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В дипломной работе рассмотрены понятие, состав и структура дебиторской и 

кредиторской задолженностей, специфика ведения бухгалтерского учета дебитор-

ской и кредиторской задолженностей в соответствии с законодательством РФ.  

Дана общая характеристика деятельности предприятия ООО «ТехПромСер-

вис», рассмотрен учет дебиторской и кредиторской задолженностей на предприя-

тии, выявлены недостатки в учете и даны рекомендации по их устранению. 

Также в дипломной работе проведен анализ дебиторской и кредиторской за-

долженностей предприятия и рассмотрены мероприятия по эффективному управ-

лению задолженностями. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы. В процессе хозяйственной деятельности предприятия 

постоянно ведут расчеты с поставщиками за приобретенные у них основные сред-

ства, товарно-материальные ценности и оказанные услуги; с покупателями за 

купленные ими товары, продукцию, работы; с бюджетом и налоговыми органами 

по различного рода платежам, с другими организациями и лицами по  разным хо-

зяйственным операциям. Поэтому важное значение для благополучия предприя-

тий имеет своевременность денежных расчетов и тщательно поставленный учет 

расчетных операций.  

Актуальность темы дипломной работы обоснована тем, что динамика измене-

ния дебиторской и кредиторской задолженностей, их состав, структура и каче-

ство, а также интенсивность их увеличения или уменьшения оказывают большое 

влияние на оборачиваемость капитала, вложенного в текущие активы, а, следова-

тельно, на финансовое состояние предприятия – его платежеспособность и фи-

нансовую устойчивость, поэтому управление дебиторской  и кредиторской за-

долженностями имеет огромное значение для предприятия. 

Цель работы – изучение организации бухгалтерского учета и проведение ана-

лиза дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО «ТехПромСервис». 

Задачи работы:  

 рассмотреть понятие, сущность и структуру дебиторской и кредиторской 

задолженностей; 

 рассмотреть порядок учета дебиторской и кредиторской задолженностей в 

соответствии с законодательством РФ; 

 дать краткую характеристику ООО «ТехПромСервис»; 

 рассмотреть организацию учета дебиторской и кредиторской задолженно-

стей в ООО «ТехПромСервис»;  

 выявить недостатки бухгалтерского учета задолженностей и дать рекомен-

дации по их устранению; 
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 проанализировать динамику и структуру  дебиторской и кредиторской за-

долженностей; 

 проанализировать оборачиваемость дебиторской и кредиторской задол-

женностей; 

 проанализировать влияние долговых обязательств на платежеспособность, 

ликвидность и финансовую устойчивость предприятия; 

 дать рекомендации по управлению дебиторской и кредиторской задолжен-

ностями в ООО «ТехПромСервис». 

Объект работы – Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромСер-

вис». 

Предмет исследования – состав, движение и динамика дебиторской и креди-

торской задолженностей в ООО «ТехПромСервис». 

Результаты работы могут быть использованы в практической деятельности 

предприятия. 

В процессе подготовки выпускной квалификационной работы использовались 

законодательные акты и нормативные документы, учебная литература, а также 

данные бухгалтерского учета и финансовой отчетности ООО «ТехПромСервис». 

Выпускная квалификационная работа включает в себя введение, три главы, за-

ключение, библиографический список. 
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1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЁТ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ 

ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В СООТВЕТСТВИИ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ РФ 

 1.1 Понятие, сущность и структура дебиторской и кредиторской 

задолженностей 

Финансовые отношения каждого предприятия с другими предприятиями и ор-

ганизациями включают расчеты с поставщиками, покупателями, строительно-

монтажными и транспортными организациями, таможней, фирмами иностранных 

государств. Организация этих отношений оказывает  непосредственное влияние 

на конечные результаты производственной деятельности. Весь спектр контраген-

тов предприятий по совокупности договоров может быть разбит на два вида: де-

биторы и кредиторы. 

У предприятий в ходе своей хозяйственной деятельности складываются рас-

чётные отношения с покупателями и поставщиками, с рабочими и служащими по 

заработной плате, с бюджетными и внебюджетными фондами.  

Долги организации, возникающие в результате своей деятельности, называют 

дебиторской и кредиторской задолженностями, в зависимости от того, кто являет-

ся должником. 

Рассмотрим понятие дебиторской и кредиторской задолженности. 

Ю.А. Бабаев и А.Е. Суглобое дебиторскую и кредиторскую задолженности 

определяют следующими понятиями. Под дебиторской задолженностью понима-

ют задолженность другой организации, работников и физических лиц данной  ор-

ганизации. Другими словами, это задолженность покупателей за купленную про-

дукцию, подотчётных лиц за выданные им под отчёт денежные суммы и др. Орга-

низации и лица, которые являются должниками данной организации, называются 

дебиторами. Кредиторской задолженностью называют задолженность  данной ор-

ганизации другим организациям, работникам и лицам, которые называются кре-

диторами [13]. 
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Ф.Н. Филина дебиторскую задолженность определяет как сумму долгов, при-

читающихся предприятию, от юридических или физических лиц в итоге хозяй-

ственных взаимоотношений с ними, а кредиторскую задолженность как вид обя-

зательств, характеризующих сумму долгов, причитающихся к уплате в пользу 

других лиц [21]. 

В. Г. Гетьман дебиторской задолженностью называет часть оборотных активов 

организации, направленную на расчеты с физическими и юридическими лицами, 

а кредиторская задолженность представляет собой обязательства организации за 

поставленные ей товары, работы и услуги, а также другие обязательства в пользу 

кредиторов, обусловленные прошлыми хозяйственными событиями и сделками 

[14]. 

В этих определениях, предложенных авторами, общим является то, что деби-

торская задолженность фактически представляет собой часть собственных 

средств предприятия, а кредиторская задолженность фактически представляет со-

бой часть заемных средств. 

Общими определяющими критериями учета дебиторской и кредиторской за-

долженности являются правильность документирования текущих обязательств и 

расчетов организации; основания для постановки дебиторской и кредиторской за-

долженности на учет; контроль за изменением их суммы и соблюдение правил 

отражения дебиторской и кредиторской задолженности в бухгалтерской отчетно-

сти. 

Дебиторская задолженность возникает при совершении организацией финан-

сово-хозяйственных операций, которые связаны с движением товарно-

материальных ценностей, денежных средств или принятием на себя определен-

ных обязательств. Кроме того, дебиторская задолженность возникает при отраже-

нии в учете сумм задолженности по взносам учредителей и участников, а также 

по суммам, подлежащим получению в рамках финансирования различных меро-

приятий. Существует довольно много случаев образования дебиторской задол-

женности. 
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Кредиторская задолженность чаще всего возникает при нарушении обяза-

тельств, связанных с куплей-продажей товаров (работ, услуг): 

 у покупателя, который не оплатил товары; 

 у поставщика, который их не отгрузил, но при этом получил аванс [13]. 

Дебиторская задолженность, возникающая на предприятия, может быть пре-

кращена исполнением обязательств должником, причем как лично им, так и сто-

ронней организацией по его поручению. 

Кредиторская задолженность может быть прекращена исполнением обязатель-

ства (в том числе зачетом), а также списана как невостребованная. Обычно деби-

торская или кредиторская задолженности погашаются путем перечисления де-

нежных средств на счет дебитора или кредитора, а момент прекращения обяза-

тельства - это момент поступления денежных средств на расчетный счет. Обяза-

тельство может быть погашено не только денежными средствами, но и путем вза-

имозачета (передачи финансового актива) или передачи нефинансового актива. 

Возможен отказ от признания обязательств, если должник на законных основани-

ях освобожден от выполнения обязательства (или его части) либо в судебном по-

рядке, либо самим кредитором. 

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерском учете в сумме, кото-

рая установлена в договоре купли-продажи, договоре подряда и иных договорах 

между организациями-поставщиками и покупателями. Дебиторская задолжен-

ность при отражении в бухгалтерском балансе уточняется на сумму созданного 

резерва по сомнительным долгам. Сомнительный долг – задолженность, которая 

не погашена в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствую-

щими гарантиями. Кредиторская задолженность отражается в бухгалтерском уче-

те и в бухгалтерском балансе в сумме, определяемой на основании договоров с 

поставщиками и подрядчиками, на основании нормативных актов или на основа-

нии кредитных договоров организации [12]. 

Дебиторскую и кредиторскую задолженность по сфере возникновения можно 

подразделить на две группы: 
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 задолженность, обусловленная процессами основной деятельности органи-

зации; 

 задолженность по другим операциям [13]. 

К первой группе относится задолженность покупателей (дебиторская задол-

женность) и задолженность перед поставщиками (кредиторская задолженность). 

Структура дебиторской задолженности представлена на рисунке 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1 – Структура дебиторской задолженности 
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Структура кредиторской задолженности представлена на рисунке 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Структура кредиторской задолженности 

К дебиторской задолженности второй группы относятся: 
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 задолженность страховым компаниям по заключенным договорам имуще-

ственного и личного страхования; 

 обязательства по выплате дивидендов; 

 задолженность по операциям некоммерческого характера [13]. 

В зависимости от предполагаемых сроков погашения дебиторская задолжен-

ность подразделяется на: 

 краткосрочную (погашение которой ожидается в течение года после отчет-

ной даты) 

 долгосрочную (погашение которой ожидается не ранее чем через год после 

отчетной даты) [12]. 

Также дебиторскую задолженность по характеру образования можно подраз-

делить на нормальную и просроченную дебиторскую задолженность.  Нормаль-

ной является задолженность, например,  за отгруженные товары, работы, услуги, 

срок оплаты которых не наступил, но право собственности уже перешло к поку-

пателю; либо поставщику (подрядчику, исполнителю) перечислен аванс за по-

ставку товаров (выполнение работ, оказание услуг). 

Просроченную дебиторскую задолженность представляет собой задолжен-

ность за товары, работы, услуги, не оплаченные в установленный договором срок. 

Следует отметить, что в отношении просроченной дебиторской задолженности 

целесообразно использовать отсрочку (рассрочку) платежа, производить расчеты 

акциями, векселями, применять бартер. При предоставлении отсрочки (рассроч-

ки) платежа необходимо учитывать платежеспособность и деловую репутацию 

контрагента. 

Просроченная дебиторская задолженность, в свою очередь, может быть со-

мнительной и безнадежной. 

По истечении срока исковой давности сомнительная дебиторская задолжен-

ность переходит в категорию безнадежной задолженности (нереальной для взыс-

канию). 
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Дебиторская задолженность, нереальная для взыскания, может образоваться 

вследствие: 

 ликвидации должника; 

 банкротства должника; 

 истечения срока исковой давности без подтверждения задолженности со 

стороны должника; 

 наличия денежных средств на счетах в «проблемном» банке. Здесь воз-

можны два варианта: во-первых, если после вынесения арбитражным судом по-

становления о ликвидации банка денежных средств для погашения дебиторской 

задолженности не хватает, то такая дебиторская задолженность признается нере-

альной для взыскания и соответственно подлежит списанию на финансовые ре-

зультаты; во-вторых, если вместо ликвидации банка предусматривается его ре-

структуризация, то организация может создать резерв по сомнительным долгам и 

ждать восстановления банком платежеспособности; 

 невозможности взыскания судебным приставом-исполнителем по реше-

нию суда суммы долга (например, имущество организации находится на  праве 

оперативного управления) [21]. 

Кредиторская задолженность также как и дебиторская, по срокам погашения под-

разделяется на долгосрочную и краткосрочную, по характеру образования на 

нормальную и просроченную. Также как и дебиторская задолженность, просро-

ченная кредиторская задолженность делится на сомнительную и безнадежную. 

1.2 Нормативное регулирование бухгалтерского учета дебиторской и 

кредиторской задолженностей 

Регулирование бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолжен-

ности включает в себя 4 уровня, среди которых присутствуют законодательный, 

нормативный, методический, уровень предприятия.  
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К документам законодательного уровня относятся: 

 Гражданский кодекс РФ, устанавливающий срок исковой давности для 

учета кредиторской и дебиторской задолженности на балансе организации  в пре-

делах 3 – х лет; 

 Федеральный закон от 06.12.2011г  № 402 «О бухгалтерском учете», со-

держащий общие правила ведения учета, в частности то, что необходимо прово-

дить оценку и инвентаризацию имущества и обязательств; 

  Приказ Министерства Финансов РФ от 10.03.1999 N 19н «Об утверждении 

формы «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ции»»,  отражающий  указания по заполнению формы, содержащей показатели 

дебиторской и кредиторской задолженности в целом по организации, включая по-

казатели деятельности филиалов и иных обособленных подразделений, независи-

мо от их местонахождения.  

К документам нормативного уровня относятся: 

  Положение по бухгалтерскому учету 4/99 «Бухгалтерская отчетность ор-

ганизаций», утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.07.1999 № 

43н ,  содержащее отражение дебиторской и кредиторской задолженности в бух-

галтерском балансе и сведения о движении дебиторской и кредиторской задол-

женности в приложении к бухгалтерскому балансу;    

  Положение по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», утвер-

жденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.05.1999 № 32н,  содержащее 

информацию о том, что выручка признается к бухгалтерскому учету в сумме, ис-

численной в денежном выражении, равной величине поступления денежных 

средств и иного имущества и (или) величине дебиторской задолженности;  

 Положение по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», 

утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.05.1999 № 33н  , со-

держащее информацию о том, расходы по обычным видам деятельности прини-

маются к бухгалтерскому учету в сумме, исчисленной в денежном выражении, 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=22681
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равной величине оплаты в денежной и иной форме или величине кредиторской 

задолженности; 

  Положение по бухгалтерскому учету 15/2008 «Учет расходов по займам и 

кредитам», утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.10.2008 № 

107н ,  содержащее информацию о том, что сумма обязательства по полученному 

займу (кредиту) отражается в бухгалтерском учете организацией-заемщиком как 

кредиторская задолженность, а погашение основной суммы обязательства по по-

лученному займу (кредиту) отражается как уменьшение (погашение) кредитор-

ской задолженности.  

В документах методического уровня более подробно излагаются методические 

основы учета дебиторской и кредиторской задолженности. К документам этого 

уровня относятся: 

  План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

организаций, утвержденный приказом Министерства Финансов РФ от 31.10.2000 

№ 94н,  устанавливающий счета дебиторской (62,71,73,75,76) и кредиторской 

(60,68, 69,76) задолженностей;  

 Методические указания по инвентаризации имущества и финансовых обя-

зательств, утвержденные приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995 № 

49 , устанавливающие порядок проведения инвентаризации задолженности орга-

низации и оформления ее результатов.  

Разработка документов уровня предприятия входит исключительно в компе-

тенцию организации. При этом следует отметить, что содержание таких докумен-

тов не должно противоречить документам более высокого уровня нормативного 

регулирования. К ним, например, относится рабочий план счетов и учетная поли-

тика организации, в случае если имеются какие-то отдельные аспекты учета деби-

торской и кредиторской задолженности, характерные только для данной конкрет-

ной организации. 
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1.3 Учет дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия 

1.3.1 Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками 

Коммерческие организации в ходе хозяйственной деятельности могут полу-

чать от поставщиков товарно-материальные ценности, принимать к учету выпол-

ненные работы и потребленные услуги, в том числе по перевозкам и всем видам 

услуг связи. 

К поставщикам и подрядчикам относят организации, поставляющие различ-

ные товарно-материальные ценности (готовую продукцию, товары, сырье), ока-

зывающие услуги (посреднические, арендные, коммунальные) и выполняющие 

разные работы (строительные, ремонтные, модернизирующие и др.) [13] 

Операции по учету расчетов за поставленную продукцию (товары), выполнен-

ные работы или оказанные услуги отражаются на синтетическом счете 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками» в соответствии с условиями договора и рас-

четными документами. Счет 60 является пассивным. По  кредиту отражается воз-

никающая кредиторская задолженность, а по дебету – ее погашение. Счет 60 мо-

жет быть активным  в случае, если была произведена авансовая оплата поставщи-

ку (подрядчику), при этом для усиления контроля за движением денежных 

средств целесообразно открыть к данному счету субсчет «Авансы выданные». Ес-

ли счет поставщика был акцептован до поступления груза, то записью по кредиту 

счета 60 погашается дебиторская задолженность за поставщиками (подрядчика-

ми) по предоплате [13]. 

Кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками начисляет-

ся по факту: 

 акцепта расчетных документов по принятым ценностям, работам, услугам; 

 приемки ценностей, поступивших от поставщиков без расчетных докумен-

тов (неотфактурованные поставки); 

 выявления излишка при приемке товарно-материальных ценностей. 
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Основанием для отражения кредиторской задолженности перед поставщиками 

или подрядчиками в бухгалтерском учете являются расчетные документы (счета, 

счета-фактуры), товарно-транспортные накладные, акты выполненных работ, 

услуг и др. [13] 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками осуществляются после отгрузки ими 

товарно-материальных ценностей, выполнения работ или оказания услуг или од-

новременно с ними с согласия организации или по ее поручению. Организации 

сами выбирают форму расчетов за поставленную продукцию или оказанные услу-

ги. 

На предъявленные на оплату счета поставщиков кредитуют счет 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками» и дебетуют счета по учету ценностей: 

  08 «Вложения во внеоборотные активы»; 

 10 «материалы»; 

 15 «Заготовление и приобретение материальных ценностей»; 

 41 «Товары». 

Также дебетуют счета по учету затрат: 

 20 «Основное производство»; 

 23 «Вспомогательное производство»; 

 25 «Общепроизводственные расходы»; 

 26 «Общехозяйственные расходы»; 

 29 «Обслуживающие производства и хозяйства»; 

 97 «Расходы будущих периодов». 

На счете 60 задолженность отражается в пределах сумм акцепта. После акцеп-

та счета при приемке поступивших ценностей на склад может обнаруживаться 

недостача сверх норм естественной убыли; при проверке акцептованного счета 

поставщика (подрядчика) могут выявиться несоответствия цен, обусловленных 

договором, и арифметические ошибки. В этих случаях счет 60 кредитуется на 

сумму претензии в корреспонденции с дебетом счета 76 «Расчеты с прочими де-

биторами и кредиторами», субсчет 76-2 «Расчеты по претензиям» [12]. 
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Необходимо  иметь в виду, что в расчетных документах поставщики и подряд-

чики отдельной строкой выделяют сумму налога на добавленную стоимость, ис-

численную по ставкам 10 или 18%. Сумма НДС включается поставщиками и под-

рядчиками в счета на оплату и отражается у покупателя по дебету счета 19 «Налог 

на добавленную стоимость по приобретенным ценностям» и кредиту счета 60 

«Расчеты с поставщиками и подрядчиками». 

Кредиторская задолженность погашается при получении от банка подтвер-

ждения о перечислении средств поставщикам и заказчикам в виде выписок из 

расчетного и других счетов вместе с приложенными банковскими расчетными до-

кументами, а также при зачете полученного аванса и взаимных требований. 

Погашение задолженности перед поставщиками и подрядчиками отражается 

по дебету счета 60 и кредиту счетов учета денежных средств: 

 50 «Касса»; 

 51 «Расчетный счет»; 

 52 «Валютный счет»; 

 55 «Специальные счета в банках»; 

а также кредитов банка: 

 66 «Расчеты по краткосрочным кредитам и займам»; 

 67 «Расчеты по долгосрочным кредитам и займам». 

На счете 60 также отражаются выданные авансы, которые представляют собой 

предварительную оплату под поставку товарно-материальных ценностей, выпол-

ненных работ, оказанных услуг. Сумма выданного аванса будет учитываться по 

дебету счета 60 до тех пор, пока полностью не будут выполнены условия догово-

ра по поставке ценностей, работ, услуг поставщиками и подрядчиками. После от-

ражения в учете поступления товарно-материальных ценностей, работ, услуг про-

изводится зачет кредиторской задолженности поставщикам и ранее выданного 

аванса [12]. 

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому предъявленному счету, 

при расчетах в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подряд-
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чику. При этом построение аналитического учета должно обеспечить возмож-

ность получения необходимых данных в разрезе поставщиков: 

 по акцептованным расчетным документам, срок оплаты которых не насту-

пил; 

 неоплаченным в срок расчетным документам; 

 неотфактурованным поставкам; 

 выданным векселям, срок оплаты которых не наступил; 

 просроченной оплатой по векселям; 

 полученному коммерческому кредиту [13]. 

Поставки, по которым материальные ценности поступили в организацию без 

расчетных документов, называются неотфактурованными. Поскольку основанием 

для оплаты ценностей являются расчетные документы, неотфактурованные по-

ставки оплате не подлежат, по ним начисляется кредиторская задолженность пе-

ред поставщиками и подрядчиками. При поступлении товарно-материальных 

ценностей без расчетных документов поставщиков необходимо проверить, не 

числятся ли данные ценности как оплаченные, но находящиеся в пути или не вы-

везенные со склада поставщиков, а также в составе дебиторской задолженности. 

После проверки поступившие ценности должны быть оприходованы. На склад 

неотфактурованные поставки приходуются в оценке по ценам, указанным в дого-

воре поставки, либо по учетным ценам, либо по ценам предыдущих поставок. Ес-

ли до конца месяца расчетные документы не поступят, то оценка, принятая при 

оприходовании неотфактурованной поставки, сохраняется. В следующем месяце 

при поступлении платежного требования бухгалтерская запись о неотфактуро-

ванных поставках сторнируется, и ценности приходуются в суммах, указанных в 

расчетных документах. В бухгалтерском учете неотфактурованные поставки от-

ражают по дебету счетов учета поступивших ценностей и кредиту счета 60 [13]. 

Поставщики и подрядчики (производители работ, услуг) могут предоставлять 

организации коммерческий кредит в виде отсрочки и рассрочки оплаты приобре-

тенных товарно-материальных ценностей (работ, услуг) на условиях выплаты 
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процентов или дополнительного дохода. Для учета расчетов по полученному 

коммерческому кредиту следует открыть к счету 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» субсчет «Расчеты по коммерческому кредиту». 

Получение коммерческого кредита отражается сложной проводкой: 

 по дебету счетов учета материальных ценностей отражается стоимость по-

ступивших материальных ценностей, под которые получен коммерческий кредит;  

 по дебету счета 97 «Расходы будущих периодов» начисляется причитаю-

щийся к выплате доход по коммерческому кредиту (превышение суммы задол-

женности перед поставщиком над стоимостью поступивших ценностей согласно 

расчетным документам); 

 по кредиту счета 60 отражается сумма задолженности поставщикам и под-

рядчикам, включая доходы (проценты) по коммерческому кредиту. 

Причитающийся к уплате доход по коммерческому кредиту в течение срока 

кредита равными частями списывается на затраты производства либо издержки 

обращения проводкой с кредита счета 97 «Расходы будущих периодов» в корре-

спонденции с дебетом счетов учета издержек производства (обращения). Погаше-

ние задолженности по коммерческому кредиту отражается по дебету счета 60 в 

корреспонденции с кредитом сетов учета денежных средств. 

Организация-покупатель в обеспечение задолженности за полученные товар-

но-материальные ценности (принятые работы, оказанные услуги) может выдать 

поставщику или подрядчику вексель с согласованным сроком платежа. Сумма 

номинала выданного векселя, как правило, превышает покупную стоимость при-

обретенных товаров. Разница составляет доход кредитора (векселедержателя) за 

предоставленный покупателю (векселедателю) коммерческий кредит. Таким об-

разом, для покупателя вексель является средством платежа, для поставщика – ин-

струментом кредитования. 

Выдачей векселя в обеспечение коммерческого кредита юридически оформля-

ется отсрочка платежа и уменьшается риск несвоевременного погашения кредита. 

Использование вексельной формы кредитования имеет для поставщика-
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векселедержателя следующие преимущества: он может погасить полученным 

векселем собственные обязательства, учесть его в банке, использовать в качестве 

залога и др. Доходы и проценты по коммерческим векселям относятся на себесто-

имость продукции. Суммы задолженности поставщикам и подрядчикам, обеспе-

ченные выданными векселями, не списываются со счета 60, а учитываются 

обособленно в аналитическом учете [14]. 

По истечении срока исковой давности непогашенная кредиторская задолжен-

ность подлежит списанию на доходы организации на основании приказа (распо-

ряжения) руководителя. 

Корреспонденция счетов при расчетах с поставщиками и подрядчиками пред-

ставлена в таблице 1. 

Таблица 1 –  Корреспонденция счетов при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет     Кредит  

 

Документ-основание 

 

Выплачен аванс поставщику с 

расчетного счета 

60, субсчет 

«Авансы 

выданные» 

51 Банковская выписка, 

платежное поручение 

Оплачены наличными приобре-

тенные товарно-материальные 

ценности, товары, выполнен-

ные работы, оказанные услуги 

60 50 Расходный кассовый ордер, 

кассовая книга 

Оплачены с расчетного счета 

приобретенные товарно-

материальные ценности, това-

ры, выполненные работы, ока-

занные услуги 

60 51 Банковская выписка, 

платежное поручение 

Оплачены с валютного счета 

приобретенные товарно-

материальные ценности, това-

ры, выполненные работы, ока-

занные услуги 

60 52 Банковская выписка, 

платежное поручение 

Списана сумма претензий, вы-

явленная при приемке продук-

ции, на уменьшение суммы за-

долженности перед поставщи-

ком 

60 76 Акт о приемке материалов, 

претензия 

Получены материалы 10 60 Приходный ордер, накладная 

поставщика 
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Окончание таблицы 1 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет     Кредит  

 

Документ-основание 

 

Отражена сумма НДС, упла-

ченная при приобретении мате-

риалов 

19 60 Счет-фактура 

Отнесена на себестоимость ос-

новного производства стои-

мость работы сторонних орга-

низаций 

20 60 Акт о выполненных работах 

Отражена сумма НДС в стои-

мости работ 

19 60 Счет-фактура 

Получены товары 41 60 Приходный ордер, накладная 

поставщика 

Учтена сумма выданного аванса 

в момент получения товара 

60 60, субсчет 

«Авансы 

выданные» 

Приходный ордер, накладная 

поставщика 

Отражена сумма НДС, упла-

ченная при приобретении това-

ров 

19 60 Счет-фактура 

  

1.3.2 Учет расчетов с покупателями и заказчиками 

Операции по учету расчетов за отгруженную продукцию (товары), выполнен-

ные работы или оказанные услуги отражаются на синтетическом счете 62 «Расче-

ты с покупателями и заказчиками». Счет 62 является преимущественно активным. 

По его дебету при отгрузке продукции покупателям отражается возникающая де-

биторская задолженность по цене продажи продукции, а по кредиту – ее погаше-

ние. Счет 62 может быть пассивным только в случае, ели был получен аванс от 

покупателя (заказчика) в качестве предварительной оплаты по договору. Для 

обобщения информации о расчетах по авансам, полученных под поставку матери-

альных ценностей, либо под выполнение работ, а также по оплате продукции и 

работ, произведенных для заказчиков по частичной готовности, следует открыть 

субсчет «Авансы полученные» к счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчика-

ми» [13]. 

На суммы оплаты за отгруженные товары или продукцию, выполненные рабо-

ты и оказанные услуги организация выставляет расчетные документы покупателю 

или заказчику.  
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При погашении покупателями и заказчиками своей задолженности она списы-

вается с кредита счета 62 в дебет счетов денежных средств: 

 50 «Касса»; 

 51 «Расчетный счет»; 

 52 «Валютный счет».  

Организация в качестве поставщика товарно-материальных ценностей, под-

рядчика работ может заключить договоры с покупателями (заказчиками), в кото-

рых предусматривается получение предоплаты, аванса либо оплаты продукции и 

работ по частичной готовности. В случае предоплаты поставщик (подрядчик) вы-

писывает и направляет покупателю расчетные документы на предстоящую по-

ставку. Покупатель получает и оплачивает расчетные документы, после чего про-

изводится отгрузка ценностей, выполнение работ. В случае получения авансового 

платежа и оплаты по частичной готовности поставщик предъявляет расчетные до-

кументы в общем порядке на полную стоимость отгруженных ценностей (на пол-

ный объем работ). Одновременно суммы полученных авансов и оплаты частичной 

готовности идут в уменьшение задолженности за покупателями, начисленной со-

гласно расчетным документам [14]. 

С момента поступления сумм аванса и предоплаты покупатели и заказчики 

выступают как кредиторы организации, на суммы полученных от покупателя 

авансов и предоплаты начисляется кредиторская задолженность. Кредиторская 

задолженность по полученным авансам и предоплате погашается по факту про-

дажи ценностей, выполнения работ при предъявлении покупателям (заказчикам) 

расчетных документов. 

Невостребованная в срок задолженность покупателей и заказчиков списывает-

ся в дебет счета 63 «Резерв по сомнительным долгам» или 91 «Прочие доходы и 

расходы». Резерв по сомнительным долгам представляет собой один из видов  

оценочных резервов. В бухгалтерском учете сумма резерва по сомнительным дол-

гам, исчисленная на последний день отчетного периода, отражается по кредиту 

счета 63. 
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Организация в обеспечение задолженности по отгрузке продукции, выполне-

нии работы или оказании услуги может использовать вексель. При оплате этой 

задолженности, она не списывается со счета 62, а учитывается на отдельном суб-

счете. 

Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому счету, предъявленному 

покупателю или заказчику, а при расчетах в порядке плановых платежей – по 

каждому покупателю или заказчику. Построение аналитического учета должно 

обеспечить получение данных по покупателям и заказчикам по расчетным доку-

ментам, срок оплаты которых не наступил; по неоплаченным в срок расчетным 

документам; авансам полученным; векселям, срок поступления денежных средств 

по которым не наступил; векселям, учтенным в банках; векселям, по которым де-

нежные средства не поступили в срок [10]. 

Корреспонденция счетов при расчетах с покупателями и заказчиками пред-

ставлена в таблице 2. 

Таблица 2 – Корреспонденция счетов  при расчетах с покупателями и заказчиками 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет   Кредит  

 

Документ-основание 

 

Отражена продажная стои-

мость отгруженных товаров, 

сданных работ, оказанных 

услуг, относящихся к обыч-

ным видам деятельности 

62 90-1 Накладная, акт об оказанных 

услугах или выполненных работах 

Отражена продажная стои-

мость отгруженных товаров, 

сданных работ, оказанных 

услуг, не относящихся к 

обычным видам деятельности 

62 91-1 Накладная, акт об оказанных 

услугах или выполненных работах 

Получена выручка за реали-

зованную продукцию (рабо-

ты, услуги) наличными де-

нежными средствами 

50 62 Приходный кассовый ордер, кас-

совая книга 

Зачислена выручка за реали-

зованную продукцию (рабо-

ты, услуги) на расчетный 

счет 

51 62 Банковская выписка, платежное 

поручение 

Зачислена выручка за реали-

зованную продукцию (рабо-

ты, услуги) на валютный счет 

52 62 Банковская выписка, платежное 

поручение 
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Окончание таблицы 2 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет   Кредит  

 

Документ-основание 

 

Списана дебиторская задол-

женность за счет резерва по 

сомнительным долгам 

63 62 Приказ (распоряжение) 

руководителя 

Отражено списание невос-

требованной дебиторской за-

долженности 

91-2 62 Приказ (распоряжение) 

руководителя 

Получен аванс на расчетный 

счет 

51 62 , суб-

счет 

«Авансы 

получен-

ные» 

Банковская выписка, платежное 

поручение 

Зачтен аванс при отгрузке 

продукции 

62, субсчет 

«Авансы 

получен-

ные» 

62 Накладная на отгрузку 

 

1.3.3 Учет прочих расчетов 

Учет расчетов с учредителями. 

Уставный капитал общества с ограниченной ответственностью на момент ре-

гистрации общества должен быть оплачен его участниками не менее чем на поло-

вину, а уставный капитал акционерного общества — в течение трех месяцев с 

момента регистрации. Оставшаяся неоплаченной часть уставного капитала обще-

ства подлежит оплате его участниками в течение первого года деятельности об-

щества. Вклады учредителей в уставный капитал могут осуществляться деньгами, 

ценными бумагами, материальными ценностями, имущественными либо иными 

правами, имеющими денежную оценку. Оценка подобных вкладов производится 

по согласованию участников (учредителей), если иное не предусмотрено законо-

дательством [13].  

Таким образом, дебиторская задолженность за участниками (учредителями) по 

вкладам в уставный капитал начисляется при учреждении общества и должна 

быть погашена в течение первого года деятельности организации. Состояние рас-

четов с учредителями по вкладам в уставный капитал обобщается на счете 75 

«Расчеты с учредителями», предназначенном для обобщения информации о всех 
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видах расчетов с учредителями организации: по вкладам в уставный (складочный) 

капитал, по выплате доходов и др. 

Активно-пассивный счет 75 имеет развернутое сальдо. Субсчет 75-1 имеет де-

бетовое сальдо, равное дебиторской задолженности за учредителями по вкладам в 

уставный капитал. В течение первого года деятельности данное сальдо должно 

стать нулевым. Субсчет 75-2 имеет кредитовое сальдо, равное задолженности ор-

ганизации перед участниками (учредителями) по выплате доходов (дивидендов). 

К счету 75 могут быть открыты субсчета: 

 75-1 «Расчеты по вкладам в уставный (складочный) капитал»; 

 75-2 «Расчеты по выплате доходов». 

По дебету счета 75, субсчет 75-1 по факту создания (государственной реги-

страции) общества отражается сумма объявленного в учредительных документах 

уставного капитала — в корреспонденции с кредитом счета 80 «Уставный капи-

тал». 

По кредиту счета 75, субсчет 75-1 отражается стоимость фактически посту-

пивших вкладов учредителей — в корреспонденции с дебетом счетов по учету 

денежных средств, а также счетов 01 «Основные средства», 04 «Нематериальные 

активы», 10 «Материалы» и т. п. в зависимости от содержания вклада. Внесенные 

материальные ценности приходуются в оценке по договоренности учредителей, 

которая фиксируется в учредительных документах. 

Начисление дивидендов участникам (акционерам) организации отражается с 

использованием счета 75-2 «Расчеты по выплате доходов», а также счета 70 «Рас-

четы с персоналом по оплате труда». Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате 

труда» используется в том случае, если учредитель одновременно является работ-

ником этой же организации. 

 Аналитический учет по счету 75 ведется по каждому учредителю [10]. 

Корреспонденция счетов  при расчетах с учредителями представлена в таблице 

3. 
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Таблица 3 – Корреспонденция счетов при расчетах с учредителями 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит  

 

Документ-основание 

 

Отражена задолженность 

учредителей по вкладам в 

УК 

75-1 

 

80 Учредительные документы 

Внесены вклады в УК 50, 51, 52, 01, 

04,10 

75-1 

 

Учредительные документы, 

выписка с банковского сче-

та, накладные, акты. 

Начислены дивиденды 

участникам - акционерам 

организации 

84 75-2 

 

Бухгалтерская справка 

Начислены дивиденды 

участникам – работникам 

организации  

84 70 Бухгалтерская справка 

Выплата дивидендов участ-

никам  - акционерам орга-

низации 

75-2 

 

50 ,51,52 Платежные документы 

Выплата дивидендов участ-

никам- работникам органи-

зации  

70 50,51,52 Платежные документы 

 

 Учет внутрихозяйственных расчетов. 

Организация может иметь в своем составе обособленные структурные подраз-

деления: филиалы, представительства, отделения, хозяйства и пр. В целях предо-

ставления обособленным подразделениям большей самостоятельности или в слу-

чае нахождения их в других местностях организация может выделить свои под-

разделения на отдельные балансы без предоставления им прав юридического ли-

ца. 

Основная организация и выделенное на отдельный баланс подразделение про-

изводят взаимные операции: выделение и принятие на баланс объектов имуще-

ства, взаимный отпуск материальных ценностей, реализация продукции и т. п. 

Основная организация может покрывать управленческие расходы обособленных 

подразделений, расходы по оплате труда работников подразделений, в том числе 

из средств специальных фондов, если фонды не передаются  подразделениям, а 

учитываются на балансе организации [13]. 

Внутрихозяйственные расчеты между основной организацией и выделенными 

на отдельный баланс подразделениями, а также обособленными структурными 
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подразделениями с основной организацией учитываются с использованием ак-

тивного счета 79 «Внутрихозяйственные расчеты», предназначенного для обоб-

щения информации о всех видах расчетов с филиалами, представительствами, от-

делениями и другими обособленными подразделениями организации, выделен-

ными на отдельные балансы (внутрибалансовые расчеты). 

К счету 79 могут быть открыты субсчета: 

 79-1 «Расчеты по выделенному имуществу» — для учета состояния расче-

тов с обособленными подразделениями по переданному им имуществу; 

 79-2 «Расчеты по текущим операциям» — для учета состояния всех прочих 

расчетов с обособленными подразделениями; 

 79-3 «Расчеты по договору доверительного управления имуществом». 

На субсчете 79-1 «Расчеты по выделенному имуществу» учитывается состоя-

ние расчетов с филиалами, представительствами, отделениями и другими обособ-

ленными подразделениями организации, выделенными на отдельные балансы, по 

переданным им внеоборотным и оборотным активам. 

На субсчете 79-2 «Расчеты по текущим операциям» учитывается состояние 

всех прочих расчетов организации с филиалами, представительствами, отделени-

ями и другими обособленными подразделениями, выделенными на отдельные ба-

лансы. 

На субсчете 79-3 «Расчеты по договору доверительного управления имуще-

ством» учитывается состояние расчетов, связанных с исполнением договоров до-

верительного управления имуществом. Этот субсчет используется для учета рас-

четов учредителя управления, доверительного управляющего, а также расчетов по 

имуществу, переданному в доверительное управление, учитываемому на отдель-

ном балансе [10]. 

Корреспонденция счетов  при внутрихозяйственных расчетах представлена в 

таблице 4. 
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Таблица 4 – Корреспонденция счетов при внутрихозяйственных расчетах 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет  Кредит  

 

Документ-основание 

 

Переданы основные средства 

на баланс обособленного под-

разделения (в учете головного 

отделения организации) 

79-1 01 Накладная на внутреннее 

перемещение основных 

средств 

Приняты основные средства 

на баланс обособленным под-

разделением (в учете филиала) 

01 79-1 Накладная на внутреннее 

перемещение основных 

средств 

Списаны затраты по оказанию 

услуг, связанных с основным 

производством, Головным от-

делением организации , фили-

алу, выделенному на отдель-

ный баланс (в учете головного 

отделения организации) 

79-2 20 Бухгалтерская справка 

Получен в доверительное 

управление объект основных 

средств (на отдельном балансе 

доверительного управления) 

01 79-3 Договор доверительного 

управления, акт приемки - 

передачи 

Получены на расчетный счет 

денежные средства в счет 

причитающейся прибыли по 

договору доверительного 

управления (в учете учредите-

ля управления) 

51 79-3 Банковская выписка, пла-

тежное поручение 

 

Учет расчетов с бюджетом и внебюджетными фондами. 

Бюджет – это система денежных отношений, в процессе которых образуется и 

используется бюджетный фонд. 

Под расчетами с бюджетом в бухгалтерском учете понимается отражение в 

учете задолженности организации по налогам и сборам, возникающей в процессе 

хозяйственной деятельности, а также погашение этой задолженности. 

Расчеты с бюджетом осуществляются в процессе начисления и перечисления 

налогов, сборов и иных платежей, уплачиваемых предприятиями и физическими 

лицами. 

Налог – это обязательный, индивидуально безвозмездный платеж, который 

взимается с организации и физических лиц в форме отчуждения принадлежащих 
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им на праве собственности, хозяйственного ведения или оперативного управления 

денежных средств, в целях финансового обеспечения деятельности государства  

Сбор – это обязательный взнос, который взимается с организаций и физиче-

ских лиц и его уплата является одним из условий совершения в отношении пла-

тельщиков сборов государственными органами, органами местного самоуправле-

ния и должностными лицами юридически значимых действий, включая предо-

ставление определенных прав или выдачу разрешений и лицензий [2]. 

Для учета расчетов с бюджетом используется счет 68 «Расчеты по налогам и 

сборам».  Аналитический учет расчетов с бюджетом ведется на счете 68 «Расчеты 

по налогам и сборам», который предназначен для обобщения информации о рас-

четах с бюджетами по налогам и сборам, уплачиваемым организацией, и налогам 

с работниками этой организации. 

 По кредиту счета 68 отражается сумма начисленных налогов, фактически 

причитающихся к уплате в бюджет, по дебету счета 68 – перечисление налогов. 

К счету 68 могут быть открыты следующие субсчета: 

 68-1 – «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

 68-2 – «Расчеты по НДС»; 

 68-3 – «Налог на прибыль»; 

 68-4 – «Расчеты по налогу на имущество»  

 68-5 – «Расчеты по транспортному налогу» 

 68-6 – «Расчеты по земельному налогу»  и др. по усмотрению организации. 

Государственный внебюджетный фонд - это фонд денежных средств, образуе-

мый вне федерального бюджета и бюджетов субъектов Российской Федерации и 

предназначенный для реализации прав граждан на пенсионное обеспечение, соци-

альное страхование, социальное обеспечение в случае безработицы, охрану здо-

ровья и медицинскую помощь. 

В России действуют следующие государственные внебюджетные фонды: 

 Пенсионный фонд Российской Федерации; 

 Фонд социального страхования Российской Федерации; 
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 Федеральный фонд обязательного медицинского страхования. 

Страховые взносы должны перечисляться отдельно в Пенсионный фонд РФ, 

Фонд социального страхования РФ и фонды обязательного медицинского страхо-

вания. 

Для учета расчетов с внебюджетными фондами используется счет 69 «Расчеты 

по социальному страхованию и обеспечению», который предназначен для обоб-

щения информации о расчетах по пенсионному обеспечению, по социальному 

страхованию, и обязательному медицинскому страхованию работников организа-

ции. 

По кредиту счета 69 отражается сумма платежей на пенсионное обеспечение, 

социальное страхование и обеспечение работников, а также обязательное меди-

цинское страхование, по дебету счета 69 – перечисление этих сумм. 

К счету 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению» могут быть 

открыты следующие  субсчета: 

 69-1 – «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

 69-2 – «Расчеты по социальному страхованию»; 

 69-3 – «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 

Корреспонденция счетов  при учете расчетов с бюджетом и внебюджетными 

фондами представлена в таблице 5 

Таблица 5 – Корреспонденция счетов при учете расчетов с бюджетом 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет  Кредит  

 

Документ-основание 

 

Удержан налог на доходы 

физических лиц с сумм опла-

ты труда.  

70 68-1 Расчетно-платежная ведо-

мость. Бухгалтерская 

справка.  

Начислен НДС с выручки от 

реализации  

90 68-2 Счет-фактура 

Предъявлены к вычету сум-

мы НДС  

68-2 19 Счет-фактура 

Начислен налог на прибыль 

(исходя из бухгалтерской 

прибыли) 

99 68-3 Декларации по налогу на 

прибыль организаций, бух-

галтерская справка.  

Начисленный налог на иму-

щество 

91 68-4 Декларации по налогу на 

имущество, бухгалтерская 

справка. 
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Окончание таблицы 5 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет  Кредит  

 

Документ-основание 

 

Начислен транспортный 

налог 

20,23,25,26,44, 

91 

68-5 Декларация по транспорт-

ному налогу 

Начислен земельный налог 20,23,25,26,44, 

91 

68-6 Декларация по земельному 

налогу 

Перечислена задолженность 

перед  бюджетом по налогам 

68 51 Платежное поручение, бан-

ковская выписка 

Начислены страховые взно-

сы на финансирование тру-

довой пенсии в Пенсионный 

фонд  по каждому работнику 

организации 

20,25,26,44 69-1 Расчетно-платежная ведо-

мость 

Начислены страховые взно-

сы в Фонд социального стра-

хования по каждому работ-

нику организации 

20,25,26,44 69-2 Расчетно-платежная ведо-

мость 

Начислены страховые взно-

сы в Фонд обязательного ме-

дицинского страхования по 

каждому работнику 

20,25,26,44 69-3 Расчетно-платежная ведо-

мость 

Перечислена задолженность 

перед внебюджетными фон-

дами по страховым взносам 

69 51 Платежное поручение, бан-

ковская выписка 

 

Учет расчетов по оплате труда. 

Оплата труда  –  это система отношений, связанная с обеспечением установле-

ния и осуществления работодателем выплат работникам за их труд в соответствии 

с законодательством РФ [3]. 

В бухгалтерском учете для обобщения информации об оплате труда сотрудни-

кам организации используется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» является активно-пассивным. По 

кредиту счета 70 отражаются суммы начислений по оплате труда, поощритель-

ных, социальных и компенсационных выплат. Кредитовое сальдо показывает за-

долженность организации перед работниками по начисленной заработной плате.  

По дебету счета 70 отражаются выплаченные суммы заработной платы, налог на 

доходы физических лиц, суммы недостач с виновных лиц, а также алименты . 
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Аналитический учет оплаты труда на предприятиях ведется по каждому ра-

ботнику с использованием лицевых счетов рабочих и служащих.  

Корреспонденция счетов при расчетах с персоналом по оплате труда пред-

ставлена в таблице 6. 

Таблица 6 – Корреспонденция счетов при расчетах с персоналом по оплате труда 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет  Кредит  

 

Документ-основание 

 

Начислена оплата труда за ра-

боты, связанные с созданием 

внеоборотных активов. 

08 70 Расчетно-платежная ведо-

мость, расчетная ведо-

мость 

Начислена оплата труда работ-

никам основного производства. 

20 70 Расчетно-платежная ведо-

мость, расчетная ведо-

мость 

Начислена оплата труда работ-

никам вспомогательного произ-

водства. 

23 70 Расчетно-платежная ведо-

мость, расчетная ведо-

мость 

Начислена оплата труда работ-

никам, занятым обслуживанием 

производства. 

25 70 Расчетно-платежная ведо-

мость, расчетная ведо-

мость 

Начислена оплата труда адми-

нистративному и общехозяй-

ственному персоналу. 

26 70 Расчетно-платежная ведо-

мость, расчетная ведо-

мость 

Удержан налог на доходы фи-

зических лиц. 

70 68 Бухгалтерский регистр по 

начислению налога на до-

ходы физических лиц. 

Выплачена заработная плата из 

кассы организации. 

70 50 Расчетно-платежная ведо-

мость, платежная ведо-

мость 

Возвращены излишне выданные 

суммы оплаты труда в кассу ор-

ганизации. 

50 70 Приходный кассовый ор-

дер 

Удержана стоимость недостач с 

виновных лиц из их заработной 

платы. 

70 73-2 Расчетно-платежная ведо-

мость, платежная ведо-

мость 

Удержаны алименты из зара-

ботной платы. 

70 76 Расчетно-платежная ведо-

мость, платежная ведо-

мость 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

Подотчетные лица – работники предприятия, получающие денежные авансы 

на осуществление хозяйственных расходов и на затраты по случаю командировок. 

Выдача производится при наличии кассы и без кассы, выдается чек из кассы бан-

ка. 
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Выдача наличных денежных средств подотчетному лицу производится на ос-

новании служебной записки, в которой должны быть указаны: цель расхода, сро-

ки и необходимая для этого сумма. Служебную записку должен подписать руко-

водитель предприятия, и только после этого бухгалтер может выписать расход-

ный кассовый ордер на данную сумму, а кассир – выдать подотчетную сумму 

[14]. 

Подотчетное лицо в установленный срок должно представить в бухгалтерию 

предприятия авансовый отчет с подтверждающими документами (товарные чеки) 

о факте приобретения предметов для административно-хозяйственных нужд. 

Остаток неиспользованной суммы подотчетное лицо возвращает в кассу предпри-

ятия по приходному кассовому ордеру. 

Аналитический учет ведется по каждой авансовой выдаче. Выдача новых 

авансов может быть только при полном отчете по предыдущему авансу. Передача 

аванса другому лицу не допускается. 

Расчеты с подотчетными лицами учитываются на активно-пассивном счете 71 

«Расчеты с подотчетными лицами». 

Дебетовое сальдо этого счета означает сумму задолженности подотчетных лиц 

организации. Дебетовый оборот означает выданные под отчет суммы, либо воз-

мещение перерасхода. Кредитовый оборот показывает величину сумм, использо-

ванных в соответствии с авансовыми отчетами, а также не использованных и 

сданных в кассу сумм. 

Корреспонденция счетов при расчетах с подотчетными лицами представлена в 

таблице 7. 

Таблица 7 – Корреспонденция счетов при расчетах с подотчетными лицами 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет      Кредит  

 

Документ-основание 

 

Выданы под отчет денежные 

средства,  

71 50 Расходный кассовый 

ордер  

Произведены подотчетными 

лицами расходы, относящиеся 

к основному производству 

20 71 Авансовый отчет 
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Окончание таблицы 7 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет      Кредит  

 

Документ-основание 

 

Произведены подотчетными 

лицами расходы, относящиеся 

к вспомогательному произ-

водству 

23 71 Авансовый отчет 

Произведены подотчетными 

лицами расходы, относящиеся 

к общепроизводственным 

нуждам 

25 71 Авансовый отчет 

Произведены подотчетными 

лицами расходы, относящиеся 

к общехозяйственным нуждам 

26 71 Авансовый отчет 

Выделен НДС по произведен-

ным подотчетными лицами 

расходам в пределах установ-

ленных норм 

19 71 Счет фактура 

Возвращены подотчетные 

суммы в кассу организации  

50 71 Приходный кассовый 

ордер 

Удержана задолженность по 

подотчетным суммам из опла-

ты труда.  

70 71 Расчетно-платежная ве-

домость,  расчетная ведо-

мость 

 

Учет расчетов с персоналом по прочим операциям. 

Предприятие осуществляет расчеты с персоналом не только по оплате труда, 

подотчетным суммам, но и по прочим операциям. 

К прочим операциям при расчетах с персоналом относят расчеты:  

 по предоставленным займам; 

 по возмещению материального ущерба;  

 по договорам страхования работников;  

 по технологическим нарушениям. 

Расчеты с персоналом по прочим операциям отражаются на счете 73 «Расчеты 

с персоналом по прочим операциям». Счет 73 предназначен для обобщения ин-

формации обо всех видах расчетов с работниками организации, кроме расчетов по 

оплате труда и расчетов с подотчетными лицами. 

К счету 73 «Расчеты с персоналом по прочим операциям» могут быть открыты 

следующие субсчета: 

 73–1 «Расчеты по предоставленным займам»; 
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 73–2 «Расчеты по возмещению материального ущерба». 

На субсчете 73-1 «Расчеты по предоставленным займам» отражаются расчеты 

с работниками организации по предоставленным им займам. 

На субсчете 73-2 «Расчеты по возмещению материального ущерба» учитыва-

ются расчеты по возмещению материального ущерба, причиненного работникам 

организации в результате недостач, хищения денежных средств и товарно-

материальных ценностей, брака, а также по возмещению других видов ущерба. 

По дебету счета 73 отражаются суммы займа, предоставленного работнику ор-

ганизации, суммы, подлежащие взысканию с виновных лиц, по кредиту счета 73 

отражаются записи сумм внесенных платежей,  а также сумм удержаний из сумм 

по оплате труда.  

Аналитический учет по счету 73 ведется по каждому работнику организации. 

Корреспонденция счетов при расчетах с персоналом по прочим операциям 

представлена в таблице 8. 

Таблица 8 –  Корреспонденция счетов при расчетах с персоналом по прочим 

операциям 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет      Кредит  

 

Документ-основание 

 

Выдана сумма займа работ-

нику 

73-1 50(51) Расходный кассовый 

ордер, платежное пору-

чение 

Начислены проценты по зай-

му 

73-1 91-1 Расчетно-платежная ве-

домость, расчетная ве-

домость 

Возвращены работником займ 

и проценты по займу 

50(51) 73-1 Приходный кассовый 

ордер, платежное пору-

чение 

Списана за счет виновного 

лица сумма потерь от брака 

73-2 28 Распоряжение руково-

дителя 

Списана сумма ущерба на ви-

новного работника 

73-2 94 Распоряжение руково-

дителя 

Оплачен материальный ущерб 

работником 

50(51) 73-2 Расчетно-платежная ве-

домость, расчетная ве-

домость 

Списана с работника сумма 

материального ущерба 

94 73-2 Бухгалтерская справка 

 

Учет расчетов с разными дебиторами и кредиторами. 
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Для обобщения информации о расчетах по имущественному и личному стра-

хованию, по претензиям, по депонированным суммам оплаты труда, по суммам, 

удержанным из оплаты труда работников организации в пользу разных организа-

ций и отдельных лиц на основании исполнительных документов или постановле-

ний в судебных органах  предназначен счет 76 «Расчеты с разными дебиторами и 

кредиторами». 

Счет 76 обобщает информацию о расчетах по операциям, не упомянутых в по-

яснениях к счетам 60-75. 

К счету 76 могут быть открыты следующие субсчета: 

 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию»; 

 76-2 «Расчеты по претензиям»; 

 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам»; 

 76-4 «Расчеты по депонированным суммам». 

На субсчете 76-1 «Расчеты по имущественному и личному страхованию» от-

ражаются расчеты по страхованию имущества и персонала (кроме расчетов по со-

циальному страхованию и обязательному медицинскому страхованию) организа-

ции, в котором организация выступает страхователем. 

Аналитический учет по субсчету 76-1 «Расчеты по имущественному и лично-

му страхованию» ведется по страховщикам и отдельным договорам страхования.   

     На субсчете 76-2 «Расчеты по претензиям» отражаются расчеты по претензиям, 

предъявленным поставщикам, подрядчикам, транспортным и другим организаци-

ям, а также по предъявленным и признанным (или присужденным) штрафам, пе-

ням и неустойкам.  

Аналитический учет по субсчету 76-2 «Расчеты по претензиям» ведется по 

каждому дебитору и отдельным претензиям.  

На субсчете 76-3 «Расчеты по причитающимся дивидендам и другим доходам» 

учитываются расчеты по причитающимся организации дивидендам и другим до-

ходам, в том числе по прибыли, убыткам и другим результатам по договору про-

стого товарищества. 
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На субсчете 76-4 «Расчеты по депонированным суммам» учитываются расчеты 

с работниками организации по суммам, начисленным, но не выплаченным в уста-

новленный срок (из-за неявки получателей) [10].  

По дебету  счета 76 отражается перечисление сумм страховых платежей стра-

ховым организациям, списываются потери по страховым случаям ,  отражается 

сумма страхового возмещения, причитающаяся по договору страхования работ-

ника организации, также отражаются расчеты по претензиям. По кредиту счета 76 

отражаются суммы поступивших платежей и депонированные суммы. 

Корреспонденция счетов при расчетах с разными дебиторами и кредиторами 

представлена в таблице 9. 

Таблица 9 –  Корреспонденция счетов при расчетах с разными дебиторами и 

кредиторами 

Содержание хозяйственной 

операции 

Дебет Кредит  

 

Документ-основание 

 

Начислены страховые плате-

жи по имущественному или  

личному страхованию 

26 76-1 Бухгалтерская справка 

Перечислены страховые пла-

тежи 

76-1 51 Банковская выписка 

Получены суммы страховых 

возмещений от страховых ор-

ганизаций 

51 76-1 Банковская выписка 

Отражены расчеты по претен-

зиям к поставщику 

76-2 60 Расчетная ведомость 

Отражены подлежащие полу-

чению дивиденды 

76-3 91-1 Расчетная ведомость 

Отражена депонированная 

заработная плата 

70 76-4 Расчетная ведомость 

 

Таким образом, в первой части выпускной квалификационной работы были 

рассмотрены понятие, сущность и структура дебиторской и кредиторской задол-

женностей, нормативное регулирование бухгалтерского учета дебиторской и кре-

диторской задолженностей, а также действующий порядок учета дебиторской и 

кредиторской задолженностей в соответствии с законодательством РФ. 
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2  ОРГАНИЗАЦИЯ БУХГАЛТЕРСКОГО УЧЕТА ДЕБИТОРСКОЙ И 

КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В ООО «ТЕХПРОМСЕРВИС»  

2.1 Краткая характеристика ООО «ТехПромСервис» 

ООО «ТехПромСервис» является одним из ведущих предприятий России  

по производству садового и снегоуборочного инвентаря, производству инстру-

ментов для коммунального хозяйства, а также комплектующие изделия для авто-

мобилестроения.  

Юридический адрес предприятия: 629000, Ямало-Ненецкий автономный 

округ, г.Салехард, ул.Мира 15. 

ООО «ТехПромСервис» было образовано в 2002 году в результате банкрот-

ства закрытого акционерного общества «Товары народного потребления». ЗАО 

«Товары народного потребления» включало в себя несколько подразделений: ме-

бельную фабрику, фабрику кухонной мебели и производство садового инвентаря. 

После банкротства подразделение «ТехПромСервис» было выделено из состава 

ЗАО «Товары народного потребления» на самостоятельный баланс и продолжило 

деятельность по производству садового инвентаря. В 2003 году происходит рас-

ширение масштаба деятельности предприятия, открывается цех по производству 

снегоуборочного инвентаря. 

Согласно политике в области качества основной целью ООО «ТехПромСер-

вис» является полное удовлетворение потребностей своих потребителей, рост 

благосостояния работников предприятия и собственников. 

Общество с ограниченной ответственностью «ТехПромСервис» с момента 

регистрации является юридическим лицом и организует свою деятельность на ос-

новании устава и действующего законодательства. 

ООО «ТехПромСервис» имеет самостоятельный баланс, круглую печать, 

содержащую полное наименование фирмы на русском языке, штампы, бланки со  

своим наименованием. 

Общество действует согласно Уставу, который утвержден его учредителем.  
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 Устав Общества определяет основные направления, цели деятельности, 

уставный фонд Общества, права и обязанности участников общества, порядок 

управления деятельностью, а также другие вопросы. 

Организацией бухгалтерского учета в ООО «ТехПромСервис» является систе-

ма условий и элементов построения учетного процесса с целью получения досто-

верной и своевременной информации о хозяйственной деятельности предприятия 

и осуществления контроля рационального использования ресурсов. 

Всё руководство предприятием на себя берет руководитель, в лице директо-

ра. Ответственность за организацию бухгалтерского учета, соблюдение законода-

тельства при выполнении хозяйственных операций несет руководитель предприя-

тия. Организационная структура ООО «ТехПромСервис» разделена на отдельные 

элементы по функциональному признаку. Каждое подразделение при этом имеет 

свои права и обязанности.  

Бухгалтерский учет в организации осуществляется бухгалтерией, возглавляе-

мой главным бухгалтером. Главный бухгалтер обеспечивает организацию бухгал-

терского учета на предприятии и контроль за рациональным, экономным исполь-

зованием всех видов ресурсов, сохранностью собственности, активным воздей-

ствием на повышение эффективности хозяйственной деятельности предприятия. 

Без  подписи главного бухгалтера запрещены любые перемещения товарно - ма-

териальных ценностей и денежных средств. Расчетные обязательства предприятия 

без подписи главного бухгалтера считаются недействительными и не должны 

приниматься к исполнению. Ответственность за формирование учетной политики  

ООО «ТехПромСервис» несет главный бухгалтер, утверждает учетную политику 

руководитель предприятия. 

На сегодняшний день в ООО «ТехПромСервис» правильность и порядок учета 

дебиторской и кредиторской задолженностей регулируются: 

 Гражданским кодексом РФ;  

 Федеральным законом от 06.12.2011г  № 402 «О бухгалтерском учете»; 
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 Приказом Министерства Финансов РФ от 10.03.1999 N 19н «Об утвержде-

нии формы «Расшифровка дебиторской и кредиторской задолженности организа-

ции»»; 

 Положением по бухгалтерскому учету 9/99 «Доходы организации», утвер-

жденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.05.1999 № 32н,   

 Положением по бухгалтерскому учету 10/99 «Расходы организации», 

утвержденное приказом Министерства Финансов РФ от 06.05.1999 № 33н , 

 Методическими указаниями по инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств, утвержденные приказом Министерства Финансов РФ от 13.06.1995 

№ 49. 

Учетная политика ООО «ТехПромСервис» для целей бухгалтерского учета 

разработана в соответствии с Федеральным законом от 6 декабря 2011 г. № 402-

ФЗ «О бухгалтерском учете», Положением по ведению бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетности в Российской Федерации (утверждено приказом Мин-

фина России от 29 июля 1998 г. № 34н), ПБУ 1/2008 «Учетная политика организа-

ций» (утверждено приказом Минфина России от 6 октября 2008  г. № 106н), Пла-

ном счетов бухгалтерского учета и Инструкцией по его применению (утверждено 

приказом Минфина России от 31 октября 2000 г. № 94н), приказом Минфина Рос-

сии от 2 июля 2010 г. № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций». 

В учетной политике ООО «ТехПромСервис» установлено, что: 

 при ведении бухгалтерского учета применяется рабочий план счетов, раз-

работанным на основе типового Плана счетов бухгалтерского учета, рекомендуе-

мого организациям к использованию Приказом Минфина России от 31.10.2000 N 

94н "Об утверждении Плана счетов бухгалтерского учета финансово–

хозяйственной деятельности организаций и Инструкции по его применению", а 

также унифицированные формы первичных документов; 

 график документооборота утверждается приказом руководителя. Соблю-

дение графика контролирует главный бухгалтер. (пункт 8 Положения по ведению 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base=LAW;n=22681
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бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом 

Минфина России от 29 июля 1998 г. № 34н.); 

Таблица 10 – График документооборота ООО «ТехПромСервис» 

Наименование 

документа 

Коли-

чество 

экзем-

пляров 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Ответствен-

ный за вы-

писку 

Срок исполне-

ния 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Срок исполне-

ния 

Расчётно-

платёжная ве-

домость          

(Т-49) 

1 Бухгалтерия Ежемесячно. 
Главный бух-

галтер 

По мере пред-

ставления 

Платежное 

поручение   

(форма 

0401060) 

1 Бухгалтерия 

По мере распо-

ряжения об 

оплате с рас-

четного счета 

Главный бух-

галтер 

По мере распо-

ряжения об 

оплате с расчет-

ного счета 

Приходный 

кассовый ор-

дер          

(форма КО-1) 

1 Бухгалтерия 

По мере по-

ступления де-

нежных 

средств в кассу 

Главный бух-

галтер 
Ежедневно 

Расходный 

кассовый ор-

дер(форма 

КО-2) 

1 Бухгалтерия 

По мере выда-

чи денежных 

средств из кас-

сы 

Главный бух-

галтер 
Ежедневно 

Сличительная 

ведомость   

(ИНВ-19) 

2 
Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Товарная 

накладная        

(ТОРГ-12) 

2 Склад 

В соответствии 

с фактическим 

поступлением 

Главный бух-

галтер 
Ежемесячно 

Акт о приёмке 

товаров    

(ТОРГ -1) 

2 Склад 

В соответствии 

с фактическим 

поступлением 

Главный бух-

галтер 
Ежемесячно 

Счет-фактура 1 Поставщик 
В момент при-

нятия работ 

Главный бух-

галтер 
Ежедневно 

Бухгалтерская 

справка 
1 Бухгалтерия Ежемесячно. Бухгалтерия Ежемесячно 

 

 инвентаризация имущества и обязательств проводится раз в год перед со-

ставлением годового баланса, а также в иных случаях, предусмотренных законо-

дательством, федеральными и отраслевыми стандартами, регулирующими веде-

ние бухгалтерского учета. (статьи 11 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ.); 
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 инвентаризация кассы проводится ежеквартально; 

 акты сверки расчетов организация разрабатывает самостоятельно. Сверка 

расчетов проводится раз в квартал.  Акт сверки расчетов может объединять расче-

ты по нескольким договорам с одним контрагентом; 

 дебиторская задолженность определяется как авансы выданные, а также 

прочие начисленные суммы к получению; 

 резерв по сомнительным долгам создается (п.70 Положения по ведению 

бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, утвержденного МФ РФ от 

29.07.1998 г. № 34н); 

 способ расчета резерва по сомнительным долгам – расчета отчислений в 

резерв по каждому сомнительному долгу методом экспертной оценки. Оценива-

ются показатели платежеспособности и финансового состояния предприятия – 

должника.  

 отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся  в случае при-

знания дебиторской задолженности сомнительной с отнесением сумм резервов на 

финансовые результаты организации. (Положения по ведению бухгалтерского 

учета и бухгалтерской отчетности в РФ, утвержденного приказом Минфина Рос-

сии от 29 июля 1998 г. № 34н.); 

 сомнительной считается дебиторская задолженность организации, которая 

не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена в сроки, 

установленные договором, и не обеспечена соответствующими гарантиями.( п. 70 

Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 29.07.1998 г. № 34н); 

 просроченную дебиторскую задолженность с истекшим сроком исковой 

давности (три года) переводить из разряда сомнительной в безнадежную и списы-

вать на убытки (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в Российской Федерации, утвержденного Приказом МФ РФ от 

29.07.1998 г. № 34н); 



48 

 кредиторская задолженность отражается в момент признания доходов, по-

лучения работ (услуг), заемных денег и прочих активов. Кредиторская задолжен-

ность в финансовых отчетах соответствует величине отраженных расходов, работ 

(услуг), заемных денег и прочих активов; 

 заработная плата выплачивается не реже чем каждые полмесяца. Аванс 

выплачивается 15 числа каждого месяца. Заработная плата выплачивается 5 числа 

месяца, следующего за месяцем выплаты аванса. ( Ст.136 Трудового кодекса РФ); 

 выручка для целей бухгалтерского учета определяется по методу начисле-

ния, т.е. по мере выставления отгрузочных документов и перехода права соб-

ственности. 

ООО «ТехПромСервис» применяет автоматизированную форму бухгалтерско-

го учета, ориентированную на ввод и обработку информации, представленной в 

первичных документах с использованием средств вычислительной техники. На 

автоматизированном рабочем месте главного бухгалтера установлена сетевая вер-

сия программы «1С: Предприятие», включающая в себя компоненты: «1С: Бух-

галтерия 8» и «1С: Зарплата и управление персоналом». 

Автоматизация бухгалтерского учета – это применение компьютерной техни-

ки, для более удобной и быстрой регистрации данных бухгалтерского учета. 

Аккуратный и упорядоченный ввод данных с использованием автоматизиро-

ванной системы учета  дебиторской задолженности снижает риск возникновения 

ошибок. Автоматизированная система автоматически связывает регистр учета де-

биторской задолженности с главной книгой, что также снижает риск ошибок и 

облегчает работу бухгалтера. Исходной точкой для автоматизированной системы 

учета дебиторской задолженности являются данные о контрагенте и информация 

о хозяйственной операции. 

При реализации товара необходимо ввести в систему данные о дате операции, 

сумме, наименовании товара и номере счета-фактуры, после этого система сама 

перенесет необходимую информацию в файл и создаст группу, в которой будет 
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отражена вся информация о сделках с этим контрагентом. Затем по группе будут 

подведены итоги и перенесены на соответствующий счет в главной книге.  

Любые ошибки, которые все же были допущены, система немедленно обнару-

живает и сообщает об этом. 

Автоматизированный учет кредиторской задолженности обеспечивает пра-

вильное отражение информации в регистрах учета задолженности по каждому по-

ставщику. 

При поступлении материалов и принятии их к учету, соответствующая про-

водка  появляется в регистре учета кредиторской задолженности и в главной кни-

ге. 

В автоматизированной системе учета предусмотрено формирование информа-

ции по тем же направлениям, что и в регистрах, которые ведутся вручную; дата 

операции, поставщик, наименование товара, сумма задолженности, условия опла-

ты. 

На основании этой информации автоматизированная система перенесет необ-

ходимые данные в регистр учета кредиторской задолженности, которые затем бу-

дут сгруппированы по дате и общий итог будет перенесен в главную книгу.  

Основными функциями бухгалтера, осуществляющего расчеты с поставщика-

ми и подрядчиками, являются: 

 прием и обработка первичных документов по расчетам с поставщиками и 

подрядчиками, контроль правильности предоставленных первичных документов, 

соответствия их реальному объему выполненных работ, предоставленных услуг, 

поставленных товарно-материальных ценностей; 

 обработка первичных документов. Введение данных первичных докумен-

тов в программу автоматизации бухгалтерского учета «1С: Предприятие»; 

 ведение аналитического и синтетического  учета расчетов с поставщиками 

и подрядчиками;  

  контроль правильности и своевременности расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 
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Основными функциями бухгалтера, осуществляющего расчеты с покупателя-

ми и заказчиками являются: 

 выставление счета покупателям на оплату товаров, работ, услуг; 

 выписка документов покупателям на реализацию товаров, работ, услуг 

(акты, товарные накладные, счета-фактуры и пр.); 

 формирование записей в книге продаж, составление журнала счетов-

фактур выданных; 

 отслеживание своевременного подтверждения контрагентами получения 

оборудование, работ, услуг;  

 подготовка и предоставление  данных по дебиторской задолженности и по 

авансам полученным; 

 осуществление оприходования на основании первичных документов това-

ров. 

Основными функциями бухгалтера, осуществляющего расчеты по оплате тру-

да, являются: 

 своевременное начисление заработной платы в соответствии с установлен-

ными тарифами; 

 осуществление удержаний из заработной платы согласно существующим 

ставкам; 

 контроль за начислением и перечислением средств в фонды; 

 заполнение расчетных ведомостей; 

 предоставление сотрудникам необходимых справок и сведения о заработ-

ной плате 

Основными функциями бухгалтера, осуществляющего расчеты с бюджетом и 

внебюджетными фондами являются:  

 начисление и перечисление налогов и сборов в федеральный, региональ-

ный и местный бюджеты, страховых взносов в государственные внебюджетные 

фонды.  
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Основными функциями бухгалтера, осуществляющего расчеты с подотчетны-

ми лицами являются: 

 отражать в бухгалтерском учете записи хозяйственных операций, пред-

ставленных в авансовых отчетах; 

 осуществлять контроль за остатками денежных средств в подотчете у ра-

ботников предприятия; 

 проводить инвентаризацию дебиторской и кредиторской задолженностей, 

образовавшихся на счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами»; 

2.2 Организация учета дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО 

«ТехПромСервис» 

В настоящее время, существующая система денежных расчетов между органи-

зациями всегда имеет разрыв времени платежа с момента перехода права соб-

ственности на товар, между предъявлением платежных документов к оплате и 

временем их фактической оплаты. В связи с этим разрывом возникают дебитор-

ская и кредиторская задолженности, например, при расчетах с поставщиками и 

подрядчиками, покупателями и заказчиками, с работниками, по оплате труда, 

бюджетом и внебюджетными фондами, подотчетными лицами, а также с учреди-

телями. 

Расчеты с поставщиками и подрядчиками. 

В плане счетов ООО «ТехПромСервис» для обобщения информации и расче-

тах с поставщиками и подрядчиками используется синтетический счет 60 «Расче-

ты с поставщиками и подрядчиками». К счету 60 открыты следующие субсчета:  

 60-1 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками» (в рублях); 

 60-2 «Расчеты по выданным авансам» (в рублях).  

Аналитический учет по счету 60 ведется по каждому предъявленному счету, 

при расчетах в порядке плановых платежей – по каждому поставщику и подряд-

чику. 
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Отношения, возникающие у ООО «ТехПромСервис» как у покупателя, и по-

ставщика материалов оформляются договором поставки. В договоре поставки ма-

териалов стороны предусматривают порядок доставки материалов, порядок рас-

четов и условия получения товаров покупателем. 

Покупатель должен осмотреть материалы в срок, определенный договором по-

ставки. 

Из договора должна быть определена информация о наименовании, количе-

стве и сроке поставки материалов. Технические сведения (номенклатура, размер 

партии, сроки поставки каждой партии и т.п.), которые часто изменяются сторо-

нами в ООО «ТехПромСервис» оформляются приложением к договору. 

На материалы, поступающие от поставщиков на основании сопроводительных 

документов (накладная, счет-фактура), на складе выписывается приходный ордер 

(форма № М – 4). Сведения из приходного ордера заносятся в карточку учета ма-

териалов (форма № М – 17). 

Если отсутствуют сопроводительные документы (неотфатрурованные постав-

ки) или при приемке материалов выявлено расхождение данных с указанными в 

документах, то составляется акт о приемке материалов (форма № М – 7), при этом 

приходный ордер не оформляется.  Сумму излишка материалов относят на увели-

чение задолженности поставщику или принимают на ответственное хранение, при 

выявлении недостачи по вине поставщика ему направляется претензия.  

После приемки материалов все документы передаются в бухгалтерию.  

ООО «ТехПромСервис» при оплате поставщикам и подрядчикам за постав-

ленные материалы применяет форму безналичных расчетов платежными поруче-

ниями, которые представляют собой распоряжение владельца счета (плательщи-

ка) перевести определенную денежную сумму на счет получателя средств. 

Приведем пример по отражению расчетов с поставщиками и подрядчиками. 

ООО «ТехПромСервис» на основании платежного поручения № 359 от 

12.06.2015г.  осуществило предварительную оплату за поставку материалов по 

договору  № 21 от 11.06.2015г. на расчетный счет ООО «Брайд» на сумму 127 000 
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рублей. Таким образом,  у ООО «Брайд» возникла кредиторская задолженность 

перед ООО «ТехПромСервис» на сумму перечисленного платежа, а у ООО «Тех-

ПромСервис» дебиторская задолженность по отношению к ООО «Брайд» на эту 

же сумму. Предварительная оплата будет отражаться с использованием субсчета 

60-2 «Расчеты по выданным авансам». 

ООО «ТехПромСервис» 15.06.2015 получило от ООО «Брайд» материалы и 

оприходовала эти материалы на основании накладной № 359 от 15.06.2015г. на 

сумму 125 320 рублей с учетов НДС в сумме 19 116,6 рублей и счет-фактуры № 

359 от 15.06.2015г. 

Расходы по доставке материалов составили 3 540 рублей, в том числе НДС – 

540 рублей. 

При поступлении материалов, за поставку которых была произведена предо-

плата, происходит зачет аванса, который отражается на счете 60 «Расчеты с по-

ставщиками и подрядчиками» проводкой между субсчетами этого счета: субсчет 

60-2 «Расчеты по выданным авансам» и субсчет 60-1 «Расчеты с поставщиками в 

рублях» на сумму поступивших материалов по накладной. 

На основании накладной № 359 на склад приходуются материалы в сумме без 

НДС. 

Одновременно с проводкой по оприходованию на склад материалов отражает-

ся сумма НДС по оприходованным материалам, с использованием субсчета 19-3 

«НДС по приобретенным материально-производственным запасам». 

Таким образом, дебиторская задолженность, возникшая 12 июня 2015 года при 

перечислении предоплаты за материалы ООО «Брайд» в сумме 127 000 рублей, 

сокращается на сумму поступивших от них материалов 15 июня на сумму 125 320 

рублей. 

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис»  будут сделаны записи, пред-

ставленные в таблице 11. 
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Таблица 11 – Отражение в учете ООО «ТехПромСервис»  расчетов с 

поставщиками материалов 

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб. Документ-

основание 

12.06.2015 Отражение предо-

платы поставщику 

за материалы 

60-2 51 127 000 Банковская вы-

писка, платежное 

поручение 

15.06.2015 Отражение поступ-

ления материалов 

от поставщика на 

склад организации 

10 60-1 106 203,4 Приходный ордер 

М-4 

15.06.2015 Отражение суммы 

НДС, относящегося 

к полученным ма-

териалам 

19-3 60-1 19 116,6 Счет-фактура  

15.06.2015 Отражение транс-

портных расходов 

по доставке матери-

алов 

10 60 3 000 Счет-фактура 

15.06.2015 Отражение суммы 

НДС на стоимость 

транспортных услуг 

19 60 540 Счет-фактура 

15.06.2015 Зачет ранее пере-

численной предо-

платы в счет пога-

шения задолженно-

сти за полученные 

материалы 

60-1 60-2 125 320 Бухгалтерская 

справка  

17.06.2015 Отражение оплаты 

за материалы 

(оставшаяся сумма) 

60-1 51 1 860 Банковская вы-

писка, платежное 

поручение 

31.06.2015 Отражение суммы 

НДС к возмещению 

из бюджета.  

68-2 19-3 19 656,6 Счет-фактура  

  

Расчеты с покупателями и заказчиками. 

Операции по учету расчетов за отгруженную продукцию (товары) в ООО 

«ТехПромСервис»  отражаются на синтетическом счете 62 «Расчеты с покупате-

лями и заказчиками».  

К счету 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» открыты субсчета: 

 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» (в рублях); 

 62-2 «Авансы полученные» (в рублях). 
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Аналитический учет по счету 62 ведется по каждому счету, предъявленному 

покупателю или заказчику. 

Продажа продукции покупателям осуществляется в соответствии с договором 

купли - продажи, а также распоряжением руководителя на отпуск продукции со 

склада. Эти документы являются основание для оформления товарной накладной, 

по которой осуществляется отпуск готовой продукции. (№ ТОРГ – 12 «Товарная 

накладная»). Этот документ содержит обязательный перечень реквизитов: наиме-

нование продукции, наименование и адрес покупателя, его реквизиты, количество 

продукции, цена за единицу продукции с НДС и без НДС, стоимость продукции, 

подписи лиц, ответственных за совершение хозяйственной операции. 

На основании товарной накладной организация выписывает счета-фактуры в 

двух экземплярах, первый из которых не позднее десяти дней с даты отгрузки го-

товой продукции высылается покупателю, а второй остается у организации-

поставщика для отражения в книге продаж и начисления налога на добавленную 

стоимость. 

Приемка поставляемой продукции по количеству и качеству производится за-

казчиком на складе ООО «ТехПромСервис». С этого момента заказчику перехо-

дит право собственности на продукцию. Поставляемая продукция ООО «Тех-

ПромСервис», в соответствии с договором на поставку, отпускается по отпуск-

ным ценам, действующим на момент отгрузки. 

Приведем пример по отражению расчетов с покупателями и заказчиками. 

ООО «ТехПромСервис» поставляет садовой инвентарь ООО «Эдем» на осно-

вании заключенного между ними договора поставки № 24 от 24.06.2015г. Договор 

содержит раздел, в котором указывается что ООО «Эдем» обязано оплатить про-

дукцию в течение 15 дней, со дня ее поставки. 

Со склада  ООО «ТехПромСервис» 26 июня 2015 года была отгружена партия 

товара покупателю ООО «Эдем» по товарной накладной № 361 от 26.06.2015г. на 

сумму 159 000 рублей, в том числе НДС в сумме 24 255 рублей.  На основании то-
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варной накладной был выписан счет – фактура № 361 от 26.06.2015г. и счет на 

оплату поставленной продукции № 361 от 26.06.2015г.  

Себестоимость реализуемой продукции 120 000 рублей. 

Документы вместе с товаром были переданы покупателю. 

Списание товара со склада ООО «ТехПромСервис» при отгрузке покупателю 

отражается по дебету счета 62-1 «Расчеты с покупателями и заказчиками» и кре-

диту счет 90-1 «Продажи» на сумму 159 000 рублей. 

Таким образом,  у покупателя ООО «Эдем» образовалась кредиторская задол-

женность перед ООО «ТехПромСервис».  У ООО «ТехПромСервис» возникла де-

биторская задолженность на сумму отгруженного ООО «Эдем» товара на 

26.06.2015 г. 

На расчетный счет ООО «ТехПромСервис» 06 июля 2015 года от ООО «Эдем» 

поступила оплата за поставленную продукцию по счету № 361 от 26.06.2015 г. на 

сумму 159 000 рублей на основании банковской выписки № 380 от 06.07.2015г. 

Зачисление денежных средств на расчетный счет ООО «ТехПромСервис» от-

ражается по дебету счета 51 «Расчетный счет»  и кредиту счета 62-1 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками»  на сумму 159 000 рублей. 

Таким образом, ООО «Эдем» расплатившись за товар, погасила свою креди-

торскую задолженность перед ООО «ТехПромСервис», а ООО «ТехПромСервис» 

погасила свою дебиторскую задолженность.  

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» будут сделаны записи, пред-

ставленные в таблице 12. 

Таблица 12 – Отражение в учете ООО «ТехПромСервис» расчетов с 

покупателями товаров  

Дата Содержание хозяйствен-

ной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

26.06.2015 Отражение задолженно-

сти покупателей за по-

ставленные товары 

62-1 90-1 159 000 Товарная наклад-

ная, счет-фактура 

26.06.2015 Отражен НДС за постав-

ленные товары 

90-3 68 24 255 Счет-фактура 
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Окончание таблицы 12 

Дата Содержание хозяйствен-

ной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

26.06.2016 Списана себестоимость 

реализованных товаров 

90-2 43 120 000 Товарная наклад-

ная 

06.07.2015 Поступление денежных 

средств от покупателей 

51 62-1 159 000 Банковская выпис-

ка  

 

Расчеты по оплате труда. 

В плане счетов ООО «ТехПромСервис» для учета расчетов по оплате труда 

используется счет 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда». 

Аналитический учет оплаты труда на предприятиях ведется по каждому ра-

ботнику с использованием лицевых счетов рабочих и служащих.  

На предприятии используется повременная оплата труда. При повременной 

форме оплата зависит от количества отработанного времени. Для учета рабочего 

времени ведется табель учета рабочего времени (Т-13 «Табель учета рабочего 

времени»). Также для учета расчетов с работниками по оплате труда используется 

табель расчета заработной платы (Т-12 «Табель учета заработной платы») и рас-

четная ведомость (Т-51 «Расчетная ведомость»).  

В соответствии с учетной политикой работникам выплачивается заработная 

плата  не реже чем два раза в месяц. За первую половину месяца – аванс, в конце 

месяца начисляется заработная плата по расчетной ведомости, производятся 

удержание НДФЛ и прочие удержания,  и заработная плата перечисляется на зар-

платные карты работников. 

Приведем пример расчетов с персоналом по оплате труда. 

В ООО «ТехПромСервис» в соответствии с трудовым законодательством за-

работная плата выплачивается два раза в месяц, поэтому 15 мая 2015 года с рас-

четного счета ООО «ТехПромСервис» на основании платежного поручения №342 

от 15.05.2015г. перечислен аванс в сумме 756 000 рублей на заработные карты ра-

ботников. Эта операция была отражена в учете по дебету счета 70 «Расчеты с пер-

соналом по оплате труда» и кредиту счета 51 «Расчетный счет» 
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29 мая 2015 года была начислена  заработная плата основного производствен-

ного персонала в сумме 1 890 000 рублей. Основанием для начисления заработной 

платы является расчетная ведомость № 158 от 31.05.2015 

29 мая 2015 года произошло удержание из суммы заработной платы налога на 

доходы физических лиц. Отражается эта операция по дебету счета 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» в корреспонденции со счетом 68-1 «Расчеты по 

налогу на доходы физических лиц» в сумме 245 700 рублей. Эта операция сопро-

вождается документом расчетная ведомость № 158 от 31.05.2015г. 

Таким образом, на 1 июня 2015 года кредиторская задолженность ООО «Тех-

ПромСервис» перед работниками по заработной плате составляет 888 300 рублей. 

(за вычетом аванса и НДФЛ)  

С расчетного счета ООО «ТехПромСервис» 5 июня 2015 года перечислена за-

работная плата на заработные карты работников в сумме 888 300 рублей, на осно-

вании платежного поручения № 347 от 05.06.2015г.  Данная операция отражается 

в учете по дебету счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда» и кредиту 

счета 51 «Расчетный счет». 

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» будут сделаны записи, пред-

ставленные в таблице 13. 

Таблица 13 – Отражение в учете ООО «ТехПромСервис» расчетов по оплате 

труда работников 

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

15.05.2015 Перечислен аванс 

по заработной плате 

на зарплатные кар-

ты работников ос-

новного производ-

ства  

70 51 756 000 Платежное пору-

чение  

29.05.2015 Начислена заработ-

ная плата работни-

кам основного про-

изводства 

20 70 1 890 000 Расчетная ведо-

мость  

29.05.2015 Удержан НДФЛ с 

заработной платы 

70 68-1 245 700 Расчетная  ведо-

мость  
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Окончание таблицы 13 

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

05.06.2015 Перечислена  зара-

ботная плата на 

зарплатные карты 

работников основ-

ного производства 

70 51 888 300 Платежное пору-

чение  

05.06.2015 Перечислен НДФЛ 

в бюджет 

68-1 51 245 700 Платежное пору-

чение 

 

Учет расчетов с подотчетными лицами. 

В ООО «ТехПромСервис» учет расчетов с подотчетными лицами ведется на 

счете 71 «Расчеты с подотчетными лицами». 

Аналитический учет ведется по каждой авансовой выдаче. Выдача новых 

авансов может быть только при полном отчете по предыдущему авансу. Передача 

аванса другому лицу не допускается. 

Основанием для выдачи подотчетных сумм являются приказы руководителя 

организации или командировочные удостоверения.  

Работники, получившие наличные деньги под отчет, обязаны не позднее трех 

рабочих дней по истечении срока, на который они выданы, или со дня возвраще-

ния их из командировки предъявить в бухгалтерию отчет об израсходован-

ных суммах и произвести окончательный расчет по ним. 

По истечении срока, на который были выданы средства под отчет, работник 

должен предоставить в бухгалтерию авансовый отчет, который подтверждает 

факт расходования и использования денежных средств. Авансовый отчет подается 

по установленной унифицированной форме № АО-1 «Авансовый отчет», прове-

ряется бухгалтерией и утверждается руководителем предприятия. 

Неизрасходованные денежные суммы возвращаются в кассу на основании 

приходного кассового ордера (КО-1 «Приходный кассовый ордер»). 

В случае перерасхода (когда работник истратил сумму, большую, чем полу-

ченный аванс) работнику выплачивается разница между фактически потраченной 
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суммой и суммой аванса. Эта операция оформляется расходным кассовым орде-

ром (КО-2 «Расходный кассовый ордер»). 

Приведем пример по расчетам с подотчетными лицами. 

Работнику ООО «ТехПромСервис» 23 июля 2015 года из кассы выдано 1200 

рублей на приобретение канцелярских товаров, на основании расходного кассово-

го ордера № 151 от 23.07.2015г.  

 24 июля 2015 года этот работник предоставил авансовый отчет №156 от 

24.07.2015г., согласно которому он приобрел канцелярские товары на сумму 1115 

рублей, в том числе НДС. Неизрасходованная сумма, в размере 85 рублей, воз-

вращена в кассу 24 июля 2015 года на основании приходного кассового ордера № 

169 от 24.07.2015г. 

На выданные под отчет суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» де-

бетуется в корреспонденции со счетов 50 «Касса». На израсходованные подотчет-

ными лицами суммы счет 71 «Расчеты с подотчетными лицами» кредитуется в 

корреспонденции со счетом 10 «Материалы». 

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» будут сделаны записи, пред-

ставленные в таблице 14. 

Таблица 14 – Отражение в учете ООО «ТехПромСервис» выдачи подотчетному 

лицу денежных средств  

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

23.07.2015 Выданы под отчет 

наличные деньги 

71 50 1 200 Расходный кассо-

вый ордер  

24.07.2015 Отражен возврат 

подотчетным лицом 

остатка денежных 

средств 

50 71 85 Приходный кас-

совый ордер  

24.07.2015 Отражено приобре-

тение канцелярских 

товаров 

10 71 1 115 Авансовый отчет  

24.07.2015 Отражена сумма 

НДС, относящаяся к 

приобретенным то-

варам 

19-3 71 170 Счет-фактура 
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Окончание таблицы 14 

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

31.07.2015 Отражена сумма 

НДС к возмещению 

из бюджета.  

68-2 19-3 170 Счет-фактура 

 

Расчеты с бюджетом и внебюджетными фондами. 

В плане счетов ООО «ТехПромСервис» для учета расчетов с бюджетом ис-

пользуется счет 68 «Расчеты по налогам и сборам» к счету 68 «Расчеты по нало-

гам и сборам» открыты следующие субсчета: 

 68-1 – «Расчеты по налогу на доходы физических лиц»; 

 68-2 – «Расчеты по НДС»; 

 68-3 – «Налог на прибыль»; 

 68-4 – «Налог на имущество»; 

 68-5 – «Транспортный налог». 

ООО «ТехПромСервис» в соответствии с законодательством является пла-

тельщиком по следующим налогам: по налогу на добавленную стоимость, по 

налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу и как 

агент, по налогу на доходы физических лиц. 

Приведем примеры расчетов с бюджетом. 

ООО «ТехПромСервис» производит удержание налога на доходы физических 

лиц с суммы начисленной заработной платы работников в день фактического по-

лучения дохода и производит перечисление суммы налога не позднее дня, следу-

ющего за днем выплаты работнику дохода.  

Пример расчета с бюджетом по налогу на доходы физических лиц был пред-

ставлен выше, в расчетах с персоналом по оплате труда.  

ООО «ТехПромСервис» в соответствии с законодательством является пла-

тельщиком налога на добавленную стоимость (НДС). В связи с этим ООО «Тех-

ПромСервис» исчисляет сумму налога, подлежащую уплате в Федеральный бюд-

жет по итогам каждого налогового периода. Налоговым периодом является квар-
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тал. Основанием для исчисления НДС являются: счета-фактуры полученные и 

счета-фактуры выданные. 

В соответствии с Налоговым кодексом,  уплата налога на добавленную стои-

мость по итогам каждого налогового периода производится равными долями, не 

позднее 25 числа каждого из трех месяцев, следующего за истекшим налоговым 

периодом. 

ООО «ТехПромСервис» ежемесячно уплачивает исчисленную к уплате сумму 

НДС равными долями в течение квартала, следующего за отчетным. 

За четвертый квартал 2015 года ООО «ТехПромСервис» исчислена к уплате 

сумма НДС в размере 152 042 рублей, которая уплачена в бюджет: 

 22 января 2016 года – 50 681 рубль; 

 22 февраля 2016 года – 50 681 рубль; 

 22 марта 2016 года – 50 680  рублей. 

Для отражения уплаты суммы налога используется счет 68-2 «Расчеты по 

НДС» в корреспонденции со счетом 51 «Расчетный счет». Документами, под-

тверждающими суммы НДС,  являются: счет-фактура № 387 от 23.01.2016 г., 

счет-фактура № 388 от 23.02.2016 г., счет-фактура № 389 от 23.03.2016 г. соответ-

ственно. 

Таким образом, кредиторская задолженность у ООО «ТехПромСервис» перед 

бюджетом по НДС возникает в момент отгрузки товаров и перехода права соб-

ственности к покупателю, погашается в момент уплаты исчисленной суммы нало-

га в бюджет. 

ООО «ТехПромСервис» в соответствии с законодательством рассчитывает 

сумму налога на прибыль по итогам каждого отчетного периода, то есть ежеквар-

тально. Налог уплачивается по истечении налогового периода, не позднее срока, 

установленного для подачи налоговых деклараций за соответствующий налого-

вый период (не позднее 28 марта). Ежемесячные авансовые платежи, подлежащие 

уплате в течение отчетного периода, уплачиваются в срок не позднее 28-го числа 

каждого месяца этого отчетного периода. 
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Так как, в соответствии с законодательством, на налогоплательщика возложе-

на обязанность по уплате авансовых платежей по налогу на прибыль, кредитор-

ская задолженность ООО «ТехПромСервис» перед бюджетом представляет собой 

разницу между исчисленной суммой налога на прибыль, причитающейся по нало-

говой декларации к уплате в бюджет, и суммой  уплаченных авансовых платежей  

по налогу на прибыль за соответствующий отчетный период. 

В ООО «ТехПромСервис» налогооблагаемая прибыль за 2015 год составила 

15 397 500  рублей. Ставка налога на прибыль равна 20 %. Суммы авансовых пла-

тежей составили: 

 первый квартал – 770 000 рублей; 

 второй квартал – 769 900 рублей; 

 третий квартал – 769 800 рублей. 

По итогам года за четвертый квартал необходимо начислить и перечислить в 

бюджет 769 800 рублей. 

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» отражение суммы начисленно-

го налога на прибыль к взносу в бюджет происходит по кредиту счета 68 «Налоги 

и сборы» субсчет 3 «Налог на прибыль» в корреспонденции со счетом 99 «При-

были и убытки». 

ООО «ТехПромСервис» исчисляет налог на имущество. Налоговым периодом 

является календарный год. Отчетными периодами являются первый квартал, по-

лугодие, девять месяцев. Налоговая база по налогу на имущество равна  2 452 000 

рублей. Ставка налога на имущество в Челябинской области равна 2,2%. Сумма 

налога составляет 2 452 000 * 2,2% = 53 944 рублей. 

В течение 2015 года ООО «ТехПромСервис» перечислило авансовые платежи 

по налогу на имущество в размере: 

 за первый квартал – 13 486 рублей; 

 за полугодие – 13 486 рублей; 

 за девять месяцев – 13 486 рублей. 
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По итогам налогового периода в бюджет необходимо перечислить: 53 944 – 13 

486 – 13 486 –13 486 = 13 486 рублей. 

Отражение суммы доплаты по налогу на имущество  происходит по кредиту 

счета 68 «Налоги и сборы» субсчет 4 «Налог на имущество» в корреспонденции 

со счетом 91-2 «Прочие расходы». 

ООО «ТехПромСервис» является плательщиком  транспортного налога, так 

как на него зарегистрированы автотранспортные средства. Налог исчисляется от-

дельно по каждому объекту налогообложения. Так, за грузовой автомобиль, с 

мощностью двигателя 155 л.с. предприятие должно уплатить транспортный налог 

в бюджет.  

Налоговым периодом по транспортному налогу является календарный год. 

Отчетными периодами являются первый, второй, третий квартал. 

Ставка по Челябинской области для грузового автомобиля за каждую л.с. рав-

на 25 рублей. (Закон Челябинской области от 28.11.2002 № 114-ЗО «О транспорт-

ном налоге») 

Сумма налога, подлежащая перечислению в бюджет, рассчитывается по фор-

муле: мощность двигателя (л.с.) * налоговая ставка. 

В ООО «ТехПромСервис» транспортный налог за 2015 год составляет 21 500 

рублей. 

Авансовые платежи по транспортному налогу составили:  

 первый квартал – 5 375 рублей; 

 второй квартал – 5 375 рублей; 

 третий квартал – 5 375 рублей. 

Транспортный налог по итогам года составит: 21 500 – 5 375 – 5 375 – 5 375 = 

5 375 рублей. 

ООО «ТехПромСервис»  не является плательщиком земельного налога, так как 

не обладает земельными участками, признаваемых объектом налогообложения, на 

праве собственности, праве постоянного пользования.  
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Таким образом, отражается обязательство ООО «ТехПромСервис» по уплате 

налогов перед бюджетом.  

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» будут сделаны записи, пред-

ставленные в таблице 15. 

Таблица 15 – Отражение в учете ООО «ТехПромСервис» расчетов с бюджетом 

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

31.12.2015 Начислен НДС  90 68-2 152 042 Счет-фактура 

31.12.2015 Начислен налог на 

имущество органи-

зации 

91-2 68-4 13 486 Бухгалтерская 

справка 

31.12.2015 Начислен транс-

портный налог 

20 68-5 5 375 Бухгалтерская 

справка 

31.12.2015 Начислен налог на 

прибыль 

99 68-3 769 800 Бухгалтерская 

справка 

19.01.2016 Перечислена за-

долженность по 

налогу на имуще-

ство организации 

68-4 51 13 486 Платежное пору-

чение 

22.01.2015 Перечислен НДС в 

бюджет 

68-2 51 

 

50 681 Счет-фактура  

02.02.2016 Перечислена за-

долженность по 

транспортному 

налогу 

68-5 51 5 375 Платежное пору-

чение 

22.02.2015 Перечислен НДС в 

бюджет 

68-2 51 50 681 Счет-фактура  

21.03 2016 Перечислена за-

долженность по 

налогу на прибыль 

68-3 51 769 800 Платежное пору-

чение  

22.03.2015 Перечислен НДС в 

бюджет 

68-2 51 50 680 Счет-фактура  

 

ООО «ТехПромСервис» для расчетов с внебюджетными фондами использует 

счет 69 « Расчеты по социальному страхованию и обеспечению». 

К счету 69 "Расчеты по социальному страхованию и обеспечению" открыты  

субсчета: 

 69-1 – «Расчеты по пенсионному обеспечению»; 

 69-2 – «Расчеты по социальному страхованию»; 

 69-3 – «Расчеты по обязательному медицинскому страхованию». 
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Доходы, начисленные работникам организации в виде выплат и вознагражде-

ний, облагают взносами во внебюджетные фонды.  

Тарифы страховых взносов установленные для ПФР, ФСС и ФОМС равны 

22%, 2,9% и 5,1% соответственно.  

Расчетным периодом по страховым взносам является календарный год. Отчет-

ными периодами являются квартал, полугодие, девять месяцев и  календарный 

год.  

Сумма страховых взносов исчисляется и уплачивается отдельно в каждый 

внебюджетный фонд. В течение расчетного периода производятся обязательные 

ежемесячные платежи в фонды. Эти платежи должны быть не позднее 15 числа 

месяца, следующего за месяцем, за который начислены обязательные ежемесяч-

ные платежи.  

Не подлежат обложению страховыми взносами суммы государственных посо-

бий, компенсационные выплаты, единовременной материнской помощи. 

Базой для начисления страховых взносов являются выплаты и иные возна-

граждения, начисляемые плательщиком взносов в пользу физических лиц. 

Величина предельной базы для начисления страховых взносов в 2015г. состав-

ляла: в Пенсионный Фонд России – 711 000 рублей, в Фонд Социального Страхо-

вания – 670 000 рублей. 

В ООО «ТехПромСервис» в январе 2015 года была начислена заработная пла-

та и вознаграждения основного производственного персонала в размере 1 912 000 

рублей. Проведем расчет страховых взносов.  

Сумма ежемесячного платежа в январе 2015 года  в ПФР составила 35 054 

рубля, в ФСС – 4 620 рублей, в ФОМС – 8 126 рублей.  

В Бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» начисленные суммы страхо-

вых взносов будут отражаться по кредиту счета 69, а по дебету счета 69 - пере-

числение этих сумм. 

В бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» будут сделаны записи, пред-

ставленные в таблице 16. 
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Таблица 16 – Отражение в учете ООО «ТехПромСервис»  задолженности перед 

внебюджетными фондами 

Дата Содержание хозяй-

ственной операции 

Дебет Кредит Сумма, руб Документ-

основание 

30.01.2015 Начислена заработ-

ная плата работни-

кам основного про-

изводства 

20 70 1 912 000 Расчетная ведо-

мость  

30.01.2015 Начислены страхо-

вые взносы в ПФР 

20 69-1 35 054 Расчетная  ведо-

мость  

30.01.2015 Начислены страхо-

вые взносы в ФСС 

20 69-2 4 620 Расчетная ведо-

мость  

30.01.2015 Начислены страхо-

вые взносы в 

ФОМС 

20 69-3 8 126 Расчетная ведо-

мость  

13.02.2015 Перечислены стра-

ховые взносы во 

внебюджетные 

фонды   

69 51 47 800 Платежное пору-

чение  

 

Особенностей в прочих расчетах, осуществляемых в порядке, описанном в 

первой главе, выявлено не было. 

Изучив организацию учета расчетов с поставщиками, покупателями, подот-

четными лицами, по оплате труда, а также с бюджетом и внебюджетными фонда-

ми в ООО «ТехПромСервис», был сделан вывод, что в целом  учет осуществляет-

ся в соответствии с законодательством РФ, однако, были выявлены некоторые не-

достатки, такие как недооформленные первичные документы, отсутствие отдель-

ных реквизитов, применение документов неунифицированной формы, так напри-

мер: 

ООО «ТехПромСервис» выставило счет-фактуру № 375 от 12.08.2015 г. при 

отгрузке товаров покупателю. Этот документ содержит ошибку в реквизитах, а 

именно,  неправильно указан ИНН покупателя. Эта ошибка может послужить от-

казом налогового органа покупателю в вычете НДС.  

Бухгалтер организации контрагента ООО «ТехПромСервис», организуя про-

верку данного документа требованиям налогового законодательства, обнаружил 
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ошибку в счете-фактуре и обратился к продавцу с просьбой внести исправления в 

выставленный счет-фактуру. 

Постановлением Правительства РФ №1137 от 26.12.2011г. установлено, что 

исправления в ранее выставленный счет-фактуру вносятся путем составления но-

вого счета-фактуры. 

ООО «ТехПромСервис» согласно постановлению, выставило исправленный 

счет-фактуру, в котором в строке 1 указывается номер и дата первоначального 

счета-фактуры, а именно № 375 от 12.08.2015г.,  а в строке 1а указывается номер 

и дата внесения исправления – № 1 от 17.08.2015г. 

Внесенные исправления заверены подписью руководителя и главного бухгал-

тера ООО «ТехПромСервис». 

Так как исправленный счет-фактура был составлен в текущем квартале, то в 

книге продаж ООО «ТехПромСервис» были сделаны две записи: 

 аннулирована  запись по счету-фактуре до внесения исправлений (были 

указаны данные по этому счету-фактуре с минусом); 

 внесены в общем порядке записи по новому исправленному счету-фактуре. 

В ООО «ТехПромСервис» авансовый отчет № 98 от 12.02.2015г. не был 

утвержден подписью руководителя предприятия. Авансовый отчет является пер-

вичный документом и если отчет не подписан руководителем, то понесенные за-

траты признаются документально не подтвержденными. Таким образом, бухгал-

тер не имеет права принять сумму авансового отчета к расходу в данном периоде. 

Для принятия суммы авансового отчета к расходам, руководителю ООО 

«ТехПромСервис» необходимо  утвердить авансовый отчет. 

В ООО «ТехПромСервис» расчетно-платежная ведомость № 195 от 

31.03.2015г. подписана главным бухгалтером, а подпись руководителя предприя-

тия отсутствует. Расчетно-платежная ведомость должна быть подписана руково-

дителем предприятия и главным бухгалтером, так как без этих подписей денеж-

ные средства выданы быть не могут. 
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Для устранения этого недостатка, необходимо расчетно-платежную ведомость 

№ 195 от 31.03.2015г. заверить  подписью руководителя предприятия.  

Также недостатком в ООО «ТехПромСервис» является неправильное отраже-

ние сумм хозяйственных операций в бухгалтерском учете. 

В ООО «ТехПромСервис» 20.04.2015г. подотчетное лицо Сергеев С.В. на ос-

новании авансового отчета № 102 от 20.04.2015г. вернул в кассу сумму в размере 

550 рублей. В приходном кассовом ордере № 126 от 20.04.2015г. отражена сумма 

в 550 рублей.  

В бухгалтерском учете была сделана запись по дебету счета 50 «Касса» и кре-

диту счета 71 «Расчеты с подотчетными лицами» на сумму 500 рублей. 

Ошибка была обнаружена при ежеквартальной инвентаризации кассы, прово-

димой инвентаризационной комиссией, которую назначил руководитель ООО 

«ТехПромСервис».  

В соответствии с ПБУ 22/2010 «Исправление ошибок в бухгалтерском учете и 

отчетности» ошибка отчетного года, выявленная до окончания этого года, ис-

правляется записями по соответствующим счетам бухгалтерского учета в том ме-

сяце отчетного года, в котором она была выявлена. 

Для исправления неправильной суммы операции в ООО «ТехПромСервис» 

необходимо составить дополнительную проводку на недостающую сумму. В бух-

галтерском учете сделана запись с дебета счета 50 «Касса» и кредита счета 71 

«Расчеты с подотчетными лицами» на сумму 50 рублей. 

При выявлении неправильного отражения хозяйственных операций в бухгал-

терском учете составляется бухгалтерская справка об исправительных проводках. 

Бухгалтерская справка выполняет роль первичного документа, на основании ко-

торого производятся записи в регистрах бухгалтерского учета.  

Осуществление аналитического учета дебиторской задолженности не долж-

ным образом также является недостатком в ведении бухгалтерского учета в ООО 

«ТехпромСервис», что не позволяет выявить сомнительную дебиторскую задол-

женность, и не позволяет создать резерв по сомнительным долгам.  
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Для устранения данного недостатка необходимо вести аналитический учет де-

биторской задолженности по каждому договору с контрагентом. Такой аналити-

ческий учет формирует полную и достоверную информацию о дебиторской за-

долженности.  

Если в будущем, при должном ведении аналитического учета, возникнет со-

мнительная дебиторская задолженность, то предприятию будет необходимо со-

здать резерв по сомнительным долгам. 

Сомнительная дебиторская задолженность организации – это задолженность, 

которая не погашена или с высокой степенью вероятности не будет погашена 

в сроки, установленные договором, и не обеспечена соответствующими гаранти-

ями (п. 70 Положения по бухгалтерскому учету, утв. приказом Минфина России 

от 29.07.1998 № 34н). 

Целью создания резерва по сомнительным долгам является отражение в ба-

лансе достоверной дебиторской задолженности. 

Создание резерва по сомнительным долгам является обязанностью ООО 

«ТехПромСервис». Порядок расчета резерва организация устанавливает самосто-

ятельно (п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской от-

четности в РФ № 34н). 

Для исправления данного недостатка  в ООО «ТехПромСервис» необходимо 

создать резерв по сомнительным долгам.  

Расчет суммы отчислений в резерв определяется экспертом, путем умножения 

суммы сомнительной дебиторской задолженности на соответствующий коэффи-

циент экспертной оценки. 

Коэффициент экспертной оценки принимает значения в зависимости от веро-

ятности погашения задолженности. Имеет следующие значения: 

 низкая вероятность погашения задолженности – от 0,7 до 1,0; 

 средняя вероятность погашения задолженности – от 0,1 до 0,6; 

 высокая вероятность погашения задолженности – 0. 
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 Согласно п. 70 Положения по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской 

отчетности в РФ № 34н, если до конца года, следующего за годом создания резер-

ва, его величина не будет израсходована полностью, то остаток резерва подлежит 

включению в финансовые результаты отчетного года. 

Однако, с учетом требований того же Положения № 34н, сумма сомнительной 

задолженности должна быть снова учтена при формировании резерва по итогам 

2015 года. 

Создание или доначисление резерва по сомнительным долгам отражается про-

водкой по дебету счета 91-2 «Прочие расходы» и кредиту счета 63 «Резервы по 

сомнительным долгам». 

Начисление резерва отражается в бухгалтерском учете на основании бухгал-

терской справки. 

Еще одним недостатком в бухгалтерском учете ООО «ТехПромСервис» явля-

ется несоблюдение учетной политики предприятия в части отсутствия в графике 

документооборота предприятия следующих первичных документов: 

 авансовый отчет (АО-1); 

 акт инвентаризации расчётов с покупателями, поставщиками и прочими 

дебиторами и кредиторами (ИНВ-17); 

 требование накладная (М-11). 

Для устранения данного недостатка необходимо в график документооборота 

включить фрагмент, представленный в таблице 17. 

Таблица 17 – Рекомендуемые фрагменты графика документооборота 

Наименование 

документа 

Ко-

личе-

ство 

эк-

зем-

пля-

ров 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Ответствен-

ный за вы-

писку 

Срок исполне-

ния 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Срок исполне-

ния 

Требование-

накладная 

(форма М-11) 

2 Склад 

В соответствии с 

фактическим по-

ступлением 

Главный бух-

галтер 
Ежемесячно 
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Окончание таблицы 17 

Наименование 

документа 

Ко-

личе-

ство 

эк-

зем-

пля-

ров 

Создание документа Проверка и обработка документа 

Ответствен-

ный за вы-

писку 

Срок исполне-

ния 

Ответствен-

ный за про-

верку 

Срок исполне-

ния 

Авансовый 

отчет         

(форма АО-1) 

1 
Подотчетное 

лицо 

В течение 10 

дней с момента 

получения де-

нежных средств 

на хоз.расходы, 

или 3 дней с мо-

мента возвраще-

ния из команди-

ровки. 

Бухгалтерия, 

Главный бух-

галтер 

Ежедневно 

Акт инвента-

ризации рас-

чётов с поку-

пателями, по-

ставщиками и 

прочими де-

биторами и 

кредиторами 

(ИНВ-17) 

2 

Инвентариза-

ционная ко-

миссия 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

Главный бух-

галтер 

По мере прове-

дения инвента-

ризации 

 

2.3 Отражение дебиторской и кредиторской задолженностей в бухгалтерской 

отчетности  

Дебиторская задолженность отражается в бухгалтерской отчетности ООО 

«ТехПромСервис» в составе активов организации, так как представляет собой 

часть имущества организации, принадлежащую ей, но находящуюся у других 

субъектов. Со временем эта задолженность должна быть оплачена организации 

денежными средствами или поставкой товаров. 

 В качестве задолженности кредиторам в ООО «ТехПромСервис» учитывают 

суммы по неоплаченным счетам поставщиков и подрядчиков, перед персоналом 

организации, задолженность перед дочерними и зависимыми обществами, задол-

женность перед бюджетом и внебюджетными фондами, перед участниками (учре-

дителями) по выплате доходов. 
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В ООО «ТехПромСервис» информация о дебиторской и кредиторской задол-

женностях отражается в бухгалтерском балансе. 

В бухгалтерском балансе дебиторская задолженность отражается по строке 

1230 «Дебиторская задолженность». 

По строке 1230 «Дебиторская задолженность» отражается задолженность, не-

погашенная на отчетную дату, от: 

 поставщиков и подрядчиков по выданным им авансам, учтенная по дебету 

счета 60 «Расчеты с поставщиками и подрядчиками», субсчет «Авансы выдан-

ные»; 

 покупателей и заказчиков по отгруженным им товарам, учтенная по дебету 

счета 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»; 

 налоговой инспекции по излишне уплаченным налогам и сборам, учтенная 

по дебету счета 68 «Расчеты по налогам и сборам»; 

 внебюджетных фондов по излишне уплаченным страховым взносам, 

учтенным по дебету счета 69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспече-

нию»; 

 подотчетных лиц по выданным и не возвращенным в кассу фирмы подот-

четным средствам, учтенная по дебету счета 71 «Расчеты с подотчетными лица-

ми»; 

 по выданным беспроцентным займам, учтенная по дебету счета 76 «Расче-

ты с разными дебиторами и кредиторами»; 

 учредителей по вкладам в уставный капитал, учтенная по дебету счета 75 

«Расчеты с учредителями»; 

 по штрафам, пеням и неустойкам, признанным должником или по которым 

получены решения суда об их взыскании, учтенная по дебету счета 76 «Расчеты с 

разными дебиторами и кредиторами». 

При составлении бухгалтерской отчетности в ООО «ТехПромСервис»  груп-

пируют  дебиторскую задолженность по срокам образования. При краткосрочной 
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задолженности платежи ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты. 

При долгосрочной – более чем через 12 месяцев после отчетной даты. 

В бухгалтерском балансе ООО «ТехПромСервис» отсутствуют строки для от-

ражения краткосрочной и долгосрочной задолженностей, но согласно ПБУ 4/99 

«Бухгалтерская отчетность организации» пункта 19, активы и обязательства необ-

ходимо классифицировать как краткосрочные и долгосрочные.  

Информация о краткосрочной и долгосрочной задолженности указывается в 

пояснениях к строке 1230 бухгалтерского баланса. 

В бухгалтерском балансе ООО «ТехПромСервис» кредиторская задолжен-

ность отражается по строке 1520 «Кредиторская задолженность». 

По строке 1520 «Кредиторская задолженность» отражается задолженность 

предприятия, непогашенная на отчетную дату, перед: 

 поставщиками и подрядчиками, учтенная по кредиту счета 60 «Расчеты с 

поставщиками и подрядчиками»; 

 персоналом фирмы по оплате труда, учтенная по кредиту счета 70 «Расче-

ты с персоналом по оплате труда»; 

 государственными внебюджетными фондами, учтенная по кредиту счета 

69 «Расчеты по социальному страхованию и обеспечению»; 

 бюджетом по налогам и сборам, учтенная по кредиту счета 68 « Расчеты 

по налогам и сборам»; 

 прочими кредиторами, учтенная по кредиту счета 76 «Расчеты с разными 

дебиторами и кредиторами». 

Перед составлением бухгалтерской отчетности ООО «ТехПромСервис» про-

водит  инвентаризацию, при которой проводится сверка расчетов с дебиторами и 

кредиторами. Дебиторская задолженность на предприятии формируется при пе-

редаче права собственности на возмездной основе или при перечислении суммы 

предварительной оплаты поставщикам, в счет получения в будущем ценностей  на 

возмездной основе.  
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Кредиторская задолженность формируется при получении ценностей на воз-

мездной основе или в случае, когда предприятие получает суммы предваритель-

ной оплаты за поставленные ценности в будущем на возмездной основе. 

Для подтверждения суммы задолженностей, необходимо дебиторам и креди-

торам предприятия направить выписки с лицевых счетов о числящихся за ними 

задолженностях. В свою очередь контрагенты должны либо подтвердить, либо 

опровергнуть полученную информацию, представив «оправдательные» докумен-

ты. 

Акт сверки расчетов содержит следующие реквизиты: 

 название документа, дата его составления; 

 название организации составителя и наименование контрагента; 

 указание должностных лиц, уполномоченных подписывать акты сверки, их 

фамилии и инициалы, а также подписи. 

Акт составляется в двух экземплярах, один экземпляр направляется организа-

ции – кредитору, либо организации – дебитору, другой остается в самой органи-

зации. 

Выявленные по итогам сверки расхождения рассматриваются, и по ним при-

нимается соответствующее решение. Если требования должника обоснованны, то 

в бухгалтерском учете предприятия оформляются корректирующие записи. 

 В результате сверки расчетов может быть выявлена как дебиторская, так и 

кредиторская задолженность. 

При выявлении дебиторской задолженности контрагенту необходимо отпра-

вить напоминание об оплате с указанием общей суммы задолженности, срока и 

порядка уплаты. 

Если контрагент не признает задолженность или игнорирует акт сверки, фирма 

вправе предъявить ему иск. 

При выявлении кредиторской задолженности, необходимо на основании пер-

вичных документов, которые подтверждают ее, в бухгалтерском учете сделать 

исправительную запись по дебету счетов учета товаров, материалов и прочее в 
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корреспонденции со счетами расчетов. НДС с их стоимости учитывают в обыч-

ном порядке по дебету счета 19 «Налог на добавленную стоимость по приобре-

тенным ценностям». Завышенную кредиторскую задолженности исправляют та-

кими же проводками методом сторно. 
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3 АНАЛИЗ ДЕБИТОРСКОЙ И КРЕДИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТЕЙ В ООО 

«ТЕХПРОМСЕРВИС» 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей предприятия очень ва-

жен, так как увеличение или уменьшение задолженности оказывает большое  вли-

яние на оборачиваемость капитала, и, следовательно, на финансовое состояние 

предприятия.  Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей позволяет 

оценить качественные и количественные тенденции изменения финансового со-

стояния предприятия в будущем. 

Увеличение дебиторской задолженности замедляет оборачиваемость капитала 

предприятия, снижает деловую активность, вынуждает предприятие пользоваться 

платными заемными ресурсами для покрытия потребности в денежных средствах. 

В результате этого снижается прибыль и рентабельность предприятия и увеличи-

вается объем заемных обязательств и неплатежей. 

Увеличение кредиторской задолженности снижает финансовую устойчивость 

предприятия. Отрицательно сказывается на имидже предприятия, снижает его 

кредитоспособность и инвестиционную привлекательность. 

К важным задачам анализа дебиторской и кредиторской задолженностей отно-

сятся: 

 своевременный, полный и точный учет движения денежных средств и опе-

раций, сопровождающих их; 

 определение срока погашения, вида и степени обоснованности дебитор-

ской и кредиторской задолженностей; 

 определение структуры и состава просроченной дебиторской и кредитор-

ской задолженностей и их доли в общем объеме дебиторской и кредиторской за-

долженностей; 

 выявление неправильного перечисления или получения авансов и плате-

жей по различным операциям; 
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 определение правильности расчетов с поставщиками и подрядчиками, рас-

четов по оплате труда, с разными дебиторами и кредиторами. 

Основным источником информации для анализа дебиторской и кредиторской 

задолженностей является бухгалтерский баланс и форма № 5. Дебиторская и кре-

диторская задолженности возникают из-за несовпадения даты появления задол-

женности и датой платежа по ней. На финансовое состояние предприятия влияют 

балансовые остатки дебиторской и кредиторской задолженности, а также период 

и оборачиваемость каждой из них. 

Оценка влияния балансовых остатков дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей на финансовое состояние предприятия должна осуществляться с учетом 

уровня платежеспособности и соответствия периодичности превращения деби-

торской задолженности в денежные средства, а также  периодичности погашения 

кредиторской задолженности. 

Парушина Н.В. предлагает проводить анализ дебиторской и кредиторской за-

долженности в три этапа. 

Первый этап характеризуется анализом динамики и структуры дебиторской и 

кредиторской задолженности. Изменение сумм дебиторской и кредиторской за-

долженности характеризует бухгалтерский баланс.  

Второй этап характеризуется анализом оборачиваемости дебиторской и креди-

торской задолженности, поскольку уровень платежеспособности дебиторской и 

кредиторской задолженности зависит от скорости их оборачиваемости, которая 

характеризует эффективность функционирования предприятия. 

Третий этап характеризуется анализом платежеспособности и финансовой 

устойчивости. 

3.1 Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской  

задолженностей 

Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей – это составная часть 

оценки ликвидности предприятия, его способности погашать свои обязательства . 
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Анализ дебиторской и кредиторской задолженностей начинается с сопостав-

ления показателей на начало и конец анализируемого периода. Затем необходимо 

определить долю (удельный вес) дебиторской и кредиторской задолженностей в 

составе имущества (активов) и обязательств (пассивов) предприятия, оценить их 

существенность для его финансового состояния, рассчитать темпы роста величи-

ны долговых требований и обязательств. Далее необходимо проанализировать 

структуру этой задолженности, выявить и изучить причины ее изменения.  

Проанализируем структуру и динамику дебиторской и кредиторской задол-

женностей за 2014 – 2015 г. на основании данные бухгалтерского баланса и фор-

мы № 5. 

Анализ структуры и динамики дебиторской и кредиторской задолженностей за 

2014г. представлен в таблице 18. 

Таблица 18 –  Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «ТехПромСервис» за 2014 год 

Наименование 

долговых обяза-

тельств 

Количественные изменения Структурные сдвиги 

на нача-

ло года, 

тыс. руб. 

на конец 

года, 

тыс. руб. 

абсолют-

ное изме-

нение (гр. 

3 – гр. 2) 

относи-

тельное 

отклоне-

ние (гр. 4: 

гр. 2) х  

100 % 

в % к 

итогу 

на 

начало 

года 

в % к 

итогу 

на ко-

нец 

года 

откло-

нение 

(гр. 7 – 

гр. 6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 

Всего 43 000 93 300 50 300 117,0 20,1 30,9 10,8 

В том числе: 

покупатели и за-

казчики 43 000 32 000 -11 000 -25,6 100,0 34,3 -65,7 

авансы, выданные 

поставщикам – 60 000 60 000 – – 64,3 64,3 

прочие дебиторы – 1 300 1 300 – – 1,4 1,4 

Кредиторская задолженность 

Всего 198 300 279 400 81 100 40,9 92,8 92,4 -0,4 

В том числе: 

поставщики и 

подрядчики 142 300 201 900 59 600 41,9 71,8 72,3 0,5 

задолженность 

перед персоналом 

организации 12 000 13 000 1 000 8,3 6,05 4,6 -1,45 
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Окончание таблицы 18 

Наименование 

долговых обяза-

тельств 

Количественные изменения Структурные сдвиги 

на нача-

ло года, 

тыс. руб. 

на конец 

года, 

тыс. руб. 

абсолют-

ное изме-

нение (гр. 3 

– гр. 2) 

относи-

тельное 

отклоне-

ние (гр. 4: 

гр. 2) х  

100 % 

в % к 

итогу 

на 

начало 

года 

в % к 

итогу 

на ко-

нец 

года 

от-

кло-

нение 

(гр. 7 

– гр. 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

задолженность 

перед государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 400 300 -100 -25,0 0,2 0,1 -0,1 

задолженность по 

налогам и сборам 5 000 14 000 9 000 180,0 2,5 5 2,5 

авансы получен-

ные 36 300 47 000 10 700 29,5 18,3 16,8 -1,5 

прочие кредиторы 2 300 3 200 900 39,1 1,2 1,2 – 

Итог баланса 213 600 302 100 88 500 41,4 100,0 100,0  

 

Проанализировав данные таблицы 18, можно сделать вывод, что в 2014 году 

дебиторская и кредиторская задолженности составляют очень высокий удельный 

вес (особенно кредиторская задолженность) в составе активов и пассивов баланса, 

и, следовательно, весьма существенны для оценки финансового состояния и ре-

зультатов хозяйственной деятельности. В данной таблице приводится анализ 

только краткосрочной дебиторской задолженности, платежи по которой ожида-

ются в течение 12 месяцев после отчетной даты, так как долгосрочной дебитор-

ской задолженности, платежи по которой ожидаются более чем через 12 месяцев 

после отчетной даты, на предприятии нет. 

За отчетный год размер дебиторской задолженности на конец года по сравне-

нию с началом года увеличился на 50 300 тыс. руб., удельный вес дебиторской за-

долженности в составе актива баланса увеличился с 20,1 % до 30,9 %, т.е. на 10,8 

%. Рост дебиторской задолженности за такой сравнительно краткосрочный пери-

од времени обычно свидетельствует о негативных тенденциях в финансовом по-

ложении предприятия. Размер кредиторской задолженности на конец года по 

сравнению с началом года увеличился на 81 100 тыс. руб., а удельный вес креди-
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торской задолженности в составе пассива баланса немного уменьшился с 92,8 % 

до 92,4 %, т.е. на 0,4 %. Рост дебиторской и кредиторской задолженностей свиде-

тельствует о несвоевременности платежей и необходимости усиления дисципли-

ны расчетов как с покупателями, так и с поставщиками.  

Очень существенно возросла общая сумма дебиторской задолженности на ко-

нец отчетного года – на 117,0 %, что объясняется выплатой авансовых платежей 

поставщикам в счет предстоящих поставок товаров, удельный вес которых на ко-

нец года в общей сумме дебиторской задолженности составил 64,3 %, при этом 

задолженность покупателей снизилась на 25,6 % и удельный вес данных расчетов 

в общей сумме дебиторской задолженности снизился со 100,0 % до 34,3 %, т.е. на 

65,7 %.  

На конец 2014 года возросла и общая сумма кредиторской задолженности на 

40,9 %. Наибольший удельный вес в структуре кредиторской задолженности за-

нимает задолженность поставщикам за поставленные товары, доля которой на ко-

нец года (72,3 %) по сравнению с началом года (71,8 %) возросла на 0,5 %, в це-

лом задолженность перед поставщиками на конец года возросла на 41,9 %.  

В структуре кредиторской задолженности удельный вес авансов полученных 

снизился с 18,3 % до 16,8 %, т.е. на 1,5 %, хотя их сумма в целом увеличилась на 

29,5 %, что объясняется низкой скоростью прироста данной статьи по сравнению 

с общим темпом прироста в структуре баланса.  

Задолженность по налогам и сборам на конец года по сравнению с началом 

года резко возросла на 180,0 %, ее удельный вес в структуре кредиторской задол-

женности увеличился  с 2,5 % до 5 %, т.е. на 2,5%  (суммы задолженности не-

большие). Это объясняется, скорее всего, несвоевременностью оплаты налогов в 

бюджет, необходимо усилить на предприятии контроль за соблюдением расчетно-

платежной дисциплины.  

Увеличение кредиторской задолженности и ее доли в составе источников 

средств свидетельствует о недостаточности денежных средств в хозяйственном 

обороте предприятия, в том числе из-за отвлечения их в рост долгов дебиторов.  
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Проведем анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задол-

женностей в ООО «ТехПромСервис» за 2015 год.  

Анализ динамики и структуры дебиторской и кредиторской задолженностей за 

2015 год представлен в таблице 19. 

Таблица 19 –  Анализ динамики и структуру дебиторской и кредиторской 

задолженностей ООО «ТехПромСервис» за 2015 год 

Наименование 

долговых обяза-

тельств 

Количественные изменения Структурные сдвиги 

на начало 

года, тыс. 

руб. 

на конец 

года, тыс. 

руб. 

абсо-

лютное 

измене-

ние (гр. 

3 – гр. 2) 

относи-

тельное 

откло-

нение 

(гр. 4: 

гр. 2) х  

100 % 

в % к 

итогу 

на 

начало 

года 

в % к 

итогу 

на ко-

нец го-

да 

от-

кло-

нение 

(гр. 7 

– гр. 

6) 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Дебиторская задолженность (платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после от-

четной даты) 

Всего 93 300 203 800 110 500 118,4 30,9 46,3 15,4 

В том числе: 

покупатели и за-

казчики 32 000 171 200 139 200 435,0 34,3 84,0 49,7 

авансы выданные  60 000 31 200  -28 800 -48,0 64,3 15,3 -49,0 

прочие дебиторы 1 300 1 400  100 7,7 1,4 0,7 -0,7 

Кредиторская задолженность 

Всего 279 400 412 500 124 100 44,4 92,4 93,7 1,2 

В том числе: 

поставщики и 

подрядчики 201 900 298 100  96 200 47,6 72,3 72,2 -0,1 

задолженность 

перед персоналом 

организации 13 000 14 000 1 000 7,7 4,6 3,4 -1,2 

задолженность 

перед государ-

ственными вне-

бюджетными 

фондами 300 400 100 33,3 0,1 0,1 – 

задолженность по 

налогам и сборам 14 000 17 000 3 000 21,4 5 4,1 -0,9 

авансы получен-

ные 47 000 78 000 31 000 66,0 16,8 18,9 2,1 

прочие кредиторы 3 200 5 000 1 800 56,2 1,3 1,3 – 

Итог баланса 302 100 440 300 138 200 45,7 100,0 100,0  
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За отчетный 2015 год размер дебиторской задолженности на конец года по 

сравнению с началом года увеличился на 110 500 тыс. руб., удельный вес деби-

торской задолженности в составе актива баланса увеличился с 30,9 % до 46,3 %, 

т.е. на 15,4 %. Кредиторская задолженность на конец года по сравнению с нача-

лом года также резко увеличилась на 124 100 тыс. руб., удельный вес кредитор-

ской задолженности в составе пассива баланса увеличился с 92,5 % до 93,7 %, т.е. 

на 1,2 %.  

Общая сумма дебиторской задолженности возросла более чем в 2 раза – на 

118,4 %, что объясняется резким увеличением задолженности покупателей за от-

груженные товары – на 435,0 %, удельный вес которой в общей сумме дебитор-

ской задолженности увеличился в конце года по сравнению с началом года на 

49,7 % (с 34,3 % до 84,0 %). Задолженность поставщиков по авансам выданным, 

напротив, сократилась на 48,0 %, удельный вес в общей сумме дебиторской за-

долженности также уменьшился на 49,0 % (с 64,3 % до 15,3 %), что означает, что 

поставщики выполнили свои обязательства перед организацией по поставке това-

ров.  

Общая сумма кредиторской задолженности также возросла на 44,4 %, что свя-

зано с увеличением задолженности поставщикам на 47,6 %, доля которой в струк-

туре общей суммы кредиторской задолженности занимает наибольший      удель-

ный вес – на начало года 72,3 %, на конец года 72,2 % (уменьшение на 0,1 %). 

Также увеличение общей суммы кредиторской задолженности объясняется уве-

личением суммы авансов полученных от покупателей на 66,0 %, удельный вес ко-

торых увеличился с 16,8 % до 18,9 %, т.е. на 2,1 %, что свидетельствует о том, что 

предприятие не выполняет свои обязательства в полном объеме перед покупате-

лями. Увеличилась и сумма задолженности прочим кредиторам (в основном это 

сумма задолженности по арендной плате) на 56,2 %, удельный вес которой в об-

щей сумме кредиторской задолженности не изменился и составил на начало и ко-

нец года 1,3 %.  
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Таким образом, проанализировав динамику и структуру дебиторской и креди-

торской задолженностей в ООО «ТехПромСервис» за 2014 и 2015  годы, можно 

сделать вывод, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается тенден-

ция увеличения дебиторской и кредиторской задолженностей, а также их удель-

ного веса в структуре актива и пассива. Это объясняется несвоевременностью 

расчетов с дебиторами и кредиторами, недостаточностью денежных средств для 

расчетов.  

И в 2014 и в 2015 годах дебиторская задолженность увеличивалась гораздо бо-

лее быстрыми темпами, чем кредиторская задолженность, что означает, что пред-

приятие стремилось увеличить объемы реализации товаров, однако, это приводит 

к недостаточности денежных средств, необходимых для ведения хозяйственной 

деятельности. В связи с этим у предприятия появляются трудности в погашении 

кредиторской задолженности.  

Следующим этапом финансового анализа является анализ оборачиваемости 

дебиторской и кредиторской задолженностей.  

3.2 Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей 

Основной задачей организации является получение прибыли, поэтому перед 

руководством предприятия встает вопрос о снижении дебиторской и кредитор-

ской задолженностей, высокий уровень которой снижает финансовую устойчи-

вость предприятия.  

Осуществление контроля за движением дебиторской и кредиторской задол-

женностей необходимо для улучшения расчетно-платежной дисциплины. Важ-

ным фактором контроля является оборачиваемость дебиторской и кредиторской 

задолженностей.  

Высокая оборачиваемость дебиторской задолженности свидетельствует об 

улучшении платежной дисциплины покупателей – своевременное погашение по-

купателями задолженности перед предприятием и (или) сокращение продаж с от-

срочкой платежа (коммерческого кредита покупателям).  
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Соотношение показателей, при котором сумма дебиторской задолженности 

превышает сумму кредиторской задолженности, а коэффициент оборачиваемости 

дебиторской задолженности (число оборотов за период) превышает коэффициент 

оборачиваемости кредиторской задолженности заслуживает положительной 

оценки. 

Оборачиваемость дебиторской и кредиторской задолженностей характеризу-

ется двумя традиционными показателями: оборачиваемость в днях и коэффициент 

оборачиваемости.  

Коэффициент оборачиваемости дебиторской задолженности (Кдз) – характери-

зует число оборотов, которые совершает дебиторская задолженность за отчетный 

год. Увеличение числа оборотов свидетельствует об ускорении оборачиваемости 

дебиторской задолженности. Погашение этой задолженности в течение отчетного 

года свидетельствует об эффективности расчетной дисциплины в организации.  

периодзастизадолженно

йдебиторскосуммаСредняя

акцизовНДСбез

периодзапродажиотВыручка

Кдз

),(
                                           (1) 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности (Ккз) – характе-

ризует число оборотов кредиторской задолженности за отчетный год. Увеличение 

оборачиваемости кредиторской задолженности свидетельствует об ускорении по-

гашения текущих обязательств организации перед кредиторами.  

.

периодзастизадолженно

ойкредиторсксуммаСредняя

периодза

товаровпроданныхстьСебестоимо

Ккз                                       (2) 

Коэффициент оборачиваемости в днях дебиторской задолженности (Одз) – от-

ражает продолжительность одного оборота дебиторской задолженности в днях. 

Организация должна придерживаться стратегии сокращения продолжительности 

оборота дебиторской задолженности в днях.  

.
360

дз

дз
К

дней
О                                                            (3) 



86 

Коэффициент оборачиваемости в днях кредиторской задолженности (Окз) – 

характеризует однодневную скорость погашения кредиторской задолженности. 

При одновременной тенденции роста продолжительности оборота дебиторской и 

кредиторской задолженностей у организации могут возникнуть существенные 

трудности с платежеспособностью и возможной вероятностью покрытия своих 

долгов.  

.
360

кз

кз
К

дней
О                                                           (4) 

Рассчитаем данные коэффициенты на основании данных бухгалтерского ба-

ланса (форма № 1) и отчета о прибылях и убытках (форма № 2).  

Расчет коэффициентов оборачиваемости дебиторской и кредиторской задол-

женности представлен в таблице 20. 

Таблица 20 –  Анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской 

задолженностей за 2014 и 2015 годы 

Наименование показателя За 2014 

год 

За 2015 

год 

Абсолютное из-

менение (+,–) 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской за-

долженности (в оборотах) 10,8 5,2 - 5,6 

Коэффициент оборачиваемости кредиторской за-

долженности (в оборотах) 2,8 1,9 - 0,9 

Коэффициент оборачиваемости в днях дебитор-

ской задолженности (в днях) 33,3 69,2 35,9 

Коэффициент оборачиваемости в днях кредитор-

ской задолженности (в днях) 128,6 189,5 60,9 

 

В ходе анализа оборачиваемости дебиторской и кредиторской задолженностей 

было выявлено, что в 2015 году по сравнению с 2014 годом наблюдается негатив-

ная тенденция: коэффициенты оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-

долженностей снизились соответственно на 5,6 и 0,9 оборотов; коэффициенты 

оборачиваемости в днях дебиторской и кредиторской задолженностей, напротив, 

увеличились соответственно на 35,9 и 60,9 дней. Показатели оборачиваемости в 

днях дебиторской и кредиторской задолженностей в 2014 году были очень высо-

кие, а их стремительный и одновременный рост в 2015 году привел к возникнове-

нию у предприятия существенных проблем с платежеспособностью.  
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3.3 Анализ влияния долговых обязательств на платежеспособность, 

ликвидность и финансовую устойчивость предприятия 

Величина дебиторской и кредиторской задолженностей участвует в расчетах 

различных финансовых коэффициентов, характеризующих по данным баланса 

платежеспособность и финансовую устойчивость предприятия. Рассмотрим важ-

нейшие из них.  

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами (Кпто) 

определяется по формуле: 

.
тваобязательсныеКраткосроч

активыОборотные
Кпто                                   (5) 

При увеличении удельного веса наиболее ликвидных активов, возврате деби-

торской задолженности и сокращении неликвидных запасов значение этого отно-

сительного показателя повышается, что свидетельствует об усилении платеже-

способности предприятия и реальности погашения его долговых обязательств.  

Коэффициент покрытия задолженности (Кпз) определяется по формуле: 

.
стьзадолженноаяКредиторск

стьзадолженнояДебиторска
Кпз                                            (6) 

Данный показатель характеризует величину покрытия дебиторской задолжен-

ностью текущей кредиторской задолженности. Уменьшение значения данного по-

казателя в течение отчетного года свидетельствует о снижении уровня ликвидно-

сти этого вида активов и росте убытков предприятия.  

Коэффициент внутреннего долга (Квд) рассчитывается по формуле: 

.
)()(

,

,,

акцизовиНДСбезпродажотнеттоВыручка

тваобязательспрочиеирезервыпериодовбудущихдоходы

миучредителяперсоналомпередстьЗадолженно

Квд                 (7) 

Этот показатель характеризует общий уровень платежеспособности и обора-

чиваемости сумм по внутренним обязательствам предприятия.  

Коэффициент задолженности фискальной системе (Кфс) рассчитывается по 

формуле: 
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.
)()(

,

акцизовиНДСбезпродажотнеттоВыручка

фондамиымивнебюджетненнымигосударств

передсбораминалогампостьЗадолженно

Кфс                        (8) 

Рост показателя задолженности фискальной системе оценивается отрицатель-

но, поскольку свидетельствует об увеличении обязательств перед бюджетом и 

государственными внебюджетными фондами, не обеспеченных достаточной сум-

мой выручки от продаж.  

Коэффициент задолженности другим организациям (Кз) определяется по фор-

муле: 

.
)()(

,

акцизовиНДСбезпродажотнеттоВыручка

кредиторампрочим

мподрядчикаимпоставщикастьЗадолженно

К з                       (9) 

Данный показатель характеризует вероятность расчета организации с прямы-

ми кредиторами – контрагентами при условии получения выручки, сумма которой 

будет сохраняться на уровне среднемесячной.  

Коэффициент покрытия текущих обязательств оборотными активами и коэф-

фициент покрытия задолженности рассчитаем на начало и конец 2014 и 2015 года. 

Все остальные коэффициенты рассчитываются за 2014 и 2015 год (при расчетах 

используется средняя величина задолженностей за год).  

Таблица 21 – Анализ коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости 

Наименование показателя 2014 год 2015 год 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Абсолют-

ное изме-

нение (+,–) 

На 

начало 

года 

На 

конец 

года 

Абсолют-

ное изме-

нение (+,–) 

Коэффициент покрытия те-

кущих обязательств оборот-

ными активами 0,9 1,0 0,1 1,0 1,0 – 

Коэффициент покрытия за-

долженности 0,2 0,4 0,2 0,4 0,5 0,1 

 

В ходе проведения анализа было выявлено, что коэффициент покрытия теку-

щих обязательств оборотными активами на конец 2014 года по сравнению с нача-

лом 2014 года увеличился на 0,1, что свидетельствует о возврате дебиторской за-
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долженности и сокращении неликвидных запасов. Значение данного коэффициен-

та на конец 2015 года по сравнению с началом 2015 года не изменилось и соста-

вило 1,0, что означает, что на один рубль краткосрочных обязательств приходится 

только один рубль оборотных активов. Такое соотношение краткосрочных обяза-

тельств и оборотных активов означает, что на предприятии имеются серьезные 

проблемы с платежеспособностью.  

Коэффициент покрытия задолженности на конец 2014 года по сравнению с 

началом  увеличился на 0,2 и на конец 2015 года по сравнению с началом 2015 го-

да также увеличился на 0,1, что в целом является благоприятной тенденцией. Од-

нако, значения данного коэффициента очень малы – на конец 2015 года значение 

составляет 0,5, что означает, что на один рубль кредиторской задолженности ор-

ганизации приходится всего 0,5 рубля дебиторской задолженности. Кредиторская 

задолженность в организации растет более высокими темпами, чем дебиторская.  

Таблица 22 – Анализ коэффициентов платежеспособности и финансовой 

устойчивости 

Наименование показателя За 2014 

год 

За 2015 

год 

Абсолютное из-

менение (+,–) 

Коэффициент внутреннего долга  0,0 0,0 – 

Коэффициент задолженности фискальной системе  0,0 0,0 – 

Коэффициент задолженности другим организациям  0,3 0,4 0,1 

 

Коэффициент внутреннего долга и коэффициент задолженности фискальной 

системе и за 2014 и за 2015 годы равны 0,0, что означает, что у предприятия прак-

тически нет задолженности перед персоналом организации, перед учредителями, 

в бюджет по налогам и сборам, во внебюджетные фонды (суммы задолженности 

по данным статьям баланса очень незначительны). Нулевые значения данных ко-

эффициентов свидетельствуют о полном покрытии вышеперечисленных задол-

женностей суммой полученной выручки от продажи товаров, что является поло-

жительной тенденцией для организации. Коэффициент задолженности другим ор-

ганизациям в 2015 году по сравнению с 2014 годом увеличился на 0,1, что оцени-

вается отрицательно, поскольку свидетельствует об увеличении обязательств пе-
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ред поставщиками и прочими кредиторами, не обеспеченных достаточной суммой 

выручки от продаж.  

3.4 Рекомендации по управлению дебиторской и кредиторской 

задолженностями ООО «ТехПромСервис»  

Проведенный анализ дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО 

«ТехПромСервис» показал, что суммы дебиторской и кредиторской задолженно-

стей на предприятии очень большие, их удельный вес в валюте баланса очень вы-

сокий, к тому же периоды погашаемости дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей очень длительные, имеющихся на предприятии оборотных активов недо-

статочно для покрытия текущих краткосрочных обязательств предприятия, – все 

эти факторы привели к серьезным проблемам с платежеспособностью и финансо-

вой устойчивостью предприятия. Рост дебиторской и кредиторской задолженно-

стей свидетельствует о несвоевременности платежей и необходимости усиления 

дисциплины расчетов как с покупателями, так и с поставщиками. Поэтому перед 

руководством организации очень остро стоит вопрос о снижении дебиторской и 

кредиторской задолженностей.  

Учитывая все эти недостатки, организация должна научиться наиболее эффек-

тивно управлять дебиторской и кредиторской задолженностями с целью их ско-

рейшего сокращения.  

Особое значение имеет управление дебиторской задолженностью, поскольку 

она ведет к прямому отвлечению денежных и других платежных средств из обо-

рота.  

Существует ряд приемов и способов предотвращения неоправданного роста 

дебиторской задолженности, обеспечения возврата долгов и снижения потерь при 

их не возврате. Для этого необходимо: 

 избегать дебиторов с высоким риском неоплаты, например покупателей, 

представляющих организации, испытывающие серьезные финансовые трудности;  
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 периодически пересматривать предельную сумму отпуска товаров в долг 

исходя из финансового положения покупателей и своего собственного; 

 при продаже большого количества товаров немедленно выставлять счета 

покупателям с тем, чтобы они получили их не позднее, чем за день до наступле-

ния срока платежа; 

 определять срок просроченных платежей на счетах дебиторов, сравнивая 

этот срок со средним по отрасли, с данными у конкурентов и с показателями 

прошлых лет;  

 гасить задолженность путем зачета, новации, отступного, т.е. предоставле-

ния встречного однородного требования, замены первоначального обязательства 

другим или предоставления иного исполнения долговых обязательств; 

 продавать долги дебиторов банку, осуществляющему факторинговые опе-

рации, или другим организациям на основе договора цессии, если потери от 

невозвращенного долга существенно меньше, чем время и средства, которые 

необходимо потратить на его взыскание; 

 обменивать дебиторскую задолженность на акции или доли участия в 

уставном капитале предприятия – должника с целью усиления своего влияния в 

его бизнесе. 

Предварительная оплата стоимости сделки – наиболее выгодный для органи-

зации способ расчетов, так как не только гарантирует полную оплату, но и позво-

ляет использовать в обороте денежные средства покупателя до того времени, пока 

товар станет его собственностью. 

Управлять дебиторской задолженностью также можно, стимулируя покупа-

телей за досрочную оплату счетов. Обычно это делают путем предоставления 

скидок с цены продажи или стоимости поставки, если платеж осуществлен ранее 

договорного срока. Выигрыш организации состоит в том, что, получив выручку 

раньше обусловленного срока и используя ее в денежном обороте, она возмещает 

предоставленную скидку. 
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Так как у ООО «ТехПромСервис» в 2015 году наблюдается тенденция роста 

дебиторской и кредиторской задолженностей, в связи с чем имеются существен-

ные проблемы с платежеспособностью, то имеет смысл использовать для их по-

гашения неденежные формы расчетов.  

Использование неденежных форм расчетов имеет ряд преимуществ перед 

обычными, осуществляемыми через счета в банках: 

 нет необходимости исключать из оборота денежные средства; 

 достигается экономия времени; 

 уменьшаются затраты на банковское обслуживание; 

 уменьшаются убытки в виде упущенной выгоды за время нахождения  

денежных средств «в пути».  

Для  погашения дебиторской и кредиторской задолженностей  ООО «Тех-

ПромСервис» рекомендуется: 

1) Оформление акта взаимозачета. Зачет взаимной задолженности применя-

ется, если организация является одновременно и поставщиком и покупателем ка-

кой-либо другой организации. Его преимущество состоит в том, что обязательства 

прекращаются одновременно у каждой из сторон, взаимозачет приравнивается к 

оплате товаров. Недостатком такого способа является то, что суммы НДС, предъ-

явленные друг другу, должны быть уплачены платежными поручениями. 

2) Применение векселей. При оплате задолженностей, векселя используются 

обычно как средство расчета, т.е. без дисконтов и процентов по номинальной сто-

имости, выполняя функции денег. Преимущество состоит в том, что передача 

векселя в уплату означает прекращение задолженности, а недостаток – передача 

векселя  означает выбытие имущества (ценной бумаги). 

3) Оформление отступного. По соглашению сторон обязательство может 

быть прекращено предоставлением взамен исполнения отступного (например, пе-

редача товаров). Смысл отступного состоит в изменении предмета исполнения 

обязательства должником, не изменяя существа первоначального обязательства. 

Преимущество способа – вместо денег организация может передать своему кре-
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дитору товары. Первоначальное обязательство будет полностью прекращено с 

момента предоставления отступного, а недостаток – цены на товары, передавае-

мые кредитору в качестве отступного, могут быть установлены гораздо ниже от-

пускных цен организации. 

4) Заключение договора факторинга. Договор факторинга заключается ис-

ключительно с банками или кредитными учреждениями и предполагает кроме 

продажи дебиторской задолженности финансирование под уступку этого требо-

вания. Преимуществом  является условие, что погашение дебиторской задолжен-

ности производится своевременно, сокращаются потери из-за задержки платежей, 

а недостатком – из-за вознаграждения посреднику, сумма получаемой дебитор-

ской задолженности оказывается ниже изначальной. 

Уменьшение кредиторской задолженности также возможно в результате: 

1) Выбор поставщиков с соответствующими условиями оплаты. Необходимо 

выбирать поставщика, чьи условия оплаты более выгоднее и подходят предприя-

тию – должнику. Примером может быть переход на оплату поставщикам после 

реализации продукции.  

2) Уступка прав собственности на основные средства. Предприятие может 

договориться с кредитором о погашении части кредиторской задолженности в 

обмен на основные средства. Прежде чем предлагать какие-либо активы в каче-

стве отступного, надо оценить, насколько они важны для деятельности предприя-

тия и не являются ли обеспечением по другим обязательствам. Целесообразно 

предлагать такой метод тем кредиторам, которые могут использовать или продать 

полученные активы. Данный метод эффективен для компаний с большим количе-

ством основных средств, либо находящиеся в собственности основные средства 

не важны для деятельности. 

3) Погашение кредиторской задолженности за счет предоставления векселей. 

Вексель обязательством, которое должно быть исполнено в соответствии с вновь 

установленными сроками и зачастую с меньшими процентными ставками. Пре-
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имущество состоит в возможности отсрочки платежа, а недостаток – вексель мо-

жет быть не принят контрагентами.  

Необходимо отметить возможность проведения реструктуризации задолжен-

ности по обязательным платежам в бюджет. 

Реструктуризация кредиторской задолженности по налогам и сборам, а также 

задолженности по начисленным пеням и штрафам перед федеральным бюджетом 

проводится путем поэтапного погашения задолженности, исчисленной по данным 

учета налоговых органов по состоянию на 1 число месяца подачи заявления о 

предоставлении права на реструктуризацию задолженности. 

В случае принятия решения о реструктуризации задолженности предприятию 

предоставляется право равномерной уплаты задолженности по налогам и сборам в 

течение 6 лет, по пеням и штрафам - в течение 4 лет после погашения задолжен-

ности по налогам и сборам. 

Рассмотрим влияние заключения договора факторинга на управление дебитор-

ской задолженностью. 

В факторинговых операциях участвуют три стороны: 

 факторинговая компания (или факторинговый отдел банка); 

 клиент (кредитор, поставщик товара); 

 предприятие (фирма) — покупатель товара. 

Предприятие заключает договор факторинга на следующих условиях: 

 сумма операции 1 205 тыс.руб.; 

 аванс суммы – 80%; 

 комиссия банка – 15%. 

Расчет экономического эффекта при условии использования факторинга пред-

ставлен в таблице 21. 

Таблица 23 – Расчет экономической эффективности при использовании 

факторинга в управлении дебиторской задолженностью 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Сумма факторинговой операции 1 205 
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Окончание таблицы 23 

Наименование показателя Сумма, тыс.руб. 

Получены 80 % суммы оплаты от факторинго-

вой компании 

964 

Оплата услуг факторинга (15%) 181 

Оплата остатка факторинговой операции 60 

Сальдо факторинговой операции 1 024 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (обороты) 

2,6 

 

Применение мероприятия факторинга оказывает влияние на показатели обора-

чиваемости дебиторской задолженности. 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности после реализации 

предложения по применению факторинга представлены в таблице 22. 

Таблица 24 – Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности после 

реализации предложения по применению факторинга 

Наименование показателя Изменения  

до применения фак-

торинга 

после применения 

факторинга 

Коэффициент оборачиваемости дебиторской 

задолженности (в оборотах) 

2,2 2,6 

Коэффициент оборачиваемости в днях деби-

торской задолженности (в днях) 

166 140 

 

Показатели оборачиваемости дебиторской задолженности после применению 

факторинга  имеют положительную динамику, что свидетельствует о том, что ме-

роприятие экономически целесообразно. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Дебиторская и кредиторская задолженность – неизбежное следствие суще-

ствующей в настоящее время системы денежных расчетов между организациями, 

при которой всегда имеется разрыв времени платежа с моментом перехода права 

собственности на товар, между предъявлением платежных документов к оплате и 

временем их фактической оплаты. 

При написании данной дипломной работы были рассмотрены понятие, сущ-

ность и структура дебиторской и кредиторской задолженностей, нормативное ре-

гулирование бухгалтерского учета дебиторской и кредиторской задолженностей, 

а также действующий порядок учета дебиторской и кредиторской задолженностей 

в соответствии с законодательством РФ.  

Дана общая характеристика предприятия ООО «ТехПромСервис», занимаю-

щегося производством садового инвентаря. Рассмотрена организация бухгалтер-

ского учета дебиторской и кредиторской задолженностей в ООО «ТехПромСер-

вис». Порядок ведения бухгалтерского учета задолженностей соответствует тре-

бованиям Федерального закона «О бухгалтерском учете» и Положениям по веде-

нию бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности.  

Однако на предприятии были выявлены общие недостатки бухгалтерского 

учета, такие как  недооформленные первичные документы, отсутствие отдельных 

реквизитов, применение документов неунифицированной формы. Также были 

выявлены недостатки, касающиеся учета дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей, такие как ведение аналитического учета задолженностей не должным об-

разом, что не позволяет выявить сомнительную дебиторскую задолженность, и не 

позволяет создать резерв по сомнительным долгам.  Также недостатком в ООО 

«ТехПромСервис» является несоблюдение учетной политики предприятия в части 

отсутствия в графике документооборота предприятия. Были даны рекомендации 

по устранению выявленных недостатков – ведение аналитического учета по каж-

дому договору с контрагентом, дополнение графика документооборота. 

В третьей главе дипломной работы был проведен финансовый анализ деби-



97 

торской и кредиторской задолженностей в ООО «ТехПромСервис» за 2014 и 2015 

годы. 

В ходе проведения финансового анализа дебиторской и кредиторской за-

долженности, была проанализирована структуры дебиторской и кредиторской за-

долженностей, проведен анализ оборачиваемости дебиторской и кредиторской за-

долженностей, а также анализа влияния долговых обязательств на платежеспо-

собность, ликвидность и финансовую устойчивость предприятия. 

Таким образом, проведенный анализ дебиторской и кредиторской задол-

женностей в ООО «ТехПромСервис» показал, что суммы дебиторской и креди-

торской задолженностей на предприятии большие, их удельный вес в валюте ба-

ланса высок, к тому же периоды погашаемости и дебиторской и кредиторской за-

долженностей очень длительные, имеющихся на предприятии оборотных активов 

недостаточно для покрытия текущих краткосрочных обязательств предприятия, – 

все эти факторы свидетельствуют о проблемах с платежеспособностью и финан-

совой устойчивостью предприятия. Рост дебиторской и кредиторской задолжен-

ностей объясняется несвоевременностью расчетов с дебиторами и кредиторами, 

недостаточностью денежных средств для расчетов. 

По результатам анализа были даны рекомендации по погашению имеющей-

ся на предприятии дебиторской и кредиторской задолженностей – использовать 

для сокращения задолженностей неденежные формы расчетов. Применение меро-

приятия факторинга оказывает положительное влияние на оборачиваемость за-

долженности, что свидетельствует о том, что мероприятие экономически целесо-

образно.  

 Таким образом, задачи работы выполнены, цель достигнута.  

Результаты работы рекомендуется использовать в практической деятельно-

сти ООО «ТехПромСервис». 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

ПРИЛОЖЕНИЕ А  

Бухгалтерский баланс ООО «ТехПромСервис» За 2014 – 2015 Г. 

Приложение № 1 

к Приказу Министерства финансов 

Российской Федерации 

от 02.07.2010 № 66н 

 

Бухгалтерский баланс 

на 31 декабря 20 15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710001 

Дата (число, месяц, год) 28 03 2016 

Организация 

 Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСер-

вис по ОКПО 75454782 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7445026486 

Вид экономической 
деятельности Производство садового инвентаря 

по 
ОКВЭД 52.46 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество   65 16 

с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

Местонахождение (адрес)  Салехард, ул.Мира 15 
 

 
 

  
На 

31 
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5 

           

 АКТИВ    

 I. ВНЕОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Нематериальные активы 2 100 2 800 3 000 

 Результаты исследований и разработок    

 Нематериальные поисковые активы    

 Материальные поисковые активы    

 Основные средства    

 
Доходные вложения в материальные цен-
ности    

 Финансовые вложения    

 Отложенные налоговые активы 900 3 700 3 300 

 Прочие внеоборотные активы    

 Итого по разделу I 3 000 6 500 6 300 

 II. ОБОРОТНЫЕ АКТИВЫ    

 Запасы 147 600 125 300 51 500 

 
Налог на добавленную стоимость по при-
обретенным ценностям    

 
Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются более чем через 12    
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месяцев после отчетной даты) 

 

Дебиторская задолженность (платежи по 
которой ожидаются в течение 12 месяцев 
после отчетной даты) 203 800 93 300 43 000 

 Финансовые вложения     

 Денежные средства  600 5 900 2 600 

 Прочие оборотные активы 85 300 71 100 110 200 

 Итого по разделу II 437 300 295 600 207 300  

 БАЛАНС 440 300 302 100 213 600 
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На 

31  
декабря  На 31 декабря На 31 декабря 

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 20 13 г.5 

           

 ПАССИВ    

 III. КАПИТАЛ И РЕЗЕРВЫ 6    

 
Уставный капитал (складочный капитал, 
уставный фонд, вклады товарищей) 1 000 1 000 1 000 

 
Собственные акции, выкупленные у акцио-
неров (  )7 (  ) (  ) 

 Переоценка внеоборотных активов    

 Добавочный капитал (без переоценки)    

 Резервный капитал    

 
Нераспределенная прибыль (непокрытый 
убыток) 11 200 2 500 1 500 

 Итого по разделу III 12 200 3 500 2 500 

 IV. ДОЛГОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства    

 Отложенные налоговые обязательства    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу IV    

 V. КРАТКОСРОЧНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА    

 Заемные средства 15 630 19 200 17 800 

 Кредиторская задолженность 412 500 279 400 193 300 

 
В том числе: 
поставщики и подрядчики 298 100 201 900 142 300 

 
Задолженность перед персоналом органи-
зации 14 000 13 000 12 000 

 
Задолженность перед государственными 
внебюджетными фондами 400 300 400 

 Задолженность по налогам и сборам 17 000 14 000 5 000 

 Авансы полученные 78 000 47 000 36 300 

 Прочие кредиторы 5 000 3 200 2 300 

 Доходы будущих периодов    

 Оценочные обязательства    

 Прочие обязательства    

 Итого по разделу V 428 130 298 600 211 100 

 БАЛАНС 440 300 302 100 213 600 

 

Руководитель   Михайлов Виктор Николаевич 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“ 28 ” марта 20 15 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

Отчет о финансовых результатах ООО «ТехПромСервис» За 2014 Г. 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

 Отчет о финансовых результатах  

за Год 20  14 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 03 2015 

Организация Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис по ОКПО 75454782 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7445026486 

Вид экономической 
деятельности Производство садового инвентаря 

по 
ОКВЭД 52.46 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество  65 16 

с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За Декабрь  За Декабрь  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 14 г.3 20 13 г.4 

        

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 736 100 450 300 

 
Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг (  610 600 ) ( 390 000 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 125 500 60 300 

 Коммерческие расходы ( 120 900 ) ( 79 700 ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 4 600 (19 400) 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы ( 5 800 ) ( 3 900 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения (1 200) (23 300) 

 Текущий налог на прибыль ( 500 ) (  ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств 0 0 

 Изменение отложенных налоговых активов 3 700 3 300 

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 2 000 (20 000) 
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Форма 0710002 с. 2 

  За   За   

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20  г.3 20  г.4 

        

 

Результат от переоценки внеоборотных акти-
вов, не включаемый в чистую прибыль (убы-
ток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включае-
мый в чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель   Михайлов Виктор Николаевич 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“ 28 ” марта 20 15 г. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

Отчет о финансовых результатах ООО «ТехПромСервис» За 2015 Г. 

(в ред. Приказа Минфина России 

от 06.04.2015 № 57н) 

Отчет о финансовых результатах 

за Год 20  15 г. Коды 

Форма по ОКУД 0710002 

Дата (число, месяц, год) 28 03 2016 

Организация Общество с ограниченной ответственностью ТехПромСервис по ОКПО 75454782 

Идентификационный номер налогоплательщика ИНН 7445026486 

Вид экономической 
деятельности Производство садового инвентаря 

по 
ОКВЭД 52.46 

Организационно-правовая форма/форма собственности Общество  65 16 

с ограниченной ответственностью / частная собственность по ОКОПФ/ОКФС   

Единица измерения: тыс. руб. (млн. руб.) по ОКЕИ 384 (385) 

 

  За Декабрь  За Декабрь  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 

        

 

Выручка (нетто) от продажи товаров, продук-
ции, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и 
аналогичных обязательных платежей) 773 000 736 100 

 
Себестоимость проданных товаров, продук-
ции, работ, услуг (  621 600 ) ( 610 600 ) 

 Валовая прибыль (убыток) 151 400 125 500 

 Коммерческие расходы ( 131 200 ) ( 120 900 ) 

 Управленческие расходы (  ) (  ) 

 Прибыль (убыток) от продаж 2 020 4 600 

 Доходы от участия в других организациях   

 Проценты к получению   

 Проценты к уплате (  ) (  ) 

 Прочие доходы   

 Прочие расходы ( 5 300 ) ( 5 800 ) 

 Прибыль (убыток) до налогообложения 14 900 (1 200) 

 Текущий налог на прибыль ( 2 980 ) ( 500 ) 

 
в т.ч. постоянные налоговые обязательства 

(активы)   

 
Изменение отложенных налоговых обяза-
тельств  0 

 Изменение отложенных налоговых активов 0 3 700 

 Прочее   

 Чистая прибыль (убыток) 11 920 2 000 

  

  



106 

Форма 0710002 с. 2 

  За Декабрь  За Декабрь  

Пояснения 
1 

Наименование показателя 2 
20 15 г.3 20 14 г.4 

        

 
Результат от переоценки внеоборотных активов, не 
включаемый в чистую прибыль (убыток) периода   

 
Результат от прочих операций, не включаемый в 
чистую прибыль (убыток) периода   

 Совокупный финансовый результат периода 6   

 
Справочно 
Базовая прибыль (убыток) на акцию   

 Разводненная прибыль (убыток) на акцию   

 

Руководитель   Михайлов Виктор Николаевич 
 (подпись)  (расшифровка подписи) 

“ 28 ” марта 20 16 г. 
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