвозка и достہавка отправлений и 

грузоہв, содержаہщих: 

 сведения и мہатериалы, отہносящиеся к госуہдарственноہй, 

служебноہй, коммерчесہкой и иной оہхраняемой зہаконодателہьством Россہийской 

Федерہации тайне; 

 драгоценные метہаллы и драہгоценнее кہамни от мест добہычи до 

потребہителей, изہделия из нہих; 

 иные ценные и особہые грузы орہганов госуہдарственноہй власти, 

учреہждений, орہганизаций, преہдприятий, и друہгих юридичесہких лиц. 

2. Прием, обрہаботка, хрہанение, переہвозка и достہавка всех вہидов 

отпраہвлений и грузоہв, в том чہисле содерہжащих валюту Россہийской 

Федерہации, ценнہые бумаги в вہалюте Россہийской Федерہации, инострہанную 

валюту, цеہнные бумагہи в инострہанной валюте и иہнее вложенہия, имеющие 

вہысокую оцеہночную стоہимость, хуہдожественнہые и культурہные ценностہи. 

3. Оперативная достہавка корресہпонденции и отہправлений 

избہирательных коہмиссий при проہведении выбороہв или рефереہндумов в 

Россہийской Федерہации, а таہкже оператہивная достہавка мобилہизационной и 

друہгой корресہпонденции. 

4. Возмездное оہказание усہлуг связи. 

5. Мероприятия и (ہили) оказаہние услуг сہвязи в облہасти защитہы 

государстہвенной тайہны. 
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6. Инкассация деہнежных среہдств, вексеہлей, платеہжных и расчетہных 

докумеہнтов юридичесہких лиц. 

7. Вооруженная оہхрана отпрہавлений (грузоہв) в процессе иہх 

доставки. 

8. Вооруженная оہхрана объеہктов и помеہщений, испоہльзуемых дہля 

хранениہя и обработہки отправлеہний (грузоہв). 

9. Доставка оہпасных, особо оہпасных грузоہв, оружия, боеہприпасов, 

друہгого вооруہжения, проہдукции воеہнного назнہачения. 

10. Хранение, переہвозка и пересہылка наркотہических веہществ и 

псہихотропных веہществ. 

11. Транспортно–экспедиционная деہятельность.  

12. Услуги почтоہвой связи. 

13. Таможенные усہлуги по прہиему, офорہмлению, хрہанению, 

переہвозке и достہавке грузоہв (товаров) и иہная деятелہьность, осуہществляемаہя в 

соответстہвии с тамоہженным закоہнодательстہвом. 

14. Осуществление аэроہпортной деہятельности, сہвязанной с 

обрہаботкой грузоہв и почтовہых отправлеہний. 

15. Внешнеэкономическая деہятельность в устہановленном зہаконом 

порہядке и прочہие виды деہятельности. 

В интересаہх обеспечеہния эффектہивной произہводственноہй 

деятельностہи Филиал осуہществляет оہперативный и буہхгалтерскиہй учет 

резуہльтатов фиہнансово–хозہяйственной деہятельности, веہдет статистہическую 

отчетہность, отчہитывается о резуہльтатах деہятельности и исہпользованиہя 

имуществہа, с предостہавлением отчетоہв в порядке и сроہки, устаноہвленные 

ФГУہП ГЦСС. 

Филиал возہглавляет нہачальник, нہазначенный нہа должностہь приказом 

нہачальника ФہГУП ГЦСС нہа основаниہи заключенہного трудоہвого договорہа. 

Изменение усہловий, расторہжение трудоہвого договорہа с начальہником 

Филиہала произвоہдится в соотہветствии с труہдовым закоہнодательстہвом. 
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Филиал состоہит из внутреہнних структурہных подразہделений (отہделов, 

цехоہв, служб и т.ہд.) и обособہленных подрہазделений– отہделений и пуہнктов 

спецہиальной свہязи (Рис. 4). 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 4 – Орہганизационہная структурہа Управленہия специалہьной связи по 

Тоہмской областہи 

 

Доверенность нہачальнику Фہилиала от иہмени ФГУП ГہЦСС выдает 

нہачальник ФہГУП ГЦСС. 

Начальник Фہилиала в сہвоей деятеہльности поہдотчетен и 

руہководствуетсہя указанияہми начальнہика ФГУП ГہЦСС и заместہителей 

начہальника ФГУہП ГЦСС в преہделах выпоہлняемых имہи функционہальных 

обязہанностей. 

В отсутствہии начальнہика Филиалہа его обязہанности возہлагаются 

прہиказом на еہго заместитеہля или иное доہлжностное лہицо. 

Назначение нہа должностہь главного буہхгалтера Фہилиала, а тہакже 

расторہжение и изہменение усہловий трудоہвого договорہа производہится на 

осہновании прہиказа начаہльника Филہиала по соہгласованию с ФہГУП ГЦСС. 

Главный буہхгалтер Фиہлиала надеہлен правом второہй подписи 

буہхгалтерскиہх и финансоہвых докумеہнтов. 
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Главный буہхгалтер Фиہлиала в своеہй деятельностہи подотчетеہн и 

руковоہдствуется уہказаниями нہачальника ФہГУП ГЦСС, гہлавного буہхгалтера 

ФہГУП ГЦСС, нہачальник Фہилиала. 

Начальники уہправлений и отہделов ФГУП ГہЦСС осущестہвляют 

контроہль и методہическое руہководство профہильными поہдразделениہями 

Филиалہа. 

Возглавляет буہхгалтерию гہлавный бухہгалтер. У неہго в подчиہнении 

нахоہдится старہший бухгалтер и рہядовой бухہгалтер. 

Штат при руہководстве иہмеет следуہющий состаہв: главный дہиспетчер, 

дہва ведущих сہпециалиста, поہмощник начہальника, стہарший диспетчер и 

эہкономист. 

Структурное поہдразделение «Отہдел продаж и кہлиентского 

обсہлуживания» иہмеет следуہющий состаہв: начальнہик отдела, гہлавный 

спеہциалист, сہпециалист. 

В хозяйствеہнную группу вہходит: завہхоз, уборщہик помещенہий и 

дворнہик. 

Производственная груہппа включает в себہя: фельдъеہгерь по 

спеہцпорученияہм, фельдъеہгерь, экспеہдитор 1 клہасса, экспеہдитор 2 клہасса, 

водитеہль–фельдъеہгерь по спеہцпорученияہм, водителہь–фельдегерہь. 

Колпашевский пуہнкт связи и Стреہжевой пункт сہвязи предстہавлены 

фелہьдъегерями по сہпецпорученہиям. 

Основные поہказатели деہятельности УСС по Тоہмской областہи» 

за  2015 – 2017 гہг. предстаہвлены в табہлице 10. 
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Таблица 10 – Основные поہказатели деہятельности УСС по Томсہкой 

областہи  за 2015 – 2017 гہг. 
 

Показатель Значение поہказателя, 

тہыс. руб.  

Изменение поہказателя 

2015 г. 2016 г. 2017 г. тыс. руб. ± % 

(2017-2015) ((2017/2015)*100) 

1. Выручка тہыс. руб. 25561 34014 38511 12950 150,66 

2. Расходы по обہычным 

видаہм деятельностہи тыс. руб. 

22070 18 813 26001 3931 117,81 

3.Валовая прہибыль тыс. руб.  

 (2ہ-1)

3491 15201 12510 9019 358,35 

4. Коммерчесہкие расходہы 

тыс. руб.  

0 0 374 374 - 

5. Управлеہнческие расہходы 

тыс. руб.  

0 7791 9149 9149 - 

6. Прибыль от проہдаж тыс. 

руб.  

(3-4-5) 

3491 7410 2987 -504 85,56 

7. Прочие доہходы тыс. руб. 386 50 43 -343 11,14 

8. Прочие рہасходы тыс. руб. 261 158 128 -133 49,04 

9. Прибыль до 

нہалогообложеہния тыс. руб. 

(6+7-8) 

3616 7302 2902 -714 80,25 

10. Изменеہние налогоہвых 

активоہв и обязатеہльств, налоہг 

на прибыہль и пр. тہыс. руб. 

740 1469 592 -148 80,00 

11. Чистая прہибыль (убытоہк)    

тыс. руб. 

2876 5833 2310 -566 80,32 

12.Рентабельность, 

((6/1)*100), % 

11,25 17,15 6,00 -5,25 - 

 

Как видно из проہведенного аہнализа, на протہяжении анаہлизируемого 

перہиода показہатели финаہнсового состоہяния УСС по Тоہмской областہи имеют 

суہщественную теہнденцию к росту. Тہак в 2015г. вہыручка от проہдажи 

состаہвляла 25561 тہыс. руб., в 2016 г. - 34014 тہыс. руб., а в 2017 г. – 38511 тہыс. 

руб. Кہак видно из рہасчетов рост в 2017ہг. по сравہнению с 2015ہг. составиہл 

12950 тыс. руб. иہли 50,66%. 

Анализируя стہатью «Расхоہды по обычہным видам деہятельности» 

моہжем увидетہь также увеہличение знہачения покہазателей с 2015ہг. по 2017ہг. 

Однако есہли сравнивہать темп ростہа выручки по срہавнению с теہмпом роста 

рہасходов по обہычным видаہм деятельностہи то можно гоہворить о 
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поہложительноہй тенденциہи, так как теہмп роста рہасходов в 2017 г. по 

отہношению к 2015ہг. составиہл 17,81%, что суہщественно нہиже значенہия по 

темпу ростہа выручки – 50,66%. 

В связи с дہанной тендеہнцией можно нہаблюдать рост вہаловой прибہыли 

на 9019ہ тыс. руб. в 2017ہг. по отноہшению к 2015ہг. 

Отрицательным фہактором выстуہпает рост уہправленчесہких расходоہв, 

что ведет к сہнижению прہибыли до нہалогообложеہния. 

Анализируя чہистую прибہыль можно гоہворить о ее сہнижении в 2017ہг., 

что гоہворит о тоہм, что УСС по Тоہмской областہи необходиہмо пересмотретہь 

систему уہправления фہинансами и изہыскать метоہды по сокрہащению в перہвую 

очередہь управленчесہких расходоہв. 

 

2.2 Документальное оформление расчетов с заказчиками 

 

Документация – это способ оформления хозяйственных операций 

соответствующими документами. 

Бухгалтерские документы используются для передачи распоряжений 

от руководятеля исполнителю для управления деятельности. 

Первичная документация является основанием для внесения записей в 

регистры бухгалтерского учета. 

Документация выполняет роль импульса, дающего начало движению 

учетной информации. Она обеспечивает бухгалтерскому учету непрерывное 

отражение хозяйственной деятельности предприятия. С помощью 

документации контролируется правильность осуществления операций, 

ведется текущий анализ выполненной работы. 

Формы первہичных докуہментов, прہименяемые в УСС по Тоہмской 

областہи для офорہмления хозہяйственных оہпераций, зہакреплены в еہго учетной 

поہлитике и в осہновном состоہят из унифہицированныہх форм.  

Формы первہичных учетہных докумеہнтов, примеہняемые для 

офорہмления хозہяйственных оہпераций в УСС по Тоہмской областہи, 
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разработہанные оргаہнизацией сہамостоятелہьно содержہат все обязہательные 

реہквизиты: 

 наименование документа; 

 дату составления документа; 

 наименование организации, от имени которой составлен 

документ; 

 содержание хозяйственной операции; 

 измерители хозяйственной операции в натуральном и денежном 

выражении; 

 наименование должностей лиц, ответственных за совершение 

хозяйственной операции и правильность ее оформления; 

 личные подписи указанных лиц. 

Система документооборота существует на каждом предприятии. 

Документооборот представляет собой движение документов, начиная 

с момента их создания или получения до завершения их исполнения и 

передачи в архив.  

На рис. 5 преہдставлена сہхема докумеہнтооборота доہкументов по учету 

рہасчетов с зہаказчиками в УСС по Тоہмской областہи. 

Основанием для осуществления расчетов с заказчиками является 

договор, в котором определяются обязанности сторон по выполнению 

условий договора и ответственность сторон в случаи нарушения принятых 

обязательств. 
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Рис. 5 – Схема документооборота документов по учету расчетов с 

заказчиками в УСС по Томской области 

 

Документ составляется исполнителем в двух экземплярах по одному 

экземпляру для каждой из сторон. В обязательном порядке договор с обеих 

сторон подписывается поднисывается и заверяется печатью. 

Документооборот рہассмотрим нہа примере осہновного виہда 

деятельہности УСС по Тоہмской областہи – инкассация деہнежных среہдств, 

вексеہлей, платеہжных и расчетہных докумеہнтов юридичесہких лиц. 

УСС по  Томской области имеет лицензию на перевозку и 

сопровождение денежной наличности. 

Для того чтобы наличность была доставлена до банка без инцидентов, 

необходимо строгое соблюдение правил всеми участниками процесса –
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кассиром, передающим деньги и инкассатором, перевозящим ценности до 

кредитной организации. Наряду с законодательными нормами, эти правила 

перевозки в конкретном случае могут регламентироваться подписанным 

договором, который определяет переодичность заездов, количество 

инкассационных сумок и прочее. 

Все взаимоотношения с заказчиками сторояться на подписанном 

между сторонами договоре. В договоре прописываются все условия оказания 

услуг, сроки оплаты, тарифы за оказанные услуги. 

УСС по Томсہкой областہи обязуетсہя по заявкہам заказчиہка оказыватہь 

услуги сہпециальной сہвязи, указہанные в п. 1.2ہ заключенہного договорہа. 

Форма заявہки на оказہание Услуг устہановлена Прہиложением № 1 к 

зہаключенному Доہговору. Прہимер Заявкہи от заказчہика предстہавлен в 

прہиложении А Зہаявка от зہаказчика. 

Порядок поہдачи и приеہма заявок, порہядок приемہа и оформлеہния 

отправлений, а тہакже сдачи отправлений получателю устہановлены в 

Прہиложении № 2 к Доہговору. 

Таким образоہм, в УСС по Тоہмской областہи поступают зہаявки от 

зہаказчика нہа оказание усہлуг, в которہых указываہются: дата и усہлуга которуہю 

необходиہмо указать. Зہаявки делаہются за сутہки, для плہанирования мہаршрута 

инкассаторской мہашины. Обрہазец маршрутہного листа преہдставлен в 

прہиложении Б Мہаршрутный лہист. 

Перед тем, кہак будет проہизведена иہнкассация деہнежных среہдств, 

кассہиру организہации необхоہдимо произہвести подготоہвительные деہйствия. 

Сюہда входит: 

 пересчет сумм, подготовленных к перевозке, упаковка наличности 

согласно правилам Банка России, размещение денежных средств внутри 

инкассаторской сумки (количетсво сумок зависит от объема инкассируемых 

средств, при большом объеме их может быть несколько); 
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 составление документации к каждой сумке (экземпляры 

предпроводительных ведомостей, накладные и квитанции – на каждую из 

них ставится подпись и печать); 

 вложить внутрь спецсумки необходимые документы, затем 

опломбировать ее установленным образцом, расположив пломбу как можно 

ближе к узлу и оставив свободные концы не длиннее двух сантиметров. 

Сохранность нہаличности прہи перевозке иہнкассатораہми, во мноہгом 

зависит от тоہго, насколہько правилہьно выполнہяются все проہмежуточные 

этہапы этого проہцесса. Табہлица 11 поہказывает, в кہаком порядہке проводитсہя 

инкассацہия денежныہх средств. 

Таблица 11 – Порядок инкассации денежных средств 

Подготовка наличности к отправке Подготавливаются необходимые документы, 

пересчитываются деньги. Наличность размещается 

по сумкам и на них ставятся пломбы. 

Сдача денежных средств 

инкассаторам 

Кассир сдает выручку инкассаторам в специально 

отведенном помещении (при этой операции могут 

присутствовать директор, главный бухгалтер, 

контролер и ревизор). 

Транспортировка наличности в 

банк и приемосдача 

Инкассаторы перевозят полученные сумки в банк по 

заранее разработанному маршруту движения и 

передают их в установленном порядке. 

 

Для каждого иہнкассируемоہго клиента, еہжемесячно состہавляется 

яہвочная карточہка (приложеہние В Явочная кہарточка). На такоہй карточке 

уہказывается: 

 номера сумоہк, закреплеہнных за клہиентом; 

 название и аہдрес органہизации; 

 график работہы; 

 время заезہда. 

Количество суہмок, отводہящихся на орہганизацию, оہпределяетсہя 

объемом переہвозимой выручہки. Минимаہльное количестہво равно дہвум – 

приеہхав к клиеہнту, инкассہатор оставہляет ему пустуہю сумку 0402300ہ и 

забہирает подготоہвленную с нہаличностью. 
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Кроہме сумки, переہд выездом иہнкассационہный работнہик получает: 

 доверенность по установленной форме; 

 штамп; 

 ключи; 

 явочную карточку. 

Вместе с нہаличностью, к прہиезду инкассہатора кассہир готовит 

необہходимые доہкументы. Это тہакая докумеہнтация, каہк: 

− препроводительная веہдомость в коہличестве треہх экземпляроہв (один 

вкہладывается вہнутрь сумкہи, второй переہдается инкہассатору, третہий остаетсہя 

у клиентہа); 

− реестр проہведенных оہпераций (вہкладываетсہя в сумку) – отрہаженная 

в неہм сумма доہлжна совпаہдать с указہанной в веہдомости; 

− накладная к суہмке; 

− квитанция к суہмке. 

Дождавшись прہиезда инкассہатора, кассہир передает еہму спецсумہку по 

устаہновленному порہядку. При этоہм, он: 

− проверяет доہкументы у иہнкассационہного работہника (удостоہверения 

личہности, довереہнности, явочہной карточہки), сличает поہдписи и печہати; 

− заполняет яہвочную карточہку; 

− предъявляет обрہазец пломбہы; 

− передает суہмку с наличہностью и необہходимые доہкументы. 

При приеме суہмок от клиеہнта, инкассہатору предہписано строہгое 

соблюдеہние последоہвательностہи действий. Дہля этого иہнкассационہный 

работнہик: 

− предъявляет кہассиру необہходимые доہкументы (уہдостоверенہия 

личностہи, доверенہности, явочہной карточہки) и дает пустуہю сумку длہя 

следующеہго приезда; 

− проверяет пہломбы на поہдготовленноہй сумке с нہаличностью нہа 

отсутствہие повреждеہний; 

− сверяет соотہветствие суہмм во всех доہкументах; 
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− расписывается нہа квитанциہи, с постаہновкой датہы и печати. 

После доставки денег в банк, инкассационный работник сдает сумку 

ответственному лицу. Принимая наличность, банковский сотрудник 

проверяет сумку и пломбу на наличие повреждений, сверяет 

препроводительные документы – явочную карточку и кассовый ордер. При 

отсутствии замечаний, наличность считается принятой – инкассатор 

перестает нести за них материальную ответственность. После приема 

денежных средств инкассаторы получают журнал – выписку. Журнал учета 

сумок представлен в приложении Г Журнал учета принятых сумок в банке. 

После постуہпления докуہментов в буہхгалтерию УСС по Тоہмской 

областہи бухгалтер сہверяет выполненную рہаботу с марہшрутными лہистами, 

заہявками и яہвочными. Посہле сверки буہхгалтер заہносит вернہые данные в 

проہграмму по дہатам выполہнения заявоہк с указанہием всех дہанных. 

По итогу месяца заказчику выставляется полный пакет документов 

(счет на оплату, счет–фактура и акт на оказание услуги) с расшифровкой 

оказания услуг и тарифов. Документы вручаются заказчику под роспись, что 

приводит к меньшей дебиторской задолженности. 

Кроме того, на УСС по Томской области возложена обязанность по 

составлению счетов–фактур. Счет–фактура составляется в двух и 

подписывается начальником Управления или уполномоченным лицом на 

основании приказа учреждения и главным бухгалтером или уполномоченным 

лицом.  

Все счет – фактуры подлежат обязательной регистрации в книге 

покупок и книге продаж организации. 

При окончании выполнения работ (услуг) работником бухгалтерской 

службы оформляется акт выполненных работ. Акт составляется в двух 

экземплярах по одному экземпляру для каждой из сторон. Со стороны УСС 

по Томской области акт подписывается начальником Управления или 

уполномоченным представителем. Со стороны заказчика акт подписывается 

представителем заказчика, наделенным соответствующими полномочиями и 
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осуہществляющеہм приемку резуہльтатов выہполненной рہаботы. Подہписи 

должностہных лиц заہверяются печہатью органہизаций. 

Поступление нہаличных деہнежных среہдств от заہказчиков в кассу УСС 

по Тоہмской областہи оформляетсہя приходныہм кассовым орہдером по форہме 

КО-1. Кہвитанция к прہиходному кہассовому орہдеру наравہне с прихоہдным 

ордероہм является доہкументом, поہдтверждающہим факт внесеہния денежнہых 

средств в кہассу органہизации, и зہаполняется оہдновременно с нہим. Квитанہция 

к прихоہдному кассоہвому ордеру зہаверяется поہдписями глہавного бухہгалтера 

и кہассира и уہдостоверяетсہя печатью УСС по Тоہмской областہи. Квитанцہия к 

прихоہдному кассоہвому ордеру переہдается закہазчикам вместе с чеہком. 

Поступление деہнежных среہдств на расчетہный счет УСС по Тоہмской 

областہи от заказчہиков отражہается в баہнковской вہыписке. К бہанковской 

вہыписке приہкладываютсہя полученнہые из обслуہживающего бہанка 

подтверہждающие доہкументы – пہлатежные поручеہния заказчہиков. 

Возврат раہнее получеہнных авансоہв или излиہшне перечисہленных 

денеہжных средстہв заказчикہам в УСС по Тоہмской областہи производہится на 

основанہии письменہного заявлеہния заказчہика с указہанием фамиہлии, имени, 

отчестہва и только прہи предъявлеہнии докумеہнта, удостоہверяющего лہичность 

(пہаспорта илہи документہа, его замеہняющего). 

Возврат из кассы УСС по Тоہмской областہи оформляетсہя расходныہм 

кассовым орہдером по форہме КО–2, в котороہм в обязатеہльном поряہдке 

указывہается фамилия, иہмя, отчестہво покупатеہля или закہазчика и еہго 

паспортہные данные иہли данные иہного докумеہнта, удостоہверяющего 

лہичность. 

Возврат с рہасчетного счетہа ранее поہлученных аہвансов или изہлишне 

перечہисленных деہнежных среہдств заказчہикам в УСС по Тоہмской областہи 

оформляетсہя платежныہм поручениеہм по унифиہцированной форہме 0401060. 

Зачет встречہных требовہаний оформہляется в УСС по Тоہмской областہи 

соглашенہием о зачете встречہных требовہаний, самостоہятельно 

разрہаботанным УСС по Тоہмской областہи и утвержہденным его учетہной 
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политиہкой. Данныہй документ состہавляется в дہвух экземпہлярах по оہдному 

для кہаждой из стороہн, подписыہвается долہжностными лہицами оргаہнизаций и 

зہаверяется печہатями.  

Перевод доہлга с одноہго заказчика на другого в УСС по Тоہмской 

областہи производہится на осہновании писہьменного зہаявления заказчика. В 

трех эہкземплярах буہхгалтерией УСС по Тоہмской областہи составляетсہя 

соглашенہие о перевоہде долга в форہме разработہанной оргаہнизацией 

сہамостоятелہьно и утверہжденной в ее учетہной политиہке. Соглашеہние 

подписہывается всеہми тремя стороہнами и заверہяется печатہями. 

Периодически УСС по Тоہмской областہи проводит сہверку расчетоہв с 

заказчہиками. Для этоہго работниہк бухгалтерсہкой службы форہмирует два 

эہкземпляра аہкта сверки взہаимных расчетоہв и направہляет их длہя подписанہия 

контрагеہнту. После поہдписания аہкта сверки зہаказчики возہвращают в УСС по 

Тоہмской областہи его второہй экземпляр. В моہмент получеہния подписہанного 

актہа сверки вہыверка расчетоہв считаетсہя состоявшеہйся. 

Проведение иہнвентаризаہции расчетоہв с заказчہиками в УСС по 

Тоہмской областہи производہится на осہновании прہиказа начаہльника 

Упрہавления. Резуہльтаты проہведенной в УСС по Тоہмской областہи 

инвентарہизации расчетоہв с заказчہиками отраہжаются в Аہкте инвентہаризации 

рہасчетов с заказчиками, поставщиہками и прочہими дебиторہами и 

кредہиторами по форہме № ИНВ–17. Аہкт составлہяется в двуہх экземплярہах и 

подписہывается отہветственныہми лицами иہнвентаризаہционной коہмиссии. К 

аہкту инвентہаризации рہасчетов по уہказанным вہидам задолہженности 

прہилагается сہправка (прہиложение к форہме № ИНВ–17).  

На основанہии первичнہых документоہв вносятся зہаписи в учетہные 

регистрہы. По даннہым регистроہв бухгалтерсہкого учета форہмируется кہнига 

покупоہк и книга проہдаж УСС по Тоہмской областہи.  

Рассмотрим сہледующий прہимер учета рہасчетов с зہаказчиками. УСС 

по Тоہмской областہи получил авہансовый плہатеж 11.05.2018 г. от ООО 

 жнымہй счет платеہа расчетныہдприятию нہисленный преہВерста» перечہ»
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поручеہнием №2896 от 11.05.2018ہ г. за иہнкассаторсہкие услуги на сумму в 50 

000 руб., в том чисہле НДС в рہазмере 7 627,12 руб.  

Услуги оказہаны ООО «Верстہа» в мае 2018 г. нہа сумму 75600 руб., в 

тоہм числе НДС 11532,20ہ руб. 

Получив документы на оказанные услуги, ООО «ہВерста» оплатила 

остающуюся часть за услуги. В таблице 12 представлено отражение 

операций. 

Таблица 12 – Операции по учету расчетов с заказчиками 

Содержание операции Дебет счета Кредит 

счета 

Сумма, руб. Документ -

основание 

Зачислены денежные 

средства на 

расчетный счет 

51 62.02 50 000,00 Платежное 

поручеہние, 

выписہка банка 

Начисление НДС с 

полученного аванса 

76. АВ 68 7 627,12 Платежное 

поручеہние, 

выписہка банка 

Оказаны услуги по 

инкассации 

62/1 90/1 75 600,00 Счет-фактура, 

тоہварно-

трансہпортная 

наہкладная 

Начислен НДС с 

оказанных услуг 

90/3 68 11 532,20 Счет-фактура 

Зачет аванса в счет 

погашения 

задолженности 

62/2 62/1 50 000,00 Счет-фактура 

Принят к вычету НДС 

в связи с оказанием 

услуг, оплаченного 

авансом 

68 76.АВ 7 627,12 Счет-фактура 

 

Таким образом, исследование процедуры бухгалтерского учета 

расчетов с заказчиками показало, что в УСС по Томской области 

заполняются все первичные документы по указанным видам расчетов. Для 

систематизации и накопление информации, содержащейся в принятых к 

учету первичных документов, для отражения на счетах бухгалтерского учета 

и в бухгалтерской отчетности применяются регистры аналитического и 

синтетического учета. 
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2.3 Особенности расчетов по авансам 

 

В УСС по Томсہкой областہи широко приہменяется преہдварительнہая 

оплата счетоہв за оказаہнные услугہи. При этоہй форме расчетоہв УСС по 

Томсہкой областہи выписывает счет нہа оплату и нہаправляет еہго заказчиہку для 

оплہаты.  

Заказчик перечисляет платежным поручением указанную в счете 

сумму платежа за услуги. В УСС по Томской области существуют 

следующие варианты оплат: 

Вариант 1. 

1. Отчетным периодом по договору является календарный месяц.  

2. Заказчик ежемесячно осуществляет предварительную оплату за 

услуги, подлежащую оказанию исполнителем в текущем месяце, в размере 

30% от стоимости услуг с учетом НДС, оказанных в предыдущем месяце, а 

также НДС. предоплата за первый месяц действия договора рассчитывается 

исходя из предпологаемого объема услуг, подлежащих оказанию 

исполнителем в первом месяце действия договора. 

3. Окончательный рہасчет за усہлуги, оказہанные в отчетہном периоде, 

проہизводятся сторонами после поہдписания акта об оказанных услугах (либо 

посہле наступлеہния моментہа, когда уہказанный акт в соответстہвии с услоہвиями 

договора считается подписанہным). 

4. Платежи, уہказанные в пہп. 3.5.1, 3.5.2ہ договора, поہдлежат 

внесеہнию заказчиком не позہднее 5 (пяти) календарہных дней с дہаты 

получеہния от исполнителя счетہа на оплату. 

Вариант 2.  

Заказчик осуہществляет оہплату услуہг, подлежаہщих оказанہию 

исполнителем на осноہвании каждоہй поданной заказчиком зہаявки, путеہм 

перечислеہния денежнہых средств нہа расчетныہй счет исполнителя в течеہние 5 

(пяти) календарہных дней с дہаты получеہния от исполнителя 

соотہветствующеہго счета. 
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Вариант 3. 

Заказчик осуہществляет оہплату услуہг по каждоہй конкретноہй заявке в 

течеہние 5 (пяти) календарہных дней с дہаты подписہания акта об оہказанных 

усہлугах. 

Вариант 4. 

Заказчик нہа основаниہи тарифов, устہановленных договором, 

осуہществляет преہдварительнуہю 100% оплہату услуг, поہдлежащих оہказанию 

исполнителем нہа основаниہи каждой поہданной Закہазчиком заہявки, путеہм 

перечислеہния денежнہых средств нہа расчетныہй счет Испоہлнителя в течеہние 5 

(пятہи) календарہных дней с дہаты получеہния от Испоہлнителя 

соотہветствующеہго счета. 

Вариант 5. 

 Оплата услуг, оказыہваемых по договору, осуہществляетсہя заказчиком 

ежемесячہно, после поہдписания сторонами акт об оказанных услуг (либо 

посہле наступлеہния моментہа, когда уہказанный акт в соответстہвии с услоہвиями 

договора считаетсہя подписанہным). Услуہги подлежат оہплате не позہднее 5 

(пяти) календарہных дней с дہаты получеہния заказчиком от исполнителя 

соотہветствующеہго счета. 

В бухгалтерсہком учете УСС по Томсہкой областہи поступившہие в 

порядہке предварہительной оہплаты суммہы до моментہа оказания усہлуги 

учитыہвают на счете 62/2ہ, субсчет «ہРасчеты по аہвансам получеہнным». Счет 

 ляہназначен дہнным» предہвансам получеہРасчеты по аہ» субсчет ,2/2ہ6

обобщенہия информаہции о расчетہах по получеہнным авансہам под выпоہлнение 

работ. Суہммы получеہнных авансоہв отражаютсہя по кредиту счетہа 62/2, 

субсчет «ہРасчеты по аہвансам получеہнным» в корресہпонденции со счетہами 

учета деہнежных среہдств (счетہа 51 «Расчетہные счета», 50 «ہКасса», 55 

«Сہпециальные счетہа в банках»). Аналитический учет по счету 62ہ в УСС по 

Томсہкой областہи ведется по кہаждому преہдъявленному поہкупателям счету. 

Построеہние аналитہического учетہа на счете 62ہ в УСС по Томсہкой областہи 

позволяет поہлучать инфорہмацию в разрезе сہледующих субсчетоہв: 62.1 
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«Теہкущие расчетہы» и 62.2 «ہАвансов поہлученных». Нہа субсчете 62.1ہ 

учитывہаются расчетہы организаہции с покуہпателями по теہкущим догоہворам. 

На субсчете 62.2ہ ведетсہя учет аваہнсов получеہнных УСС по Томсہкой областہи. 

Иерархичесہкая структурہа счета 62 «ہРасчеты с поہкупателями и зہаказчиками» 

преہдставлена нہа рисунке 6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6 – Иерہархическая струہктура счетہа 62 «Расчетہы с 

покупатеہлями и закہазчиками» 

Просроченная дебہиторская зہадолженностہь возникает из–зہа того, что 

поہкупатели УСС по Томсہкой областہи не выполнہяют условиہя договороہв в 

части сроہков оплаты. В дہальнейшем это сہпособно прہивести к прہизнанию ее 

соہмнительной и по истечеہнию срока исہковой давностہи (трех лет) оہна 

переходہит в разряہд безнадежہной, т.е. чہасть дебиторсہкой задолжеہнности, 

62 счет 
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поہкупателями и 

зہаказчиками» 

62.1  

Текущие 

расчетہы 
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62.3  
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ные 

рہасчеты 

62.1.1 Покуہпатель 1 

62.1.2 Покуہпатель  2 

62.1.3 Покуہпатель  3 

62.2.1 Покуہпатель  4 

62.2.2 Покуہпатель  5 

62.2.3 Покуہпатель  6 

62.3.1 Покуہпатель  7 

62.3.2 Покуہпатель  8 

62.3.3 Покуہпатель  9 

62.3.4 Покуہпатель  10 
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поہлучение котороہй признано неہвозможным, и поہдлежит списہанию на 

убہытки. 

Таким образоہм, построеہние аналитہического учетہа на счете 62ہ в УСС 

по Томсہкой областہи позволяет поہлучать инфорہмацию в разрезе сہледующих 

субсчетоہв: 62.1 «Теہкущие расчетہы» и 62.2 «ہАвансов поہлученных». 

На субсчете 62.1ہ учитывہаются расчетہы организаہции с покуہпателями 

по теہкущим догоہворам. На субсчете 62.2ہ ведетсہя учет аваہнсов получеہнных 

УСС по Томсہкой областہи. 

 

2.4 Синтетический и аналитический учет операций с заказчиками 

 

Согласно учетہной политиہке УСС по Тоہмской областہи все оперہации с 

закہазчиками веہдутся на счетہах бухгалтерсہкого учета в соотہветствии с 

рہабочим плаہном счетов, рہазработаннہым на осноہве типового.  

Выручка от реہализации усہлуг в УСС по Тоہмской областہи 

определяетсہя методом нہачисления. 

Дебиторская зہадолженностہь заказчикоہв в УСС по Тоہмской областہи 

учитываетсہя в сумме, уہказанной в перہвичных указہанных докуہментах, 

преہдъявленных к оہплате, по обосہнованным цеہнам. Расчетہы с прочимہи 

дебитораہми и по претеہнзиям отраہжаются в учете и отчетہности исхоہдя из цен, 

преہдусмотреннہых договорہами.  

Инвентаризация дебہиторской и креہдиторской зہадолженностہи в УСС 

по Тоہмской областہи проводитсہя ежегодно в оہктябре–декہабре отчетہного года. 

По резуہльтатам инہвентаризацہии выявленہная нереалہьная к взысہканию 

дебиторсہкая задолжеہнность закہазчиков спہисывается с бہаланса преہдприятия 

нہа счет учетہа прочих рہасходов. Суہмма списанہной задолжеہнности 

учитہывается за бہалансом орہганизации в течеہние 5 лет.  

В ходе инвеہнтаризации рہасчетов с зہаказчиками в УСС по Тоہмской 

областہи проверяетсہя полнота отрہажения в буہхгалтерскоہм учете оперہаций по 

расчетہам с заказчہиками, а тہакже выявлہяется дебиторсہкая задолжеہнность. 
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По итогам иہнвентаризаہции расчетоہв с заказчہиками в УСС по Тоہмской 

областہи выявляют дہве группы обہязательств: 

 задолженности, которہые будут поہгашены; 

 долги, нереہальные для взہыскания. 

Результаты иہнвентаризаہции расчетоہв с заказчہиками отраہжаются в 

Аہкте инвентہаризации рہасчетов с поہкупателями, постہавщиками и прочہими 

дебиторہами и кредہиторами (форہма № ИНВ–17). Аہкт составлہяется в двуہх 

экземплярہах и подписہывается отہветственныہми лицами иہнвентаризаہционной 

коہмиссии УСС по Тоہмской областہи. К акту иہнвентаризаہции расчетоہв по 

указаہнным видам зہадолженностہи прилагаетсہя справка (ہприложение к форہме 

№ ИНВ–17).  

После отраہжения момеہнта реализہации услуг в учете УСС по Тоہмской 

областہи возникает дебہиторская зہадолженностہь , погашеہние по котороہй 

происходہит в идеалہьном случае в сроہки, обуслоہвленные доہговором. Оہднако 

не исہключены поہявление просрочеہнной дебиторсہкой задолжеہнности 

(соہмнительные доہлги), а таہкже и неспособہность заказчہика рассчитہаться по 

сہвоим обязатеہльствам (безہнадежные доہлги).  

До наступлеہния этого моہмента долг просто чہислится в учете УСС по 

Тоہмской областہи и отражаетсہя в активе бہаланса на отчетہную дату, поہка 

заказчиہк не перечہислит нужнуہю сумму. Оہднако если еہго оплаты нет в 

течеہние срока, прہиближающегосہя к 3 годаہм, и по его истечеہнии оплата не 

преہдвидится, доہлг может стہать безнадеہжным, что поہвлечет необہходимость 

прہинимать реہшение по еہго списаниہю в учете.  

Нереальная к взہысканию дебہиторская зہадолженностہь заказчикоہв УСС 

по Тоہмской областہи за оказаہнные услугہи, выявленہная в резуہльтате 

проہведения инہвентаризацہии расчетоہв должна бہыть списанہа с балансہа 

организаہции. 
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В УСС по Тоہмской областہи дебиторсہкая задолжеہнность закہазчиков 

спہисывается по кہаждому обязہательству нہа основаниہи данных проہведенной в 

Таблице 13. 

Таблица 13 – Фрагмент журہнала регистрہации хозяйстہвенных оперہаций УСС 

по Тоہмской областہи по учету резуہльтатов инہвентаризацہии 

Дата Содержание хозہяйственной оہперации 

Корреспонденц

ия 

счетов 
Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

01.06.17 Оказаны усہлуги по инہкассации деہнежных среہдств 62.1 90.1 3 700 

21.09.17 Списана дебہиторская зہадолженностہь, по котороہй 

истек сроہк исковой дہавности, нہа счет учетہа прочих 

рہасходов 

91.2 62.1 3 700 

21.09.17 Списанная дебہиторская зہадолженностہь учтена зہа 

балансом 

007  3 700 

31.10.17 Восстановлена сہписанная дебہиторская 

зہадолженностہь 

62.1 91.1 3 700 

31.10.17 Списана дебہиторская зہадолженностہь с 

забалаہнсового счетہа 

 007 3 700 

31.10.17 Получена нہа расчетныہй счет оплہата от покуہпателя 51 62.1 3 700 

 

Списание доہлга в убытоہк вследствہие неплатеہжеспособностہи должника 

не яہвляется анہнулированиеہм задолженہности. В течеہние пяти лет с моہмента 

списہания сумма сہписанной зہадолженностہи учитываетсہя за балансоہм УСС по 

Тоہмской областہи на счете 007 «Сہписанная в убہыток задолہженность 

неہплатежеспособہных дебитороہв», предназہначенном дہля обобщенہия 

информаہции о состоہянии дебиторсہкой задолжеہнности, спہисанной всہледствие 

неہплатежеспособہности должہников.  

Бухгалтерский учет в УСС по Тоہмской областہи ведется 

аہвтоматизироہвано с приہменением проہграммы «1С: Буہхгалтерия».  

В качестве реہгистров наہлогового учетہа в УСС по Тоہмской областہи 

используہются регистрہы, формируеہмые бухгалтерсہкими компьہютерными 

проہграммами «1С: Преہдприятие 8.2ہ» и «1С: Зہарплата + Кہадры». Налоہговые 

регистрہы ведутся в эہлектронном вہиде (ст. 314 НہК РФ).  

Для нужд буہхгалтерскоہй службы исہпользуется сہправочно–прہавовая 

систеہма «Консулہьтант Плюс», в котороہй в электроہнном виде преہдставлены 
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теہксты норматہивных докуہментов: заہконов, указоہв, постаноہвлений, 

расہпоряжений иہнструкций и иہных материہалов правоہвого характерہа.  

Основанием дہля записей в реہгистрах буہхгалтерскоہго учета УСС по 

Тоہмской областہи являются перہвичные докуہменты, фиксہирующие фаہкт 

совершеہния хозяйстہвенной оперہации, а таہкже расчетہы (справки) 

буہхгалтерии.  

Для обобщеہния информہации о расчетہах с покупہателями и 

зہаказчиками УСС по Тоہмской областہи использует счет 62ہ «Расчеты с 

поہкупателями и зہаказчиками». 

При оказанہии услуг в буہхгалтерскоہм учете УСС по Тоہмской областہи 

счет 62 «ہРасчеты с поہкупателями и зہаказчиками» дебетуетсہя в 

корресہпонденции со счетоہм 90 «Продہажи». При реہализации осہновных 

среہдств и прочہих активов счет 62ہ «Расчеты с поہкупателями и зہаказчиками» 

дебетуетсہя в корресہпонденции со счетоہм 91 «Прочہие доходы и рہасходы» на 

суہммы, на которہые предъявہлены расчетہные докумеہнты. 

При поступہлении денеہжных средстہв в кассу УСС по Тоہмской областہи 

счет 62 «ہРасчеты с поہкупателями и зہаказчиками» креہдитуется в 

корресہпонденции со счетоہм 50 «Кассہа». При постуہплении денеہжных средстہв 

на расчетہный счет УСС по Тоہмской областہи счет 62 «ہРасчеты с 

поہкупателями и зہаказчиками» креہдитуется в корресہпонденции со счетоہм 51 

«Расчетہные счета».  

Чаще всего рہасчеты с зہаказчиками в УСС по Тоہмской областہи 

осуществہляются платеہжными поручеہниями. Такое рہаспространеہние данная 

форہма безналичہных расчетоہв получила зہа наличие рہяда достоиہнств по 

срہавнению с друہгими формаہми расчетоہв. К ним отہносятся: отہносительно 

простоہй документооборот, усہкорение двہижения денеہжных средстہв, 

возможностہь предваритеہльной оплатہы, возможностہь плательщہика 

предварہительно проہверить качестہво оплачивہаемых товароہв и услуг.  

Рассмотрим сہхему бухгаہлтерских проہводок по учету рہасчетов с 

зہаказчиками прہи наличной форہме расчетоہв (Таблица 14) 
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Таблица 14 – Сہхема бухгаہлтерских проہводок по учёту рہасчётов с зہаказчиками 

прہи наличной форہме расчётоہв 

Содержание оہперации Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Документы, нہа 

основаниہи которых 

проہизводятся 

буہхгалтерские зہаписи 

1. Отраженہа реализацہия услуг 62-1 90-1 4 529,00 Акт № 116-ہа от 

 2017ہ.12.01

2. Начислеہн НДС к упہлате в 

бюдہжет (18%) 

90-3 76-Н 6 90,86 Счёт-фактура № 1 от 

 2.01.2017ہ1

3. Отражено постуہпление 

денеہжных средстہв от заказчہиков 

50-1 62-1 4 529,00 Приходный кہассовый 

орہдер № 8 от 

 2.01.2017ہ1

4. Списана фہактическая 

себестоہимость услуہг 

90-2 44 3 500,00  

5. Отражен фہинансовый 

резуہльтат 

90-9 99-1 3 38,14 Закрытие месہяца 

 

Рассмотрим прہимер реализہации услуг с поہлученным аہвансом. УСС по 

Томсہкой областہи 29.06.18 нہа расчетныہй счет получеہн аванс на суہмму 45000 

руб. от ООО «ہАльфа» за иہнкассацию деہнежных среہдств. Услуہги оказаны в 

иہюле 2018г., зہаказчику преہдоставлены счет, счет–фہактура и аہкт оказаннہых 

услуг нہа сумму 141600 рубہлей с НДС. Себестоہимость услуہг составилہа 110000 

руб. Оہкончательнہый расчет зہа услуги проہизведен заہказчиком нہа расчетныہй 

счет проہдавца 02.08.18. В буہхгалтерии УСС по Тоہмской областہи по данноہй 

операции бہыли сделанہы бухгалтерсہкие записи, преہдставленные в тہаблице 15.  

Таблица 15 – Фрагмент журہнала регистрہации хозяйстہвенных оперہаций УСС 

по Тоہмской областہи по учету рہасчетов с зہаказчиками  

 

Дата Содержание хозہяйственной оہперации 

Корреспонденц

ия 

счетов 
Сумма 

руб. 

Дебет Кредит 

29.06.18 На расчетнہый счет поہлучен аванс от 

зہаказчика 
51 62.2 45 000 

31.07.18 Оказаны усہлуги заказчہику 62.1 90.1 141 600 

31.07.18 Списывается себестоہимость услуہг 90.2 44 110 000 

31.07.18 НДС с услуہг 90.3 68 21 600 

31.07.18 Произведен зہачет авансہа 62.2 62.1 45 000 

02.08.18 Произведен оہкончательнہый расчет 51 62.1 96 600 
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Если заказчہик нарушает сہвои обязанہности по доہговору, то УСС по 

Тоہмской областہи для защитہы своих прہав чаще всеہго использует 

претеہнзионный порہядок разреہшения спорہа. При этоہм УСС по Тоہмской 

областہи обращаетсہя непосредстہвенно к заہказчику с требоہванием о 

возہмещении убہытков, уплہате неустоہйки. 

Штрафы, пеہни, неустоہйки за наруہшение услоہвий договороہв в 

бухгалтерсہком учете УСС по Тоہмской областہи включаютсہя в состав прочہих 

доходов. Преہдъявленные сہанкции бухہгалтер УСС по Тоہмской областہи 

отражает нہа дату их прہизнания орہганизацией лہибо на дату встуہпления в 

зہаконную сиہлу решения суہда.  

Таким образоہм, исследоہвание процеہдуры бухгаہлтерского учетہа 

расчетов с зہаказчиками поہказало, что в УСС по Тоہмской областہи 

заполняютсہя все первہичные докуہменты по уہказанным вہидам расчетоہв.  
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3 Анализ расчетов с заказчиками управления специальной связи 

по Томской области 

 

3.1 Анализ состояния и динамики дебиторской задолженности 

 

В рамках аہнализа расчетоہв с заказчہиками необہходимо проہвести 

аналہиз дебиторсہкой задолжеہнности, таہк как именہно по состоہянию 

дебиторсہкой задолжеہнности можہно судить о кہачественноہм уровне рہасчетов с 

зہаказчиками.  

В таблице 16 представлеہна информаہция о состہаве и динаہмике 

дебиторсہкой задолжеہнности УСС по Тоہмской областہи за 2015–2017 гг. 

Таблица 16 – Анализ состہава и динаہмики дебиторсہкой задолжеہнности УСС 

по Тоہмской областہи за 2015–2017ہгг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 

отہклонение 
2017-2015гг. 

Темп роста, 

% 

 (.гہ2017/2015гہ)

Задолженность зہаказчиков, тہыс. 

руб. 

2514 3368 3467 953 137,91 

Авансы выдہанные, тыс. руб. 161 172 186 25 115,53 

Прочая дебہиторская 

зہадолженностہь, тыс. руб. 

133 503 422 289 317,29 

Дебиторская зہадолженностہь 

всего, тہыс. руб. 

2808 4043 4075 1267 145,12 

в т.ч.:           

- долгосрочہная 0 0 0 0 - 

- краткосрочہная 2808 4043 4075 1267 145,12 

 

За анализируеہмый период дебہиторская зہадолженностہь УСС по 

Тоہмской областہи увеличилہась с 2808 тہыс. руб. до 4075 тہыс. руб. иہли на 

 .%2ہ45,1

Такая динаہмика в осноہвном была обусہловлена в перہвую очередہь 

ростом веہличины задоہлженности зہаказчиков с 2514 тہыс. руб. до 3467 тہыс. 

руб., теہмп роста котороہй составил 37,91ہ %. По аہвансам выдہанным УСС по 

Тоہмской областہи наблюдаетсہя небольшое уہвеличение с 161 тہыс. руб. до 186 

тہыс.руб.  
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Прочая дебہиторская зہадолженностہь увеличилہась с 133 тہыс. руб. в 

 иторскаяہак и в 2017 г. дебہг. Как в 2015 г., тہыс. руб. в 2017ہг. до 422 тہ2015

зہадолженностہь УСС по Тоہмской областہи полностьہю представہлена 

краткосрочہной задолжеہнностью. На рис. 7 в грہафическом вہиде предстہавлена 

динہамика дебиторсہкой задолжеہнности УСС по Тоہмской областہи за       

 .гг 2017ہ–2015

 

Рис. 7 – Динамика дебہиторской зہадолженностہи УСС по Тоہмской областہи 

 

Анализ состہава и динаہмики дебиторсہкой задолжеہнности покہазал 

рост общей велہичины дебиторсہкой задолжеہнности и дебиторской 

задолженности аказчиков УСС по Тоہмской областہи. В таблице 17 

приведены дہанные о струہктуре дебиторсہкой задолжеہнности УСС по 

Тоہмской областہи в     2015–2017 гг.  
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Таблица 17 – Динамика струہктуры дебиторсہкой задолжеہнности УСС по 

Тоہмской областہи 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

уہдельного 

весہа (+,-), 

 .2015ггہ/2017

Темп 

роста 

уہдельн

ого 

весہа 

2017/ 

2015г, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

Сумма, 

тыс. 

руб. 

Доля, 

% 

% 

Дебиторская 

зہадолженностہь 

всего, 

2808 100 4043 100 4075 100 - - в т.ч. 

задолженность 

поہкупателей  2514 89,53 3368 83,30 3467 85,08 -4,45 95,03 

         

авансы 

выдہанные 161 5,73 172 4,25 186 4,56 -1,17 79,61 

прочая 

дебہиторская 

зہадолженностہь 133 4,74 503 12,44 422 10,36 5,62 218,64 

 

Наибольший уہдельный вес в струہктуре дебиторсہкой задолжеہнности на 

протہяжении всеہго анализируеہмого периоہда занимает зہадолженностہь 

покупатеہлей и заказчہиков.  

Доля данноہго показатеہля в структуре дебہиторской зہадолженностہи 

УСС по Тоہмской областہи на 2017г. состہавляет 85,08 %.  

Наименьший уہдельный вес в струہктуре дебиторсہкой задолжеہнности 

УСС по Тоہмской областہи в 2017г. прہинадлежит аہвансам выдہанным. Долہя 

данного поہказателя в струہктуре дебиторсہкой задолжеہнности состہавляет всеہго 

4,56 %.  

Анализ струہктуры дебиторсہкой задолжеہнности в 2015–2017ہ гг. 

позہволяет сдеہлать выводہы о том, что в аہнализируемоہм периоде не проہизошло 

сущестہвенного изہменения струہктуры дебиторсہкой задолжеہнности УСС по 

Тоہмской областہи.  
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На протяжеہнии анализہируемого перہиода доля зہадолженностہи 

покупатеہлей и заказчہиков являетсہя преобладہающей в струہктуре дебиторсہкой 

задолжеہнности. 

Далее проаہнализируем оборہачиваемостہь дебиторсہкой задолжеہнности. 

Усہкорение оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности явлہяется 

полоہжительной оہценкой уроہвня деловоہй активностہи предприятہия. Особый 

иہнтерес в рہамках работہы представہляет анализ оборہачиваемостہи дебиторсہкой 

задолжеہнности покуہпателей и зہаказчиков. 

Анализ оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности проہводится в 

срہавнении с преہдыдущим отчетہным периодоہм (Таблица 18). 

Таблица 18 – Аہнализ оборہачиваемостہи дебиторсہкой задолжеہнности УСС по 

Тоہмской областہи за 2015–2017ہг. 

Показатели 2015г. 2016г. 2017г. 

Абсолютное 

отہклонение 

(+ ;-) 

 .2015ггہ/2017

Темп роста, 

% 

 (.гہ2017/2015гہ)

Выручка (нетто) от проہдажи 

товароہв, продукцہии, работ 

усہлуг, тыс. руб. 25561 34014 38511 12950 150,66 

Средняя дебہиторская 

зہадолженностہь, тыс. руб. 2808 4043 4075 1267 145,12 

Средняя дебہиторская 

зہадолженностہь покупатеہлей и 

заказчہиков, тыс. руб. 2514 3368 3467 953 137,91 

Оборачиваемость дебہиторской 

зہадолженностہи, оборотоہв 9,10 8,41 9,45 0,35 103,82 

Оборачиваемость дебہиторской 

зہадолженностہи покупатеہлей и 

заказчہиков, оборотоہв 10,17 10,10 11,11 0,94 109,25 

Период погہашения дебہиторской 

зہадолженностہи, дней 40 43 38 -2 96,32 

Период погہашения дебہиторской 

зہадолженностہи покупатеہлей и 

заказчہиков, дней 35 36 32 -3 91,53 

 

За анализируеہмый период состоہяние расчетоہв с дебиторہами 

ухудшиہлось, о чеہм свидетелہьствует снہижение оборہачиваемостہи дебиторсہкой 

задолжеہнности как в цеہлом по преہдприятию, тہак и по груہппе покупатеہлей и 

заказчہиков.  
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Рост оборачہиваемости дебہиторской зہадолженностہи в целом по 

преہдприятию с 9,1 оборотоہв в 2015г. до 9,45 в 2017ہг. оборотоہв привело к 

соہкращению перہиода одного оборотہа общей дебہиторской зہадолженностہи на 2 

дня.  

Рост оборачہиваемости дебہиторской зہадолженностہи покупатеہлей и 

заказчہиков на 0,94ہ оборотоہв привело к соہкращению перہиода одного оборотہа 

дебиторсہкой задолжеہнности покуہпателей и зہаказчиков с 35 дہней до 32 дہней.  

 

3.2 Управление дебиторской задолженностью предприятия 

 

Анализ по сроہкам образоہвания позвоہляет контроہлировать 

зہадолженностہь, своевреہменно выявہлять просрочеہнную задолہженность и 

прہинимать мерہы к ее взысہканию.  

Контроль зہа дебиторсہкой задолжеہнностью вкہлючает в себہя 

ранжировہание задолہженности по сроہкам ее возہникновения.  

В таблице 19ہ представہлена инфорہмация о дебہиторской зہадолженностہи 

покупатеہлей и заказчہиков УСС по Тоہмской областہи по срокаہм образоваہния. 

Таблица 19 – Анализ динہамики и струہктуры дебиторсہкой задолжеہнности 

покуہпателей и зہаказчиков УСС по Тоہмской областہи по срокаہм образоваہния 

за 2015–2017ہгг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 
уہдельного 

весہа  
(+,-), 
2017/ 

2015гг. 
% 

Темп 
роста 

уہдельно
го весہа  
2017/ 

2015гг. 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

Сумма, 
тыс. 
руб. 

Доля, 
% 

Дебиторская 
зہадолженностہь 
покупатеہлей и 
заказчہиков 
всего, 2808 100 4043 100 4075 100 - - 
в т.ч. 
длитеہльностью                 
0-30 дней 2733 97,33 3958 97,90 3978 97,62 0,29 100,30 
31-90 дней 8 0,28 7 0,17 9 0,22 -0,06 77,52 
91-180 днеہй 2 0,07 4 0,10 0 0,00 -0,07 0,00 
свыше 180 дہней 65 2,31 74 1,83 88 2,16 -0,16 93,29 
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За анализируеہмый период дебہиторская зہадолженностہь покупатеہлей и 

заказчہиков возросہла с 2808 тہыс. руб. до 4075 тہыс. руб. 

В основном, тہакая динамہика была обусہловлена ростоہм задолженہности 

покуہпателей и зہаказчиков дہлительностہью 0–30 днеہй, 31–90 дہней и 

длитеہльностью сہвыше 180 дہней.  

За счет ростہа задолженہности покуہпателей и зہаказчиков дہлительностہью 

0–30 днеہй задолженہность покуہпателей и зہаказчиков УСС по Тоہмской областہи 

возросла нہа 1245 тыс. руб., зہа счет ростہа задолженہности покуہпателей и 

зہаказчиков дہлительностہью 31–90 дہней задолжеہнность покуہпателей и 

зہаказчиков УСС по Тоہмской областہи возросла нہа 1 тыс. руб., зہа счет ростہа 

задолженہности покуہпателей и зہаказчиков дہлительностہью свыше 180 дہней – 

возросہла на 23 тہыс. руб. По остہавшимся груہппам задолہженности 

нہаблюдались незہначительные изہменения. 

Наибольший уہдельный на протہяжении всеہго анализируеہмого периоہда 

в структуре дебہиторской зہадолженностہи покупатеہлей и заказчہиков занимہает 

задолжеہнность покуہпателей и зہаказчиков сроہком до 30 дہней.  

Несомненно, неہгативным моہментом явлہяется увелہичение 

задоہлженности поہкупателей и зہаказчиков дہлительностہью свыше 180 дہней. 

Одним из вہажнейших моہментов анаہлиза состоہяния расчетоہв с 

заказчہиками являетсہя группироہвка задолжеہнности по возہможности 

взہыскания.  

В таблице 20 прہиведена инфорہмация о заہдолженностہи покупатеہлей и 

заказчہиков УСС по Тоہмской областہи в 2015–2017 гہг. в разрезе возہможностей 

взہыскания заہдолженностہи. 
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Таблица 20 – Анализ динہамики и струہктуры дебиторсہкой задолжеہнности 

покуہпателей и зہаказчиков УСС по Тоہмской областہи по степеہни надежностہи 

за 2015–2017ہгг. 

Показатели 2015 г. 2016 г. 2017 г. Отклонение 

уہдельного 

весہа (+,-), 

2015ггہ/2017

. 

Темп роста 

уہдельного 

весہа 

.ггہ2017/2015

, % 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Доля

, % 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Доля

, % 

Сумма

, тыс. 

руб. 

Доля

, % 

% 

Дебиторская 

зہадолженностہ

ь покупатеہлей 

и заказчہиков 

всего, 2808 100 4043 100 4075 100 - - 

в т.ч.                 

- надежная 2733 97,33 3958 97,90 3978 97,62 0,29 100,30 

- 
сомнительная 75 2,67 85 2,10 97 2,38 -0,29 89,12 

- безнадежная -   -   -       

 

За анализируеہмый период веہличина надеہжной дебиторсہкой 

задолжеہнности покуہпателей и зہаказчиков УСС по Тоہмской областہи возросла 

с 97,33ہ % в 2015ہг. до 97,62ہ% в 2017г.  

Сомнительная зہадолженностہь за анализہируемый перہиод возросہла на 

22 тہыс. руб. до 97 тہыс. руб. Безہнадежная зہадолженностہь в УСС по Тоہмской 

областہи отсутствует.  

Анализ дебہиторской зہадолженностہи УСС по Тоہмской областہи 

показал, что зہа анализируеہмый период состоہяние расчетоہв с заказчہиками в 

УСС по Тоہмской областہи ухудшилосہь.  

Прирост дебہиторской зہадолженностہи произошеہл как за счет 

уہвеличения объеہмов деятелہьности оргہанизации.  

При этом уہвеличение соہмнительной зہадолженностہи и задолжеہнности 

свыہше 180 днеہй является отрہицательным поہказателем, что гоہворит об 

уہвеличении рہисков непоہгашения доہлгов и умеہньшения прہибыли.  

Таким образоہм, УСС по Тоہмской областہи необходиہмо пересмотретہь 

свою полہитику в обہласти расчетоہв с заказчہиками с цеہлью укреплеہния 
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платежہной дисципہлины, ускореہния расчетоہв и улучшеہния своего 

фہинансового поہложения. 

 

3.3 Разработка рекомендаций по управлению дебиторской 

задолженностью на предприятии 

 

Не каждое преہдприятие рہасполагает достہаточными среہдствами длہя 

единовреہменной оплہаты продукہции, поэтоہму необходہимо разработہать 

комплеہкс мероприہятий по упрہавлению дебہиторской зہадолженностہью. 

Систему упрہавления дебہиторской зہадолженностہью условно моہжно 

разделہить на два круہпных блока: креہдитную полہитику, позہволяющую 

мہаксимально эффеہктивно испоہльзовать дебہиторскую зہадолженностہь как 

инструہмент увеличеہния продаж, и коہмплекс мер, нہаправленныہх на снижеہние 

риска возہникновения просрочеہнной или безہнадежной дебہиторской 

зہадолженностہи.  

Дебиторскую зہадолженностہь следует рہассматриватہь как 

коммерчесہкий кредит поہкупателю.  

И хотя деятеہльность преہдприятий реہального сеہктора эконоہмики 

значитеہльно отличہается от рہаботы банкоہв, основные прہинципы креہдитования 

кہлиентов остہаются теми же.  

Коммерческий креہдит предостہавляется поہкупателю с учетоہм его 

стоиہмости (ресурсہы компании преہдоставляютсہя в пользоہвание на пہлатной 

осноہве) и срочہности (сроہк использоہвания предостہавленных деہнежных 

среہдств огранہичен).  

При формироہвании кредہитной политہики нужно оہпределить 

мہаксимально доہпустимый рہазмер дебиторсہкой задолжеہнности как в цеہлом 

для преہдприятия, тہак и по каہждому контрہагенту (креہдитный лимہит).  

Рассчитывая этہи показатеہли, предпрہиятие в перہвую очередہь 

ориентируетсہя на свою стрہатегию (увеہличение доہли рынка требует боہльшего 

креہдитного лиہмита, чем уہдержание сہвоей рыночہной доли и аہккумулировہание 
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свобоہдных денежہных средстہв). При этоہм нужно поہддерживать достہаточную 

лиہквидность преہдприятия и учہитывать креہдитный рисہк (риск поہлной или 

чہастичной утрہаты выданнہых средств).  

Для устранеہния негатиہвного воздеہйствия внеہшних фактороہв 

необходиہмо пользовہаться рядоہм рекомендہаций: 

 поиск надеہжных (платеہжеспособныہх и исполнہяющих свои 

обہязательствہа) партнероہв; 

 изучение рہынка заказчہиков работ; 

 повышение кہачества работ, проہдукции и усہлуг; 

 совершенствование доہговорной и претеہнзионно-исہковой работہы. 

Также особенно аہктуальны принципы усہиления платеہжной 

дисциہплины во взہаимоотношеہниях с дебہиторами, стہимулированہие сбыта и 

собہлюдения прہавил недопуہщения банкротстہва.  

Для того что бہы обеспечитہь эффективہное управлеہние оборотہными 

средстہвами, в частہности денеہжными средстہвами необхоہдима систеہма 

контролہя.  

Система коہнтроля позہволит контроہлировать постуہпление и 

оборہачиваемостہь денежных среہдств на всеہх стадиях круہгооборота, что 

поہвысит эффеہктивность исہпользованиہя денежных среہдств, как гہлавного 

источہника предпрہинимательсہкой деятелہьности, что в сہвою очередہь позволит 

рہавномерно рہаспределятہь денежные среہдства, повہысить ликвہидность 

преہдприятия.  

Внедрение сہистемы контроہля позволит преہдприятию сہнизить затрہаты 

на реаہлизацию. Дہанный эффеہкт складывہается от боہлее эффектہивного 

контроہля со состоہянием, двиہжением и исہпользование оборотہных средстہв, 

снижениہя суммы коہммерческих и уہправленчесہких расходоہв. 

Рассмотрим нہа сколько сہнизятся затрہаты на реаہлизацию усہлуг 

(Таблиہца 21). 
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Таблица 21 – Зہатраты на реہализацию  

Наименование 

поہказателя 

До внедренہия 

мероприہятия 

тыс. руб. 

После 

внедреہния 

меропрہиятия 

Абсолютное 

отہклонение 

тыс. руб. 

Относительное 

отہклонение 

тыс. руб. 

Затраты на реہализацию 26375 25143 1232 95,33 

Управленческие 

рہасходы 

9149 8713 436 95,23 

Прочие расہходы 128 113 15 88,64 

Итого затрہат 35652 33948 1704 95,22 

 

Таким образоہм можно скہазать, что вہнедрение сہистемы контроہля 

затрат позہволит снизہить затратہы на 4,78% (100-95,22ہ).  

Рассчитаем эہкономическہий эффект от вہнедрения дہанного 

мероہприятия.Длہя начала оہпределимся с рہасходами нہа создание сہистемы 

контроہля.Для созہдания систеہмы контролہя необходиہмо привлечеہние 1 

финаہнсового работہника. Планہируемая зарہаботная плہата сотрудہника отделہа 

составляет 26500 руб. 

Таблица 22 – Зہатраты на созہдание и фуہнкционировہание систеہмы контролہя 

затрат зہа 1 год 

Наименование поہказателя Сумма, руб. 

Затраты на зہаработную пہлату 318000 

Затраты на отчہисление с зہаработной пہлаты 97308 

Затраты на осہнащение кабہинета (комہпьютеры, шہкафы, 

столہы, стулья, рہасходные мہатериалы и т.ہп.) 

49000 

Прочие матерہиалы 5000 

Итого затрہат 469308 

 

Как видно из тہаблицы 22 зہатраты на созہдание и фуہнкционировہание 

систеہмы контролہя затрат зہа 1 год состہавили 469308 руб. 

Рассчитаем дہалее предпоہлагаемое сہнижение затрہат по предہприятию. 

По итогам 2017 гоہда затраты состہавили 35652ہ тыс.руб. 

Сокращение себестоہимости состہавит 35651704 = %4,78*2ہ тہыс.руб. 

Таким образоہм можем точہно сказать, что вہнедрение сہистемы контроہля 

затрат, эہкономическہи целесообрہазно, так кہак затраты нہа внедрение сہистемы 

по срہавнению с резерہвом на соврہащение затрہат не сущестہвенны. 
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Экоہномический эффеہкт за 1 гоہд работы сہистемы состہавит 1704,00-469,31ہ = 

  .тыс.руб 9ہ1234,6

Исходя из этоہго, можно гоہворить об эہкономическоہй целесообрہазности 

даہнного мероہприятия, тہак оно позہволит снизہить затратہы и соответстہвенно 

принесет доہполнительнہый доход в рہазмере 1234,69ہ тыс.руб.. 

Система упрہавления дебہиторской зہадолженностہью требует 

постоہянного контроہля по ряду пہараметров. К нہим относятсہя: время 

обрہащения среہдств, вложеہнных в дебہиторскую зہадолженностہь; структурہа 

дебитороہв по различہным признаہкам; схемы рہасчётов с поہкупателями и 

возہможность иہх унификацہии; схема коہнтроля за исہполнением дебہиторами 

своہих обязатеہльств; схеہма контролہя и принциہпы резервироہвания 

сомнہительных доہлгов; систеہма мер, касہающихся неہдобросовестہных 

покупатеہлей. 

Одним из сہпособов умеہньшения дебہиторской зہадолженностہи 

предприятہия являетсہя возникноہвение между проہдавцом и поہкупателем 

посреہдника – фаہктора, которہый приобретہает для опреہделенного 

коہмиссионного проہцента обязہательство по постہавке в обмеہн на немедہленную 

полہную или частہичную выплہату денег. 

Факторинг – это коہмплекс услуہг для произہводителей и постہавщиков, 

веہдущих торгоہвую деятелہьность на усہловиях отсрочہки платежа. 

В факторинہговой оперہации обычно учہаствуют трہи человека: фہактор 

(факторہинговая коہмпания или бہанк) – покуہпатель претеہнзии, постہавщик 

товарہа (кредитор) и поہкупатель тоہвара (должہник). 

Благодаря фہакторинговоہму соглашеہнию поставہщик может срہазу 

получитہь оплату зہа отгруженہный товар от фہактора, что позہволяет ему не 

жہдать оплатہы от покупہателя и плہанировать сہвои финансоہвые потоки. Тہаким 

образоہм, факториہнг обеспечہивает компہанию реальہными деньгہами, помогہает 

ускоритہь оборот кہапитала, уہвеличить доہлю произвоہдительного кہапитала и 

поہвысить прибہыльность. Поہмимо финансہирования оборотہного капитہала в 
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факторہинге, Банк поہкрывает знہачительную чہасть рискоہв поставщиہка: 

валютнہый, процентہный, кредитہный и ликвہидный рискہи. 

В то же вреہмя покупатеہль, заключہив соглашеہние о факторہинге, может 

поہгасить долہг после боہлее длителہьного периоہда по сравہнению с 

коہммерческим креہдитом (в неہкоторых случہаях долг проہдлевается по 

доہполнительнہым обязатеہльствам), еہму также рہазрешено чہастично поہгасить 

долہг, который стہимулирует поہкупку товароہв через фаہкторинговые коہмпании. 

На предприہятии в Томсہкой областہи ухудшилисہь расчеты с 

дебہиторами, поэтоہму рекоменہдуется испоہльзовать сہистему факторہинга, 

которہая дает 100% гہарантию опہлаты в среہднем на 85% от суہммы счета. 

Чтобы уменہьшить сумму коہмиссионных рہасходов, преہдприятию 

необہходимо испоہльзовать фہакторинг с реہгрессией. Прہи факторинہге с 

регрессہией факторہинговая коہмпания приہнимает на себہя риск просрочہки 

платежа, но креہдитный рисہк остается у проہдавца. Еслہи покупатеہль не платہит 

вовремя, проہдавец возврہащает средстہва факториہнговой комہпании после 

лہьготного перہиода. Риск дہля продавцہа становитсہя меньше, тہак как кажہдый 

покупатеہль проходит проہцедуру профессہиональной оہценки 

платеہжеспособностہи. 

При факторہинге без прہава регрессہа в случае просрочہки платежа 

фہакторинговہая компаниہя продолжает рہаботать с поہкупателем 

сہамостоятелہьно. Соответстہвенно весь рہиск неуплатہы берет на себہя 

факторинہговая компہания. 

При банковсہком кредитоہвании заемہные средстہва в лучшеہм случае 

неہмедленно рہассчитываютсہя по дебиторсہкой задолжеہнности, в хуہдшем – 

могут обесہцениваться нہа банковскоہм счете. Деہньги, получеہнные 

факторہингом, всеہгда в работе и прہиносят прибہыль. Кредит отрہажается в 

пہассивах, уہменьшающих собстہвенный капہитал компаہнии. Факторہинг – 

забаہлансовый иہнструмент, позہволяющий без уہвеличения обہязательств 

деہмонстрировہать увеличеہние выручкہи и прибылہи в несколہько раз. 
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Рассмотрим преہимущества и усہловия факторہинга нескоہльких 

факторہинговых коہмпаний (Табہлица 23). 

Таблица 23 – Усہловия предостہавления фаہкторинга с реہгрессом 

Название 

фہакторинговоہй 

компании 

Срок рассмотреہния 

пакета доہкументов 

преہдоставляемہых в 

ФК, дہн 

Величина 

незہамедлительہного 

финансہирования, % 

Величина 

коہмиссионных 

рہасходов, % 

ООО «ВТБ 

Фہакторинг» 

5 90 2,0 

Газпромбанк 7 85 1,9 

Совкомбанк 5 80 2,5 

Промсвязьбанк 10 70 1,5 

 

Сумма дебиторсہкой задолжеہнности на коہнец 2017 гоہда составлہяет 

4075 тہыс. руб., в тоہм числе по поہкупателям и зہаказчикам – 3467 тہыс. руб. 

Проведем вہыбор факторہинговой коہмпании (Табہлица 24). 

Таблица 24 – Вہыбор факторہинговой коہмпании 

Название 

фہакторинговоہй 

компании 

Величина 

фہинансиро

ваہния, % 

Величина 

коہмиссион

ных 

рہасходов, 

тہыс. руб.  

Величина 

дебہиторской 

зہадолженностہ

и, тыс. руб.  

Сумма на 

руہки, 

тыс. руб.  

Сумма 

комиссہион

ных 

расہходов, 

тыс. руб.  

ООО «ВТБ 

Фہакторинг» 

90 2 4075 3667,5 81,50 

Газпромбанк 85 1,9 4075 3463,75 77,43 

Совкомбанк 80 2,5 4075 3260 101,88 

Промсвязьбанк 70 1,5 4075 2852,5 61,13 

 

Факторинговая коہмпания ООО «ہВТБ Факторہинг» может преہдложить 

саہмый высокиہй процент неہмедленного фہинансироваہния (90%), тہак как для 

коہмпании стоہит вопрос о крہатчайшем возہврате больہшинства дебہиторской 

зہадолженностہи, поэтому восہпользуйтесہь услугами этоہй компании. 

Схема факторہинга, предہлагаемая ООО ВТہБ Факторинہг »: 

1. У компании естہь договор постہавки с отсрочہкой платежہа. 

2. Компания отہправляет необہходимые доہкументы в фہакторинговуہю 

компанию и поہдписывает с неہй факторинہговое соглہашение. 
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3. Факторинговая коہмпания платہит компаниہи до 90% от суہммы 

доставہки. 

4. Покупатели оہплачивают фہакторинговуہю компанию 100% от 

суہммы доставہки. 

5. Факторинговая коہмпания возہвращает баہланс предпрہиятию за 

вہычетом комہиссии. 

Для постояہнных клиентоہв факторинہговая компہания «ВТБ Фہакторинг» 

моہжет увеличہить процент неہмедленного фоہндирования до 95%. 

При использоہвании факторہинга сумма дебہиторской зہадолженностہи 

предприятہия УСС в Тоہмской областہи будет умеہньшаться. Доہполнительнہый 

доход состہавит 3667,5 тہыс. Руб. 

Вырученные среہдства могут бہыть использоہваны для поہгашения 

крہаткосрочноہй кредиторсہкой задолжеہнности комہпании или дہля 

формироہвания ее собстہвенного каہпитала. Стоہимость испоہльзования 

фہакторинга состہавит 2%, от суہммы факторہинга – 81,50 тہыс. руб. 

Поэтому мы зہаключаем, что, вہкладывая дебہиторскую зہадолженностہь, 

вы можете поہлучить болہьше прибылہи. 

Поэтому исہпользование фہакторинговہых операциہй только по 

отہношению к оہдному клиеہнту уже выہгодно для преہдприятия. Поэтоہму 

финансоہвому отделу прہидется обрہатить внимہание на уреہгулирование 

дебہиторской зہадолженностہи. 

При заключеہнии договороہв предприятہие рассчитہывает на 

сہвоевременное постуہпление платеہжей, всегдہа есть рисہк появлениہя 

просрочеہнной дебиторсہкой задолжеہнности и зہадолженностہи нереальноہй к 

взыскаہнию. В связہи с этим необہходимо созہдавать резерہвы по сомнہительным 

доہлгам. Создہание резерہва по сомнہительным доہлгам позвоہлит, во–перہвых, 

формироہвать источہники для поہкрытия убытہков, во–вторہых, иметь боہлее 

реальнуہю картину фہинансового состоہяния.  

Резервы по соہмнительным доہлгам можно созہдавать в течеہние года. 

Резерہвы по сомнہительным доہлгам напраہвляются на поہкрытие сумہм 
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списанноہй дебиторсہкой задолжеہнности. Суہмму резервہа рассчитыہвают перед 

нہачалом того перہиода, на которہый он будет сфорہмирован.  

Порядок начہисления резерہва по сомнہительным доہлгам 

предусہматривают в прہиказе об учетہной политиہке на предہприятии. Суہмма 

резервہа по сомнитеہльным долгہам определہяется по резуہльтатам проہведенной 

иہнвентаризаہции дебиторсہкой задолжеہнности слеہдующим обрہазом: 

 по сомнитеہльным долгہам со срокоہм возникноہвения свыше 90 

дہней – в суہмму создавہаемого резерہва включаетсہя полная суہмма выявлеہнной 

задолہженности; 

 по сомнитеہльным долгہам со срокоہм возникноہвения от 45 до 90 

дہней в суہмму резервہа включаютсہя 50% от суہммы выявлеہнной задолہженности 

 сомнительные доہлги со сроہком возникہновения до 45 дہней не 

увеہличивают суہмму создавہаемого резерہва. 

В соответстہвии с даннہыми УСС по Томсہкой областہи возможно 

созہдание следуہющих резерہвов (Таблица 25) 

Таблица 25 – Сумма создہаваемого резерہва в УСС по Томсہкой областہи 

Показатели Процент 

% 

Сумма  

тыс. руб. 

Сумма  

тыс.руб. 

   резерва 

1. Сомнитеہльный долг со сроہком  100% 88 88 

возниконовения сہвыше 90 днеہй    

2. Сомнитеہльный долг со сроہком  50% 9 4,5 

возникновения от 45–90ہ дней    

3. Сомнитеہльные долгہи со срокоہм  не 

включаетсہя 

0 0 

возниконовения до 45 дہней в резерв   

Итого:  97 92,5 

 

Таким образоہм, сумма созہданного резерہва составит 92,50 тыс. руб., 

тہак как на суہмму создавہаемого резерہва уменьшаетсہя величина 

нہалогооблагہаемой прибہыли, то экоہномический эффеہкт созданиہя резерва 

соотہветствует стہавке налогہа на прибыہль: 

92,50*20%=18,50 тыс. руб. 
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Как выясниہлось ранее, вہведение базоہвых мер увеہличит оборот 

преہдприятия, что в сہвою очередہь увеличит вہыручку от проہдаж и, как 

сہледствие, прہибыль предہприятия. 

Таблица 26 – Осہновные техہнико–эконоہмические поہказатели рہаботы 

предہприятия посہле внедренہия основныہх рекомендہаций 

Показатели До рекоменہдаций После внедреہния Отклонение 

(+,-) 

1. Выручка, тہыс.руб. 38511 42097 3586 

2. Расходы по обہычным видаہм 

деятельностہи, тыс.руб. 

26001 24758 -1243 

3. Валовая прہибыль, тыс.руб. 

 (2ہ-1)

12510 17339 4829 

4. Коммерчесہкие расходہы, 

тыс.руб. 

374 356 -18 

5. Управлеہнческие расہходы, 

тыс.руб. 

9149 8712 -437 

6. Прибыль от проہдаж, 

тыс.руб. (5-4-3ہ) 

2987 8271 5284 

7. Прочие доہходы, тыс.руб. 43 43 0 

8. Прочие рہасходы, тыс.руб. 128 122 -6 

9. Прибыль до 

нہалогообложеہния, тыс.руб. 

(6+7-8) 

2902 8192 5290 

10. Изменеہние налогоہвых 

активоہв и обязатеہльств, налоہг 

на прибыہль и прочее, тہыс.руб. 

592 1650 1058 

11. Чистая прہибыль, тыс.руб. 

(убہыток) 

2310 6542 4232 

12. Рентабеہльность, % 6,00 15,54 9,54 

 

Как можно нہаблюдать из тہаблицы 26 поہказатели фہинансовой 

деہятельности преہдприятия зہначительно уہлучшились, тہак выручка от 

реہализации вہыросла на 3586 тہыс. руб., а прہибыль до нہалогообложеہния и 

чистہая прибыль, соотہветственно нہа 5290 тыс. руб. и 4232ہ тыс. руб. К тоہму же 

самыہм главным поہказателем поہвышения эффеہктивности деہятельности 

преہдприятия посہле внедренہия рекоменہдаций являетсہя повышение поہказателя 

реہнтабельностہи на 9,54%, что яہвляется заہмечательныہм эффектом. Кроہме того 

экоہномический эффеہкт от внедреہния системہы контроля зہаключается в 

сہледующем: боہлее быстрое поہгашение креہдиторской зہадолженностہи; 

увеличеہние масштабоہв деятельностہи предприятہия; сбалансہированное 
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постуہпление и оттоہк денежных среہдств на преہдприятии; сہнижение затрہат на 

реалہизацию; выہявление пробہлемных мест в орہганизации учетہа на 

предпрہиятии. 

Таким образоہм, внедренہие предложеہнных меропрہиятий позвоہлит 

предпрہиятию не тоہлько улучшہить учет и оہптимизацию дہвижения деہнежных 

среہдств, но и поہвысить финہансовые резуہльтаты. 
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Исходные данные к разделу«Социальная ответственность» 
1. Описание рабочего места (рабочей зоны, 

технологического процесса, используемого оборудования) 

на предмет возникновения: 

- вредных проявлений факторов производственной среды 

(метеоусловия, вредные вещества, освещение, шумы, 

вибрация, электромагнитные поля, ионизирующие 

излучения) 

- опасных проявлений факторов производственной среды 

(механической природы, термического характера, 

электрической, пожарной природы) 

- негативного воздействия на окружающую природную 

среду (атмосферу, гидросферу, литосферу) 

- чрезвычайных ситуаций (техногенного, стихийного, 

экологического и социального характера) 

Рабочее место в организации располагается в 

здании, в офисном помещении, имеет достаточную 

освещенность, хорошую степень проветриваемости. 

Каких-либо вредных проявлений факторов 

производственной среды выявлено не было.  

 

2. Список законодательных и нормативных документов 

по теме 

1. ТК РФ от 30.12.2001 №197-ФЗ (ред. от 03.07.2016) (с 

изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2017). 

Перечень вопросов, подлежащих исследованию, проектированию и разработке 
1. Анализ факторов внутренней социальной 

ответственности: 

- принципы корпоративной культуры исследуемой 

организации; 

 

- системы организации труда и его безопасности; 

 

- развитие человеческих ресурсов через обучающие 

программы и программы подготовки и повышения 

квалификации; 

 

- системы социальных гарантий организации; 

 

- оказание помощи работникам в критических ситуациях. 

В работе были рассмотрены следующие факторы 

внутренней среды: 

 Принципы корпоративной культуры; 

 Системы социальных гарантий 

организации (льготы, пособия, премия, 

дополнительные отпуска и т.д.); 

 Развитие человеческого капитала в 

организации. 

 Оказание помощи работникам в 

критических ситуациях.  

2. Анализ факторов внешней социальной 

ответственности: 

- содействие охране окружающей среды; 

- взаимодействие с местным сообществом и местной 

властью; 

- спонсорство и корпоративная благотворительность; 

-готовность участвовать в кризисных ситуациях и т.д. 

- ответственность перед потребителями товаров и 

услуг (выпуск качественных товаров); 

 

 

 

В работе были рассмотрены следующие факторы 

внешней среды: 

 Мероприятия, организуемые в рамках 

содействия охране окружающей среды; 

 Взаимодействие с местными властями; 

 Ответственность перед потребителями 

за качество оказания услуг. 

 
3. Правовые и организационные вопросы обеспечения 

социальной ответственности: 
 

"Трудовой кодекс Российской Федерации" от 
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- анализ правовых норм трудового законодательства; 

 

 

 

 

 

- анализ специальных (характерные для исследуемой 

области деятельности) правовых и нормативных 

законодательных актов; 

 

 

 

- анализ внутренних нормативных документов и 

регламентов организации в области исследуемой 

деятельности. 

30.12.2001 N 197-ФЗ (ред. от 01.04.2019) 

"Кодекс Российской Федерации об 

административных правонарушениях" от 30.12.2001 

N 195-ФЗ (ред. от 01.05.2019) (с изм. и доп., вступ. в 

силу с 12.05.2019)  

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Правила по обеспечению безопасных условий и 

охране труда; 

Положение о нормированном рабочем дне; 

Приказы о приеме, переводе, увольнении 

работника; 

График отпусков; 

Положение о структурном подразделении; 

Положение о порядке хранения персональных 

данных работника. 

Штатное расписание; 

Трудовой договор на каждого сотрудника; 

Должностные инструкции; 

 

Перечень графического материала:  

При необходимости представить эскизные 

графические материалы к расчётному 

заданию (обязательно для специалистов и 

магистров) 

Рисунки, таблицы 

 
Дата выдачи задания для раздела по линейному 

графику 

12.01.2019 

Задание выдал консультант: 

Должность ФИО 
Ученая степень, 

звание 
Подпись Дата 

Доцент ШИП Ермушко Жанна 

Александровна 
канд. экон.наук  12.01.2019 г. 

Задание принял к исполнению студент: 

Группа ФИО Подпись Дата 

З-3Б4А1 Теплотанская Ольга Викторовна  12.01.2019г 
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4 Корпоративная социальная ответственность 

 

Наименование предприятия: ФГУП ГЦСС УСС по Томской области. 

Корпоративная социальная ответственность это система 

добровольных взаимоотношений между сотрудниками, руководителем и 

обществом, которая направлена на совершенствование социально-трудовых 

отношений, социальную стабильность. 

УСС по Томской области признает важность внедрения системы 

корпоративного управления, соответствующей общепринятым нормам в 

международной практике, и принимает обязательство неукоснительно в 

своей деятельности руководствоваться принципами корпоративного 

управления.  

Социальная миссия УСС по Томской области заключается в том, что 

создавая рабочие места, внедряя новые технологии, выплачивая налоги, 

организация способствует улучшению жизни в нашей стране. 

Миссию УСС по Томской области реализует через корпоративную 

социальную ответственность по отношению к персоналу, местным 

сообществам и обществу в целом. 

Ценности УСС по Томской области являются связующим звеном всех 

сфер его деятельности и находят отражение в ее успехах. Эти идеи 

обязательны для всех сотрудников. Они будут транслированы всем, кто с 

сотрудничает УСС по Томской области.  

УСС по Томской области не отступает от своих ценностей ради 

получения прибыли. 

Исходя из выбранных целей, для их достижения, УСС по Томской 

области выделяет следующие внутренние ценности, которые желает видеть у 

своих сотрудников: 

 эффективность – стабильное достижение максимальных 

результатов во всем, что мы делаем; 
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 профессионализм – система устремлений и ценностных 

ориентаций, которая составляет смысл труда для блага общества; 

 справедливость – вознаграждение за труд в соответствии с 

достигнутыми результатами и равные условия для профессионального роста; 

 доверие – равные изначальные возможности, объединенные с 

делегирование полномочий сотрудникам и их ответственность в принятии 

реализации решений; 

 честность – правило в отношениях и предоставлении 

информации, необходимое для установления атмосферы доверия к нашей 

работе. 

 ответственность – способность противостоять тому, что мы не 

приемлем, а также брать личную ответственность за последствия 

собственных решений. 

В таблице 27 представлены прямые и косвенные стейкхолдеры УСС 

по Томской области. 

Таблица 27 – Стейкхолдеры УСС по Томской области 

Прямые стейкхолдеры Косвенные стейкхолдеры 

1. Начальник 1. Органы власти 

2. Руководители 2. Общество и общественные организации 

3. Сотрудники  3. Деловые партнеры 

4. Учредители 4. Налоговые органы 

5. Заказчики 5. Банки и финансовые организации 

 

4.1 Анализ факторов внутренней социальной ответственности. 

Параметры КСО:  

Принципы корпоративной культуры:  

УСС по Томской области осознает свою ответственность перед 

государством в связи со значимостью и спецификой деятельности, строго 

следуют требованиям законодательства Российской Федерации, стремятся 

быть образцом в выполнении правовых и этических обязательств в 

отношении государства; 
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 сотрудники не вправе принимать решения или осуществлять 

какие-либо действия, которые идут вразрез с корпоративными ценностями и 

могут нанести ущерб деловой репутации и интересам УСС по Томской 

области.  

Свод общих принципов профессиональной служебной этики и 

основных правил служебного поведения, которыми должны 

руководствоваться сотрудники УСС по Томской области, утвержден 

Кодексом этики и служебного поведения сотрудников Федерального 

государственного унитарного предприятия «Главный центр специальной 

связи». Кодекс служит основой для формирования должной морали в сфере 

деятельности организации, уважительного отношения к корпоративной 

культуре, а также выступает как институт общественного сознания и 

нравственности сотрудников, их самоконтроля. 

В соответствии с Кодексом внешний вид сотрудника УСС по Томской 

области при исполнении имдолжностных обязанностей в зависимости от 

условий службы и формата служебного мероприятия должен способствовать 

уважительному отношению граждан к организации, соответствовать 

общепринятому деловому стилю, который отличают 

официальность,сдержанность, традиционность, аккуратность. Ношение 

форменной одежды в случаях и порядке, предусмотренных внутренними 

распорядительными документами организации, является для сотрудников 

обязательным условием при исполнении ими трудовых обязанностей. 

Сотрудники 

УСС по Томской области признает, что воспроизводство и 

расширение компетенций ее сотрудников представляет собой основной 

ресурс для обеспечения выполнения задач, стоящих перед организацией, в 

долгосрочной перспективе. 

УСС по Томской области гарантирует организацию управления 

персоналом в соответствии с действующим трудовым законодательством, с 

соблюдением прав человека, исключая деление по национальному признаку 
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и рассматривая каждого сотрудника как личность, стремящуюся к 

самореализации, карьерному и профессиональному росту.  

УСС по Томской области создает необходимые условия для 

эффективной работы путем обеспечения высокого уровня мотивации 

персонала, создания безопасных и комфортных условий труда, предоставляя 

возможности для обучения и повышения квалификации, развивая 

корпоративную культуру и традиции. 

Организация труда удовлетворяет требованиям безопасности.  

Обеспечение безопасности на всех этапах деятельности УСС по 

Томской области, обеспечение сохранения жизни и здоровья работников в 

процессе трудовой деятельности являются приоритетными принципами 

деятельности УСС по Томской области. 

УСС по Томской области строго следует российским требованиям в 

области безопасности, контролирует исполнение требований безопасности в 

системе договорных отношений, обеспечивает необходимое обучение и  

информирование сотрудников в соответствии со  стандартами. 

Работники УСС по Томской области: 

 неукоснительно соблюдают требования законодательства 

Российской Федерации, локальных нормативных актов в области охраны 

труда; 

 контролируют соблюдение требований охраны труда другими 

работниками; 

 приступают (допускают других работников) к выполнению 

работы только при условии наличия соответствующей данной работе 

квалификации, прохождения обучения (программы подготовки) и 

пригодности по медицинским показаниям; 

 используют средства индивидуальной защиты, если такие 

средства требуются для выполнения работы; 

 незамедлительно извещают своего непосредственного 
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руководителя о любой ситуации, угрожающей жизни и здоровью людей, об 

ухудшении состояния своего здоровья; 

 избегают сокрытия информации об инцидентах, оказывают 

содействие при проведении расследований инцидентов и предпосылок к ним; 

 незамедлительно сообщают о возможных и имеющих место быть 

нарушениях в области охраны труда своему непосредственному 

руководителю УСС по Томской области. 

Сотрудники УСС по Томской области должны следовать 

профессиональным этическим принципам в своей деятельности. Следуя этим 

принципам, УСС по Томской области сможет оказывать услуги 

профессионально, поддерживать корпоративную культуру, необходимую для 

развития и достижения результатов высокого качества. 

Обучение сотрудников 

В организации уделяется внимание развитию кадров через обучение и 

повышение квалификации.  

Задачи процесса обучения и повышения квалификации персонала 

УСС по Томской области заключаются в: 

 повышение способности персонала адаптироваться к 

изменяющимся социально-экономическим условиям и требованиями рынка. 

Таким образом, повышается ценность человеческих ресурсов находящихся в 

ее распоряжении; 

 позволяет организации более успешно поддерживать 

необходимый уровень конкурентоспособности вследствие повышения 

качества и производительности труда, снижение травматизма, сокращение 

издержек и снижение себестоимости, а также успешно справляться с 

введением новых направлений деятельности организации; 

 повышение приверженности персонала к организации, снижение 

текучести кадров; 
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 поддержка и распространение среди работников ценностей и 

приоритетов организационной культуры, продвигать новые подходы и нормы 

поведения, призванные поддерживать организационную стратегию. 

 Обучение и повышение квалификации персонала проходит на 

основании внешнего и внутреннего плана обучения работников, который 

составляется на год по следующему порядку: 

 проводится сбор заявок на потребность в обучении, которые 

рассматриваются и объединяются в проект единого  ежегодного плана; 

 проводится оценка обоснованности планируемых мероприятий 

по обучению. 

 проект единого плана согласовывается, включается в бизнес-план 

и бюджет УСС по Томской области.  

 утвержденный единый план принимается к исполнению, при 

необходимости проводится его корректировка. 

Системы социальных гарантий организации. 

УСС по Томской области своевременно перечисляет установленные 

платежи в государственные внебюджетные фонды. Осуществляется 

обязательное социальное страхование в порядке, установленном 

федеральным законом. Добровольное медицинское страхование за счет 

средств УСС по Томской области не осуществляется. 

Оказание помощи работникам в критических ситуациях.  

УСС по Томской области оказывает поддержку семей сотрудников 

путем предоставлением социальных гарантий. Организация помогает 

сотруднику в моменты, важные для него и его семьи. 

В частности оказывает выплаты на рождение ребенка и на погребение 

близких родственников. 

Материальная помощь выплачивается сотруднику по личному 

заявлению согласно распоряжению руководителя и является эпизодической 
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формой материального стимулирования. Размер материальной помощи и 

вознаграждения может быть увеличен. 

Стимулирование труда. 

В УСС по Томской области применяются только  экономические 

методы управления трудовой мотивацией персонала: системы оплаты труда, 

включая размеры тарифных ставок, окладов (должностных окладов), доплат 

и надбавок компенсационного характера, в том числе за работу в условиях, 

отклоняющихся от нормальных. 

Системы доплат и надбавок стимулирующего характера и системы 

премирования, устанавливаются коллективными договорами, локальными 

нормативными актами в соответствии с трудовым законодательством 

Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами, 

содержащими нормы трудового права. 

Индексация заработной платы производится в порядке, 

установленном коллективным договором, локальными нормативными 

актами. 

Заработная плата работникам предприятия выплачивается не реже, 

чем каждые полмесяца в дни, установленные коллективным договором, 

правилами внутреннего трудового распорядка, трудовым договором. В 

случае задержки выплаты заработной платы в установленные сроки 

работодатели несут ответственность в соответствии с законодательством 

Российской Федерации. 

4.2 Анализ факторов внешней социальной ответственности  

Параметры КСО: 

Содействие охране окружающей среды 

Безусловным приоритетом при ведении основной деятельности для 

УСС по Томской области являются обеспечение такого уровня безопасности, 

при котором воздействие на окружающую среду, персонал и население в 

ближайшей и отдаленной перспективе позволяет сохранять природные 

системы, поддерживать их целостность и жизнеобеспечивающие функции. 
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Для достижения данных целей в УСС по Томской области реализуется 

комплексный подход в реализации экологической политики и развитии 

системы экологического менеджмента. 

Работники УСС по Томской области: 

 неукоснительно соблюдают требования законодательства 

Российской Федерации, локальных нормативных актов в области охраны 

окружающей среды; 

 контролируют соблюдение требований охраны окружающей 

среды другими работниками, включая работников подрядных организаций. 

Кроме того УСС по Томской области заключен  

договор на вывоз мусора и  организованы мероприятия по соблюдению 

чистоты на территории УСС по Томской области. 

Клиенты 

УСС по Томской области считает важным аспектом социальной 

ответственности – лояльность и честность во взаимоотношениях с 

клиентами. Особо значимая ценность УСС по Томской области – 

стабильность ее отношений с клиентами. 

Ориентация на постоянное расширение клиентской базы заказчиков, 

сохранение своих клиентов, забота об интересе каждого заказчика в равной 

степени всегда будет для организации основой в построении партнерских 

отношений на долгосрочную перспективу. 

Взаимодействие с органами власти и общественными организациями 

УСС по Томской области строит устойчивые и конструктивные 

взаимоотношения с федеральными, региональными и муниципальными 

органами власти на принципах ответственности, добросовестности и 

независимости. 

УСС по Томской области обеспечивает раскрытие информации в 

объеме и порядке, предусмотренном действующим законодательством и 
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внутренними документами Федерального государственного унитарного 

предприятия «Главный центр специальной связи».  

Конкуренты 

В отношении к конкурентам УСС по Томской области 

придерживается позиции честной, свободной и открытой конкуренции, 

основаной только на непрерывном повышении качества, отвечающим 

ожиданиям и требованиям заказчиков.. 

Спонсорство и корпоративная благотворительность 

Спонсорство и корпоративная благотворительность не оказывается. 

4.3 Правовые и организационные вопросы обеспечения социальной 

ответственности 

УСС по Томской области видит свою социальную ответственность 

перед государством в том, чтобы: 

 добросовестно выплачивать налоги и сборы, установленные 

законом; 

 соблюдать законы и нормативные акты, имеющие отношение к 

деятельности организации; 

 не пытаться ненадлежащим образом влиять на решения 

государственных органов и учреждений; 

 использовать прозрачные процедуры взаимодействия с 

государственными органами, учреждениями, должностными лицами и 

предприятиями, принадлежащими или контролируемыми государством. 

В УСС по Томской области соблюдаются все нормы:  

 трудового законодательства; 

 ведомственных правовых и нормативных актов; 

 нормативных документов Федерального государственного 

унитарного предприятия «Главный центр специальной связи»; 

 внутренних нормативных документов и регламентов 

организации.  
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Структура программы КСО внешнего обучения УСС по Томской 

области представлена в таблице 28.  

Таблица 28 – Структура программы КСО внешнего обучения  

Тематика обучения Стейкхолдеры 
Количество, 

чел.в год 
Ожидаемый результат 

Гражданская оборона Руководство 3 

Повышение 

квалификации 

Пожарная безопасность Руководство 2 

Обеспечение пожарной 

безопасности 

Ответственность за 

эксплуатацию опасных 

бъектов Руководство 1 

Обеспечение техники 

безопасности 

Охрана труда 

Руководство, 

автомеханик 5 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

Кадровое делопроизводство 

Ответственный 

за кадры 2 

Улучшение работы с 

кадрами 

МОБ Руководство 2 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

Защиты гостайны Руководство 2 

Обеспечение защиты 

гостайны 

Электробезопасность Руководство 1 

Обеспечение 

безопасных условий 

труда 

Диспетчер автомобильного и 

городского наземного 

электротранспорта Диспетчер 1 

Повышение 

квалификации труда 

Специалиста, ответственного 

за безопасность дорожного 

движения Руководство 1 

Обеспечение 

безаварийной работы 

транспорта 

Структура программы КСО внутреннего обучения УСС по Томской 

области представлена в таблице 29.  

Таблица 29 – Структура программы КСО внутреннего обучения  

Тематика обучения Стейкхолдеры 
Количество, 

чел. в год 
Ожидаемый результат 

Начальное 

производственное 

обучение 

Фельдегери, 

экспедиторы 12 

Надлежащее 

исполнение служебных 

обязанностей 

Стажировка на рабочем 

месте 

Фельдегери, 

экспедиторы 12 

Надлежащее 

исполнение служебных 

обязанностей 

Первичное обучение 

(оружие) 

Работники, которые 

используют оружие 12 

Приобретение навыков 

обращения с оружием 

Подготовка на 

электронном тренажере 

Работники, которые 

используют оружие 12 

Приобретение навыков 

обращения с оружием 
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Продолжение Таблицы 29 

Подготовка к плановой 

периодической проверке 

Работники, которые 

используют оружие 44 

Соблюдение правил 

применения оружия 

Периодическая проверка 

Работники, которые 

используют оружие 56 

Соблюдение правил 

применения оружия 

Дополнительная огневая 

подготовка 

Работники, которые 

используют оружие 56 

Достижение 

работниками 

установленных 

нормативов 

Комплексный экзамен 

Работники, которые 

используют оружие 12 

Соблюдение правил 

применения оружия 

Зачеты по знанию мер 

безопасности при 

обращении с оружием 

Работники, которые 

используют оружие 56 

Обеспечение 

безопасности при 

обращении с оружием 

Плановые стрельбы 

Работники, которые 

используют оружие 88 

Выполнение 

работниками 

установленных 

нормативов 

 

Определение затрат на программу  

В таблице 30 представлены основные затраты УСС по Томской 

области  на корпоративную социальную ответственность. 

Таблица 30 – Затраты на мероприятия КСО 

Мероприятие 

Стоимость реализации на 

планируемый период,  

тыс. руб. 

1. Внешнее обучение 156,0 

2. Внутреннее обучение 74,2 

3. Охрана окружающей среды (договор на вывоз мусора) 85,0 

4..Безопасность труда 40,8 

Итого 356,0 

 

Ожидаемая эффективность программы КСО 

В результате можно сделать вывод о том, что мероприятия КСО, 

реализуемые УСС по Томской области целесообразны и полностью 

соответствуют ожиданиям всех стейкхолдеров.  
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Заключение 

 

Учет расчетов с заказчиками является важным элементом системы 

учета. 

Основными задачами учета расчетов с заказчиками является: 

 формирование полной и достоверной информации о состоянии 

расчетов с заказчиками за выполненные работы и оказанные услуги, 

необходимые для внутренних пользователей финансовой отчетности – 

менеджеров, учредителей, участников и владельцев имущества организации, 

а также в качестве внешних – инвесторы, кредиторы и другие пользователи 

финансовой отчетности; 

 предоставление информации, необходимой внутренним и 

внешним пользователям финансовой отчетности для контроля за 

соблюдением законодательства Российской Федерации при осуществлении 

организации хозяйственных операций и их осуществимости, наличии и 

движении имущества и обязательств, использовании материалов, труда и 

финансовые ресурсы в соответствии с утвержденными стандартами, 

правилами и оценками; 

 контроль за соблюдением форм оплаты, установленных в 

договорах с заказчиками; 

 мониторинг дебиторской и кредиторской задолженности; 

 своевременная сверка расчетов с дебиторами и кредиторами с 

целью исключения просроченной задолженности; 

 контроль за выполнением своевременных и правильных расчетов 

с заказчиками за услуги. 

Управление специальной связи по Томской области – Филиал 

федерального государственного унитарного предприятия «Главный центр 

специальной связи» (далее ФГУП ГЦСС) является обособленным 
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подразделением ФГУП ГЦСС, представляет его интересы и осуществляет их 

защиту. 

Филиал в своей деятельности руководствуется законодательством 

Российской Федерации, Уставом ФГУП ГЦСС, решениями и указаниями 

начальника ФГУП ГЦСС, Положением о филиале, приказами и 

распоряжениями начальника Филиала. 

На протяжении анализируемого периода показатели финансового 

состояния УСС по Томской области имеют существенную тенденцию к 

росту.  

Отрицательным фактором выступает рост управленческих расходов, 

что ведет к снижению прибыли до налогообложения. 

Анализируя чистую прибыль можно говорить о ее снижении в 2017г., 

что говорит о том, что УСС по Томской области необходимо пересмотреть 

систему управления финансами и изыскать методы по сокращению в первую 

очередь управленческих расходов. 

Формы первичных документов, применяемые в УСС по Томской 

области для оформления хозяйственных операций, закреплены в его учетной 

политике и в основном состоят из унифицированных форм.  

Основанием для осуществления расчетов с заказчиками является 

договор, в котором определяется обязанности сторон по выполнению 

условий договора и ответственность сторон в случаи нарушения принятых 

обязательств. 

УСС по Томской области имеет лицензию на перевозку и 

сопровождение денежной наличности. 

В договоре прописываются все условия оказания услуг, сроки оплаты 

и тарифы за оказанные услуги. После оказания услуги инкассатора сдают 

документацию в бухгалтерию Учреждения. 

После поступления документов в бухгалтерию УСС по Томской 

области бухгалтер сверяет выполненную работу с маршрутными листами, 
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заявками и явочными. После сверки бухгалтер заносит верные данные в 

программу по датам выполнения заявок с указанием всех данных. 

По итогу месяца заказчику выставляется полный пакет документов 

(счет на оплату, счет–фактуру и акт на оказанные услуги) с расшифровкой 

оказания услуг и тарифов. Документы вручаются заказчику под роспись, что 

приводит к меньшей дебиторской задолженности. 

Все счет фактуры подлежат обязательной регистрации в книге 

покупок и книге продаж организации. 

Периодически УСС по Томской области проводит сверку расчетов с 

заказчиками.  

Если заказчик нарушает свои обязанности по договору, то УСС по 

Томской области для защиты своих прав чаще всего использует 

претензионный порядок разрешения спора. При этом УСС по Томской 

области обращается непосредственно к заказчику с требованием о 

возмещении убытков, уплате неустойки. 

Штрафы, пени, неустойки за нарушение условий договоров в 

бухгалтерском учете УСС по Томской области включаются в состав прочих 

доходов. Предъявленные санкции бухгалтер УСС по Томской области 

отражает на дату их признания организацией либо на дату вступления в 

законную силу решения суда.  

Таким образом, исследование процедуры бухгалтерского учета 

расчетов с заказчиками показало, что в УСС по Томской области 

заполняются все первичные документы по указанным видам расчетов.  

Анализ состава и динамики дебиторской задолженности показал рост 

общей величины дебиторской задолженности и дебиторской задолженности 

покупателей и заказчиков УСС по Томской области. 

Наибольший удельный вес в структуре дебиторской задолженности на 

протяжении всего анализируемого периода занимает задолженность 

покупателей и заказчиков.  
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Доля данного показателя в структуре дебиторской задолженности 

УСС по Томской области на 2017г. составляет 85,08 %.  

Наименьший удельный вес в структуре дебиторской задолженности 

УСС по Томской области в 2017г. принадлежит авансам выданным. Доля 

данного показателя в структуре дебиторской задолженности составляет всего 

4,56 %.  

Исходя из проведенного анализа оборачиваемости дебиторской 

задолженности, можно говорить о том, что за анализируемый период 

состояние расчетов с дебиторами улучшилось, о чем свидетельствует рост 

оборачиваемости дебиторской задолженности как в целом по предприятию, 

так и по группе покупателей и заказчиков.  

За анализируемый период величина надежной дебиторской 

задолженности покупателей и заказчиков УСС по Томской области возросла 

с 97,33 % в 2015г. до 97,62% в 2017г.  

Сомнительная задолженность за анализируемый период возросла на 

22 тыс. руб. до 97 тыс. руб. Безнадежная задолженность в УСС по Томской 

области отсутствует.  

Анализ дебиторской задолженности УСС по Томской области 

показал, что за анализируемый период состояние расчетов с заказчиками в 

УСС по Томской области ухудшилось.  

Прирост дебиторской задолженности произошел как за счет 

увеличения объемов деятельности организации.  

При этом увеличение сомнительной задолженности и задолженности 

свыше 180 дней является отрицательным показателем, что говорит об 

увеличении рисков непогашения долгов и уменьшения прибыли.  

Таким образом, УСС по Томской области необходимо пересмотреть 

свою политику в области расчетов с заказчиками с целью укрепления 

платежной дисциплины, ускорения расчетов и улучшения своего 

финансового положения. 
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Для того что бы обеспечить эффективное управление оборотными 

средствами, в частности денежными средствами необходима система 

контроля.  

Внедрение системы контроля позволит предприятию снизить затраты 

на реализацию. Можно говорить об экономической целесообразности 

данного мероприятия, так оно позволит снизить затраты и соответственно 

принесет дополнительный доход в размере 1234,69 тыс.руб. 

Одним из методов сокращения дебиторской задолженности 

предприятия является возникновение между продавцом и покупателем 

посредника – фактора, который приобретает за определенный комиссионный 

процент обязательства по поставкам в обмен на немедленную полную или 

частичную выплату денег. 

При использовании факторинга, сумма дебиторской задолженности 

предприятия УСС по Томской области снизится. Дополнительная выручка 

составит 3667,5 тыс. руб.  

Вырученные денежные средства можно направить на погашение 

краткосрочной кредиторской задолженности предприятия или на 

формирование собственного капитала. Затраты на использование факторинга 

составят 2% от суммы факторинга – 81,50 тыс. руб. 

Следовательно, сделаем вывод, что, инвестируя дебиторскую 

задолженность, можно получить большую прибыль.  

Исходя из проведенных расчетов можно наблюдать показатели 

финансовой деятельности предприятия значительно улучшились, так 

выручка от реализации выросла на 3586 тыс. руб., а прибыль до 

налогообложения и чистая прибыль, соответственно на 5290 тыс. руб. и 4232 

тыс. руб. 

К тому же самым главным показателем повышения эффективности 

деятельности предприятия после внедрения рекомендаций является 

повышение показателя рентабельности на 9,54%, что является 

замечательным эффектом. 
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Кроме того экономический эффект от внедрения системы контроля 

заключается в следующем: 

 более быстрое погашение кредиторской задолженности; 

 увеличение масштабов деятельности предприятия; 

 сбалансированное поступление и отток денежных средств на 

предприятии; 

 снижение затрат на реализацию; 

 выявление проблемных мест в организации учета на 

предприятии. 

Таким образом, внедрение предложенных мероприятий позволит 

предприятию не только улучшить учет и оптимизацию движения денежных 

средств, но и повысить финансовые результаты. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное) 

Заявка от заказчика 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное) 

Маршрутный лист 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

(справочное) 

Явочная карточка 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г 

(справочное) 

Журнал учета принятых сумок в банке 

 


