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ВВЕДЕНИЕ 

 

В процессе осуществления деятельности предприятия юридические лица 

вступают в хозяйственные связи с другими юридическими лицами. Хозяйственные 

связи – необходимое условие деятельности предприятия, так как они обеспечивают 

бесперебойность снабжения, непрерывность процесса производства, выполнения 

работ, оказания услуг. Оформляются и закрепляются хозяйственные связи 

договором, в соответствии с которым одно предприятие выступает поставщиком 

товарно-материальных ценностей или исполнителем работ, а другое покупателем, а, 

следовательно, и плательщиком. Четкая организация расчетов между поставщиком, 

покупателем, работниками оказывает непосредственное влияние на ускорение 

оборачиваемости оборотных средств и своевременное поступление денежных 

средств. 

В современных рыночных условиях, когда организации получили достаточную 

самостоятельность, особо остро встает вопрос расчетных взаимоотношений. Это 

обусловлено тем, что постоянно совершающийся кругооборот хозяйственных 

средств вызывает непрерывное возобновление многообразных расчетов.  

Учет расчетов с покупателями и заказчиками за выполненные работы и 

оказанные услуги осуществляется практически в каждой организации. 

Расчеты с покупателями и заказчиками – один из наиболее трудоемких участков 

бухгалтерской работы. 

Соответственно, учет расчетов с покупателями и заказчиками представляет 

особую значимость в финансово-хозяйственной деятельности предприятий. 

Правильная организация расчетных операций обеспечивает устойчивость 

оборачиваемости средств организации, укрепление в ней договорной и расчетной 

дисциплины, а также ее финансового состояния.  

Актуальность данной темы обоснована тем, что качественные и своевременные 

учет расчетов с покупателями и заказчиками являются одними из важных факторов 
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максимизации прибыли, повышения ликвидности, кредитоспособности и 

минимизации финансовых рисков.  

Объектом исследования выступает ООО «СЕЛЕНА». 

Предметом исследования является учет расчетов с покупателями и заказчиками. 

Целью написания данной работы является совершенствование учета и 

налогообложения расчетов с покупателями и заказчиками в ООО «СЕЛЕНА». 

В соответствии с поставленной целью необходимо решать следующие задачи: 

1) Исследовать особенности деятельности предприятия ООО «СЕЛЕНА»; 

2) Проанализировать бухгалтерский учет расчетов с покупателями и 

заказчиками; 

3) Рассмотреть налоговый учет с покупателями и заказчиками; 

4) Выявить недостатки учета расчетов с покупателями и заказчиками, 

разработать рекомендации по улучшению. 

В работе используются материалы за 2012 – 2014 год ООО «СЕЛЕНА». 
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1 ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ООО «СЕЛЕНА» 

1.1 Особенности деятельности ООО «СЕЛЕНА» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА» строительная 

компания, выполняющая функции генерального подрядчика при проектировании и 

строительстве крупных промышленных объектов.  

Основные направления деятельности: Выполнение функций генерального 

подрядчика при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

промышленных объектов, предприятий и объектов химической и нефтехимической 

промышленности, объектов нефтегазового комплекса. 

Компания образована на базе строительно-монтажного треста 

«Красноленинскнефтепромстрой», созданного решением Миннефтегазстроя СССР 

23.07.1986 г., с расположением в г. Нягань (ХМАО).  

В 1994 году трест «Красноленинскнефтепромстрой» в порядке приватизации 

преобразован в общество с ограниченной ответственностью «СЕЛЕНА».  С целью 

поиска загрузки предприятие расширило и специализацию и географию своей 

деятельности. С декабря 2004 года ООО «СЕЛЕНА» функционирует и в 

Челябинске. 

Общество имеет в собственности обособленное имущество, учитываемое на его 

самостоятельном балансе, может от своего имени приобретать и осуществлять 

имущественные и личные неимущественные права, нести обязанности, быть истцом 

и ответчиком в суде на основании Конституции РФ. Общество вправе в 

установленном порядке открывать банковские счета на территории Российской 

Федерации и за ее пределами (приложение 1). 

На сегодняшний день компания является стабильным, развивающимся 

предприятием, имеющим в собственности складские площади. 

Проведем экспресс-анализ финансовой отчетности предприятия с целью 

определения его экономического положения. 
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Таблица 1 – Результаты экспресс-анализа финансового состояния ООО «СЕЛЕНА» 

за 2012 – 2014 гг.  

Наименование 

показателя 
2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Абс.изм. (+, -) Отн.изм.(%) 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

2013г. к 

2012г. 

2014г. к 

2013г. 

1. Валюта баланса 137411 201968 264191 64557 62223 147,0 130,8 

2. Выручка 690875 1168558 1183773 477683 15215 169,1 101,3 

3. Оборачиваемость 

активов 
5,03 5,79 4,48 0,76 -1,30 115,1 77,4 

4. Прибыль от 

продаж 
30284 82799 73286 52515 -9513 273,4 88,5 

5. Рентабельность 

продаж 
4,38 7,09 6,19 2,7 -0,9 161,6 87,4 

6. Прибыль чистая 4725 44538 24595 39813 -19943 942,6 55,2 

7. Рентабельность 

продаж чистая 
0,68 3,81 2,08 3,12 -1,73 557,3 54,5 

8. Краткосрочные 

обязательства 
140644 156295 192139 15651 35844 111,1 122,9 

9. Дебиторская 

задолженность 
29414 104783 159365 75369 54582 356,2 152,1 

10. Запасы 64063 48729 56556 -15334 7827 76,1 116,1 

11. Основные 

средства 
34578 39505 43516 4927 4011 114,2 110,2 

12. Среднемесячная 

выручка 
57572,9 97379,8 98647,8 39806,9 1267,92 169,1 101,3 

13. Средний срок 

погашения 

краткосрочных 

обязательств, мес. 

2,44 1,61 1,95 -0,84 0,34 65,7 121,4 

 

На основе выполненных в таблице 1 расчетов можно сделать следующие выводы 

о финансовом состоянии ООО «СЕЛЕНА» за 2012 – 2013 гг.: Валюта баланса за 

анализируемый период возросла на 64557 тыс.руб., или 47%, следовательно 

увеличились активы и капитал, что косвенно может свидетельствовать о 

расширении масштабов деятельности предприятия. Выручка в 2013 году по 

сравнению с 2012 годом увеличилась на 477683 тыс. руб., или 69,1%, что 

свидетельствует об увеличении объемов реализации продукции или оказываемых 

услуг; Рентабельность продаж по чистой прибыли в 2013 году составила 3,81%, что 

ниже уровня инфляции и оценивается как очень низкая; Чистая прибыль, 

остающаяся в распоряжении предприятия после всех платежей в бюджет, составляет 
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53,8% от общей прибыли, что может свидетельствовать о рациональном 

использовании прибыли. 

Для большей наглядности представим динамику прибыли ООО «СЕЛЕНА» за 

период 2012 – 2014 гг. на рис. 1. 

 

 

Рисунок 1 – Динамика прибыли ООО «СЕЛЕНА» 

Увеличение прибыли от продаж в 2013 году составило 52515 тыс.руб. или 173,41% 

и соответственно, оценивается положительно, однако в 2014 году по этому 

показателю наблюдается снижение на 9513 тыс. руб., или на 11,49%. Таким образом, 

по данным проведенного анализа можно сделать следующий вывод: несмотря на 

рост в динамике всех показателей прибыли в 2013 году, наблюдается спад деловой 

активности к 2014 г. Для большей наглядности представим структуру показателей 

прибыли ООО «СЕЛЕНА» за период 2012 – 2014 гг. на рис. 2. 
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Рисунок 2 – Динамика структуры прибыли ООО «СЕЛЕНА» за период 2012 – 

2014 гг 

Влияние на изменение валовой прибыли объема реализации продукции и 

себестоимости ООО «СЕЛЕНА» рассмотрим по абсолютным отклонениям этих 

показателей. За 2013 год основной прирост валовой прибыли в сумме 477683 тыс. 

руб. произошел за счет увеличения выручки от реализации, себестоимость 

способствовала снижению валовой прибыли на 425168 тыс. руб. В 2014 г. ситуация 

изменилась в сторону уменьшения себестоимости на 24728 тыс. руб. и 

незначительного роста выручки от реализации на 15215 тыс. руб., и это стало 

основным фактором снижения валовой прибыли. Это не могло не сказаться на 

остальных показателях прибыли: снижение прибыли от реализации на 9513 тыс.руб. 

было предопределено ростом себестоимости реализованной продукции. Увеличение 

прочих доходов на 223 тыс. руб. и рост прочих расходов на 12333 тыс. руб. вызвали 

снижение прибыли до налогообложения на 23064 тыс. руб. В результате чистая 

прибыль уменьшилась на 19943 тыс. руб. и составила 24595 тыс.руб. 

Динамика основных показателей деятельности анализируемого предприятия 

ООО «СЕЛЕНА» представлена на рис. 3. 
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Рисунок 3 – Динамика основных показателей деятельности ООО «СЕЛЕНА» 

за период 2012 – 2014 гг. 

Отмечается значительный рост выручки от продажи продукции и услуг, в 2013 

году по сравнению с 2012 годом на 477683 тыс.руб. или на 169,1%, в 2014 г. по 

сравнению с 2013 годом на 15215 тыс. рублей или на 1,3%. Поскольку переменные 

затраты растут прямо пропорционально объему выпущенной продукции (оказанных 

услуг) увеличение выручки от реализации повлекло за собой увеличение 

себестоимости в 2013 году по сравнению с 2012 годом на 425168 тыс.руб. или на 

164,3% , в 2014 г. по сравнению с 2013 г. на 24728 тыс.руб. или на 2,3%. 

В 2014 году прибыль от продаж ООО «СЕЛЕНА» составила 82799 тыс. рублей, 

что в сравнении с 2013 годом меньше на 9513 тыс. руб. или на 11,5%. Снижение 

экономических показателей деятельности ООО «СЕЛЕНА» повлекло за снижение 

показателей рентабельности продукции, так рентабельность продукции в 2014 г. 

составила 6,6%, что ниже показателя 2013 г. на 1,03%, что, несомненно, является 

отрицательным моментом. Проанализировав динамику основных показателей 

можно сделать вывод о том, что наиболее результативным периодом 

функционирования предприятия ООО «СЕЛЕНА» является 2013 год. 

По итогам анализируемого периода, у предприятия имеется достаточно 
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финансовых средств для дальнейшего развития, реализации уже намеченных планов 

и принятия решений в отношении корректирующих действий, что поможет 

преодолевать последствия кризиса и успешно поддерживать свои позиции на рынке 

в ходе конкурентной борьбы. Улучшение всех показателей по итогам 2014 года 

также наглядно демонстрирует зависимость деятельности предприятия от 

экономических и политических факторов, их изменений и подтверждает 

стабильность собственной финансово-хозяйственной деятельности предприятия. 
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1.2 Структура предприятия ООО «СЕЛЕНА» 

 

Организационная структура управления фирмой «СЕЛЕНА» представлена на 

рис. 4. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 4 – Структура управления ООО «СЕЛЕНА» 

 

Трудовые отношения на предприятии регулируются коллективным договором, 

трудовыми договорами, контрактами, правилами внутреннего трудового 

распорядка, положением о персонале, о премировании, должностными 

инструкциями и квалификационными характеристиками. 

Директор занимается контролем и управлением работы всех подразделений и 

утверждением конкретных решений, программ, планов. Работа с 

административными органами. 
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 Главный бухгалтер обеспечивает контроль за отражением на счетах 

бухгалтерского учета всех осуществленных хозяйственных операций, 

предоставление оперативной информации о финансовом состоянии объединения, 

составление в установленные сроки бухгалтерской отчетности и проведение 

экономического анализа финансово-хозяйственной деятельности объединения. 

Главный бухгалтер подчиняется непосредственно директору. 

 Заместитель директора по снабжению обеспечивает своевременную и 

бесперебойную поставку необходимых материалами и инструментами требуемого 

качество, отвечает за складирование и перемещение ресурсов, заботиться об их 

сохранности, ведёт журнал учёта ресурсов, является материально ответственным 

лицом за приобретенные ресурсы. Заместитель директора по снабжению 

подчиняется непосредственно директору. 

 Заместитель директора по производству обеспечивает эффективность проектных 

решений, руководит работой персонала предприятия, несёт ответственность за 

своевременное предоставление проектной документации и планов работ, несет 

ответственность за выполнение плана, своевременное и качественное производство, 

использование новейшей техники и технологии. Руководит производителями работ 

и контролирует выполнение строительно-монтажных работ. 

Начальник производственно-технического отдела (ПТО) обеспечивает 

производство работ необходимым комплектом технической документации (сметами, 

рабочими и строительными норами и правилами, ГОСТми), установленного образца 

в полном соответствии с проектами. Обеспечивает контроль качества выполнения 

всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и 

техническими условиями. Несёт ответственность за правильность применения 

расценок при составлении проектно-сметной документации. Руководит коллективом 

инженеров ПТО и сметчиков 

 Производитель общестроительных работ (прораб) обеспечивает выполнение 

производственных заданий по вводу объектов в эксплуатацию в установленные 

сроки и выполнение строительно-монтажных и пусконаладочных работ по всем 
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количественным и качественным показателям с соблюдением проектов 

производства работ. Организует производство строительно-монтажных работ в 

соответствии с проектно-сметной документацией, строительными нормами и 

правилами, техническими условиями и другими нормативными документами. Ведёт 

учёт выполненных работ, оформляет техническую документацию. Руководит 

мастерами участков. 

Административный персонал предприятия осуществляет постановку 

перспективных задач в достижении поставленных целей с обязательной увязкой с 

текущими заданиями, обеспечением материальными, энергетическими и трудовыми 

ресурсами. Также организует оперативно-производственное планирование, 

обеспечивает социальные гарантии работающим, осуществляет контроль за 

системой менеджмента качества. 

Производственно-организационный персонал осуществляет разработку 

производственных программ; учет выполнения работ, организацию производства 

работ на качественном уровне, систематический контроль за ходом 

производственного процесса. 

Финансово-организационный персонал осуществляет контроль за правильным и 

рациональным использованием финансовых и материальных ресурсов, ведет 

достоверный учет затрат, финансовый учет, составляет отчеты. Исполнительный 

персонал выполняет производственную программу с качеством, соответствующим 

СМК и в рамках установленных сроков. 

Таким образом, в ООО «СЕЛЕНА» постоянно ведется  работа по увеличению 

объемов строительно-монтажных работ, снижению себестоимости и увеличению 

прибыли. Выручка от реализации в фактических ценах растет.  
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1.3 Постановка и особенности бухгалтерского и налогового учета в ООО 

«СЕЛЕНА» 

 

Ведение экономического и финансового направления предприятия возложено на 

бухгалтерскую службу (приложение 2). Функции службы: 

1) Ведение бухгалтерского учета предприятия. 

2) Управление финансами предприятия. 

3) Ведение ценовой политики. 

4) Экономические  и финансовые расчеты текущего и прогнозного характера, 

бизнес-планы. 

Структура задач бухгалтерской службы отражена на рис.5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 5 –  Задачи финансовой службы ООО «СЕЛЕНА» 

 

Деятельность финансовой службы предприятия регулируется: 

1) Закон о бухгалтерском учете 

2) Налоговый кодекс РФ.  

3) План счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной деятельности 

предприятия и Инструкция по его применению.  

Бухгалтерский отдел является самостоятельным структурным подразделением 
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предприятия, который находится в подчинении непосредственно у Генерального 

директора ООО «СЕЛЕНА». Руководство деятельностью бухгалтерии осуществляет 

главный бухгалтер (приложение 3,4). 

Деятельность бухгалтерского отдела регламентируется следующими 

нормативными документами: 

1) Федеральный закон от 21 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» 

(с изм. и доп.);  

2) Положения по бухгалтерскому учету;  

3) Устав ООО «СЕЛЕНА»; 

4) Учетная политика ООО «СЕЛЕНА». 

На ООО «СЕЛЕНА» используется журнально-ордерная форма учета. Каждая 

группа документов хранится в отдельной папке.  

В ООО «СЕЛЕНА» ведение бухгалтерского учета осуществляется 

самостоятельным отделом бухгалтерией.  Руководство работой отдела возложено на 

главного бухгалтера ООО «СЕЛЕНА».  

Структура бухгалтерии представлена на рис. 6. 

 

Рисунок 6 – Структура бухгалтерии ООО «Селена» 
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Главный бухгалтер назначается и освобождается от должности генеральным 

директором, и подчиняется непосредственно ему. 

За главным бухгалтером ООО «СЕЛЕНА» закреплены следующие 

функциональные обязанности: 

1)  формирование учетной политики организации, 

2) ведение бухгалтерского учета,  

3) своевременное представление полной и достоверной бухгалтерской отчетности.  

Помимо главного бухгалтера, в бухгалтерской службе ООО «СЕЛЕНА» 

предусмотрена должность бухгалтера-кассира.  

Бухгалтер - кассир ООО «СЕЛЕНА» выполняет следующие функциональные 

обязанности: 

1) получение наличных денег; 

2) выдача наличных денег; 

3) ведение бухгалтерского учета операций по кассе; 

4) обеспечение сохранности денежных средств; 

5) составление отчетов по кассе и т.д. 

Утверждение учетной политики ООО «СЕЛЕНА» происходит ежегодно. 

Ответственность за формирование учетной политики, отражающей основные 

принципы бухгалтерского и налогового учета, несет главный бухгалтер ООО 

«СЕЛЕНА». Учетная политика разрабатывается главным бухгалтером и 

утверждается Генеральным директором ООО «СЕЛЕНА». 

Учетная политика определяет (приложение 5): 

1) рабочий  план счетов (приложение 6) 

2) формы первичных учетных документов 

3) формы документов внутренней отчетности бухгалтерии 

4) регламент проведения инвентаризации 

5) основные правила, регламентирующие документооборот предприятия 

6) формы контроля за правильностью отражения хозяйственных операций в 

бухгалтерском учете. 



19 

 

В ООО «СЕЛЕНА» бухгалтерский учет организован в соответствие с  

Федеральным законом РФ «О бухгалтерском учете».  

Все многообразие документов  ООО «СЕЛЕНА»  принято группировать по 

однородным признакам,  как представлено на рис. 7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 7 – Классификация документов ООО «СЕЛЕНА» 

Классификация бухгалтерских документов представлена на рис. 8. 

 

Рисунок 8 – Классификация бухгалтерских документов ООО «СЕЛЕНА» 
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3) учет материалов, товаров и готовой продукции; 

4) расчеты с организациями; 

5) расчеты с подотчетными лицами; 

6) расчеты с персоналом по оплате труда; 

7) расчеты с бюджетом. 

Учетная политика ООО «СЕЛЕНА» состоит из 2-х частей: 

Первая часть предназначена для целей бухгалтерского учета; 

Вторая часть – для целей налогообложения.  

График документооборота бухгалтерских документов ООО «СЕЛЕНА» 

представлен в таблице 2. 

Таблица 2 – График документооборота ООО «Селена» 

 
№ 

п/п 
Документ 

Число копий 

документа 

Ответственный за 

составление 
Срок представления 

1 
Табель учета использования 

рабочего времени 
1 

Руководители 

подразделений 

Ежемесячно с  25 

числа 

2 
Приказы о зачислении и 

увольнении работников 
1 

Начальник отдела 

кадров 
По необходимости 

3 

Больничные листы по 

временной 

нетрудоспособности 

1 
Специалист по 

оплате  труда и з/пл 
25-е число 

4 
Табель и приказы на 

увольнение и отпуск 
1 

Начальник отдела 

кадров 

Перед отпуском или 

увольнением 

5 Список на аванс 1 
Специалист по 

оплате труда и з/пл 

По мере 

необходимости 

6 

Заявление на получение 

денег под отчет на хоз. 

нужды 

1 Подотчетные лица 
По мере 

необходимости 

7 Авансовые отчеты 1 Подотчетные лица 

По факту 

произведенных 

расходов 

Рабочие места в бухгалтерии ООО «СЕЛЕНА» оснащены персональными 

компьютерами и оргтехникой. Бухгалтерский учет ведется с применением 

программы «1С:Бухгалтерия» версия 8.0. 

ООО «СЕЛЕНА» в течение года предоставляет следующие виды отчетности: 

За первый квартал: 

До 15.04. – Расчетная ведомость по средствам ФСС 

До 15.05. – В Пенсионный фонд РФ Индивидуальный (персонифицированный) 
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учет РСВ - 1 

За второй  квартал: 

До 15.07. – Расчетная ведомость по средствам ФСС 

До 15.08. – В Пенсионный фонд РФ Индивидуальный (персонифицированный) 

учет РСВ – 1 

За третий  квартал: 

До 15.10. – Расчетная ведомость по средствам ФСС 

До 15.11. – В Пенсионный фонд РФ Индивидуальный (персонифицированный) 

учет РСВ – 1 

За четвертый квартал: 

До 15.01. – Расчетная ведомость по средствам ФСС 

До 15.02. – В Пенсионный фонд РФ Индивидуальный (персонифицированный) 

учет РСВ – 1 

До 20.01. – Сведения о среднесписочной численности работников 

До 31 марта следующего года – отчетность по НДФЛ 

До 30 марта – в органы ИФНС и статистики Бухгалтерский баланс и Отчет о 

финансовых результатах. 

ООО «СЕЛЕНА» является плательщиком НДС. Предполагаемый НДС к уплате в 

бюджет рассчитывается как разность между начисленным и зачтенным НДС.  

В соответствии со ст. 375 НК РФ налоговая база налога на имущество 

определяется как среднегодовая стоимость имущества, признаваемого объектом 

налогообложения. Ставка налога составляет 2,2%. Начисленные и уплаченные 

налоги включаются в состав прочих расходов. 

Организация имеет в составе своего имущества транспортные средства, которые 

подлежат обложению налогом на имущество. Состав автопарка организации 

постоянно меняется, соответственно, меняется и доля автомобилей с различной 

мощностью двигателей. Сумму начисленных и уплаченных платежей по 

транспортному налогу определяет бухгалтерия на основании документации на 

автомобили и действующего законодательства. В соответствии с Учетной 
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политикой организации для целей налогового учета, суммы транспортного налога 

учитываются в составе общехозяйственных расходов и подлежат бюджетированию 

в составе себестоимости проданных товаров. 

Выплачивая работникам заработную плату, ООО «СЕЛЕНА» начисляет и 

перечисляет в бюджет взносы во внебюджетные фонды. Базой для исчисления 

взносов является начисленная заработная плата[7]. 

 

Выводы по разделу один 

ООО «СЕЛЕНА» занимается строительством крупных строительных объектов и 

за анализируемый период работа компании показала увеличение чистой прибыли на 

53,8 %, что говорит об эффективности работы. 

Всю экономическую работу осуществляет бухгалтерская служба, которая 

управляет финансами, ведет ценовую политику и составляет отчетность. Работа 

бухгалтерии ведется на основании  федерального закона РФ «О бухгалтерском 

учете» и отражается в унифицированных первичных документах. 
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2 УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ В ООО 

«СЕЛЕНА» 

2.1 Документальное оформление расчетов с покупателями и заказчиками 

 

Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с договором купли-продажи 

(поставки), заключаемым между продавцом и покупателем. По договору купли-

продажи продавец обязуется передать продукцию в собственность покупателю, а 

покупатель – принять и оплатить ее. 

Отгрузка готовой продукции покупателям осуществляется на основании 

накладных на отпуск. Накладная на отпуск оформляется в двух экземплярах: один – 

остается у кладовщика, второй – отдается покупателю. 

Также при отпуске готовой продукции покупателям оформляется счет-фактура, 

на основании которого происходит определение суммы НДС, подлежащего уплате в 

бюджет. 

Отгрузка и отпуск готовой продукции осуществляется складом на основании 

накладной на отпуск.  

ООО «СЕЛЕНА» следуя методическим указаниям по бухгалтерскому учету 

материально-производственных запасов, утвержденными Приказом Минфина 

России от 28.12.2001 N 119н (в ред. от 23.04.2002), для крупных и средних 

организаций и применяет следующую схему учета отпуска готовой продукции 

покупателям и заказчикам: 

1) на складе готовой продукции выписывается накладная в четырех экземплярах; 

2) все четыре экземпляра передаются в бухгалтерию для регистрации в журнале 

регистрации накладных на отпуск готовой продукции и подписи; 

3) накладные возвращаются в отдел сбыта, где один экземпляр остается у 

материально ответственного лица, второй служит для выписки счета-фактуры, 

третий и четвертый передаются получателю; 

4) при вывозе готовой продукции через пропускной пункт один экземпляр остается 

в службе охраны; 
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5) служба охраны регистрирует накладные в журнале регистрации и передает их в 

бухгалтерскую службу по описи; 

6) бухгалтерия систематически осуществляет выверку данных об отпущенной 

продукции с данными об их фактическом вывозе[21]. 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 9 – Документальное оформление расчетов с покупателями и 

заказчиками 
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Учет реализации готовой продукции по ее видам и местам хранения в ООО 

«СЕЛЕНА» организован с помощью персональных компьютеров: ежедневно 

составляют оборотные ведомости учета выпуска из производства и движения 

готовых изделий. Остатки готовых изделий периодически инвентаризуются.  

Расчеты могут осуществляться наличным  и безналичным путем. 

Продажа за наличный расчет осуществляется с обязательным применением 

контрольно-кассовых машин (ККМ). Выручка определяется по данным ККМ за 

каждый день работы как разность показаний счетчика на конец и начало дня. 

Показания счетчика фиксируются в книге кассира - операциониста. При сдаче денег 

в кассу выписывается приходный кассовый ордер. 

Безналичные денежные средства поступают на расчетные счета согласно 

платежным документам[15]. 
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2.2 Синтетический и аналитический учет расчетов с покупателями и заказчиками 

 

Отгруженная или сданная на месте покупателям готовая продукция, расчетные 

документы за которую предъявлены этим покупателям (заказчикам), списывается со 

счета 43 в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» (его 

структура будет рассмотрена ниже). Одновременно на суммы предъявленных 

покупателям (заказчикам) расчетных документов показывается увеличение 

задолженности покупателей за продукцию по дебету счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 субсчет 90-1 «Выручка». 

Если выручка от продажи отгруженной продукции определенное время не может 

быть признана в бухгалтерском учете (например, при экспорте продукции), то до 

момента признания выручки эта продукция учитывается на счете 45 «Товары 

отгруженные». При фактической отгрузке производится запись по дебету счета 45 и 

кредиту счета 43. 

На счете 45 «Товары отгруженные» учитываются также продукция и товары, 

переданные другим предприятиям по договору комиссии, так как при реализации 

продукции через посредника по договору комиссии право собственности на 

продукцию к посреднику не переходит. 

В соответствии с Новым Планом счетов для учета реализации готовой 

продукции используется  счет 90 «Продажи»[34]. 

Реализация продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами поставки. Переход права собственности на реализованную продукцию 

может происходить в зависимости от условий договора в момент  фактической 

передаче продукции покупателю, либо может быть предусмотрен другой порядок 

перехода права собственности. 

В бухгалтерском учете продукция считается реализованной в момент перехода 

права собственности на нее к покупателю. 
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Для целей налогообложения предприятие может учитывать выручку либо «по 

отгрузке» (по мере перехода права собственности на отгруженную продукцию к 

покупателю), либо «по оплате» (по мере оплаты реализованной продукции). 

При признании выручки от продажи товаров при их отгрузке (отпуске) они 

списываются с кредита счета 43 «Готовая продукция» в дебет счета 90 «Продажи».  

Расходами на продажу являются расходы, связанные с реализацией готовой 

продукции, товаров, работ, услуг. 

Для учета расходов на продажу применяется счет44 «Расходы на продажу». По 

дебету данного счета накапливаются суммы понесенных расходов в 

корреспонденции с кредитом счетов материальных, трудовых и прочих затрат.  

Например, с кредита счета 10 «Материалы» списывается стоимость 

израсходованной тары; с кредита счета 60 «Расчеты с поставщиками и 

подрядчиками» списывается стоимость услуг по доставке реализованной продукции 

покупателю, оказанных сторонними организациями; со счетов 70 «Расчеты с 

персоналом по оплате труда» и 69 «Расчеты с внебюджетными фондами» 

списываются расходы на оплату труда работников, непосредственно занятых 

сбытом продукции. 

Расходы на продажу в конце каждого месяца списываются на себестоимость 

реализованной продукции. Данные расходы относятся на каждый вид продукции 

прямым путем, если это не возможно, то расходы должны быть распределены 

пропорционально производственной себестоимости или другим способом[29]. 

Учет реализации в ООО «СЕЛЕНА» ведется по отгрузке, следовательно, 

информация о расчетах с покупателями и заказчиками за реализованные товары, 

продукцию, выполненные работы, оказанные услуги, а также по полученным 

авансам и предварительной оплате отражается на счете 62 «Расчеты с покупателями 

и заказчиками». 

Аналитический учет по счету 62 в ООО «СЕЛЕНА» ведется по каждому 

предъявленному покупателям (заказчикам) счету или по каждому покупателю и 

заказчику, каждому кредитору и т.д. При этом аналитический учет обеспечивает 
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получение информации о задолженности по расчетам с покупателями и 

заказчиками: обеспеченной векселями, срок поступления денежных средств по 

которым не наступил, векселями, по которым денежные средства не поступили в 

срок.  

При реализации готовой продукции ООО «СЕЛЕНА» отражает выручку 

следующим образом: 

Таблица 3 – Операции по учету расчетов с покупателями и заказчиками в ООО 

«СЕЛЕНА» в 2013 году 

Дебет Кредит Содержание хозяйственных операций СУММА 

62 90-1 Учтена задолженность покупателей за 

выполненные работы. (акт выполненных работ, 

счет-фактура №1721 ОТ 10.10.13)  

47 313 280,00 

 

62 91-1 Учтена задолженность покупателей за проданные:  

 

 

63310,00 

- 

 

- 

3860,00 

 

2559,42 

- 

1) объекты основных средств, (накладная, счет-

фактура №1584 от 08.09.13, акт ос-1 от 

08.09.13)  

2) нематериальные активы, 

3) объекты незавершенного строительства и 

оборудование, 

4) материалы (накладная на отпуск материалов 

на сторону, счет-фактура №1728 от 10.10.13),  

5) товары (накладная, счет-фактура №1585 от 

08.09.13)  

6) ценные бумаги и другие финансовые 

вложения. 

60 62 Отражено исполнение обязательств организации 

зачетом встречных требований, исполнение 

обязательств по договорам мены. (Акт 

взаимозачета №1 от 31.12.13г.)  

22000,00 

50, 51, 

52 

62 Поступили денежные средства от покупателей и 

заказчиков (платежное поручение №1518 от 

15.11.13)  

260970,00 

 

Проверка сумм расчетов с покупателями и заказчиками входит в основные 

задачи инвентаризации на предприятии. Инвентаризация расчетов с покупателями и 

заказчиками предприятия заключается в проверке правильности сумм, которые 

числятся на счетах бухгалтерского учета. Инвентаризация должна проводиться 

минимум один раз в год[9]. 
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В соответствии с учетной политикой учет продажи готовой продукции 

производится по средней себестоимости. В учете делаются следующие записи (см. 

таблица 4). 

Таблица 4 – Учет продажи готовой продукции 

 

В некоторых случаях предприятие производит реализацию готовой продукции 

по 100% предоплате. Реализация данной продукции будет отражаться в учете 

следующим образом. Сначала покупатель вносит аванс в кассу за готовую 

продукцию. Это оформляется следующей бухгалтерской записью в день получения 

денежных средств от покупателя (см. таблица 5). 

 

Таблица 5 – Реализация товаров при осуществлении покупателем предоплаты 

Изучив порядок учета выпуска и реализации продукции, далее рассмотрим учет 

прочего выбытия, списания. Рассмотрим порядок возврата на предприятии 

некачественной продукции. Если покупатель вернул товар в день его приобретения, 

то никаких дополнительных записей в бухгалтерском учете не делается. Ведь 

Дт Кт Сумма, 

руб. 

Содержание операции 

50.1 90.1 63000 Отражена выручка от реализации продукции  

90.3 68.1 9610 Выделен НДС с аванса 

90.2 43.1 38000 Списывается себестоимость реализованной продукции 

90.9 99 15390 Отражен финансовый результат от реализации продукции 

Дебет Кредит Сумма, 

руб. 

Документ Содержание операции 

50.1 62.2 63000 ПКО, договор внесен покупателем аванс в кассу  

62.2 68.1 9610,17 Счет-фактура выделен НДС с аванса 

Покупателю выдается чек, квитанция от приходного кассового ордера. В момент  

реализации делаются следующие записи: 

62.1 90.1 63000 Накладная, 

счет-фактура 

признается выручка от реализации  

62.2 62.1 63000 Справка 

бухгалтерии 

зачет  ранее  полученного  аванса 

от  покупателя 

68.1 62.2 9610,17 Счет-фактура Зачет НДС с аванса 

90.2 43.2 53 389,83 Товарный 

отчет, 

накладная 

списывается себестоимость 

реализованной продукции 
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операции по реализации товаров еще не были отражены в регистрах бухгалтерского 

учета. Если же товар возвращен в последующие дни, то в бухгалтерском учете 

необходимо скорректировать выручку от реализации за текущий отчетный период, а 

также себестоимость продаж и сумму НДС, подлежащую уплате в бюджет. 

Исправленные записи делаются в день возврата товара на основании бухгалтерской 

справки методом «красное сторно». В свою очередь, бухгалтерская справка 

составляется на основании «Акта о возврате товара». Рассмотрим, как операции 

будут отражены в учете[11].  

В начале июля 2014 года организация ООО « СЕЛЕНА»  произвела партию 

продукции в количестве 10 штук. Себестоимость одной единицы продукции 

составляет 15 000 руб., а цена реализации – 23 600 руб., в том числе НДС – 3600 руб. 

В июле 5 шт. были проданы. На основании вышеизложенных факторов 

хозяйственной деятельности, в бухгалтерском учете ООО « СЕЛЕНА»  были 

отражены следующие записи: 

Таблица 6 – Операции по поступлению товаров от поставщика 

Дебет Кредит Сумма Содержание операции 

43.2 20.2 150 000 Оприходована готовая продукция на склад 

50 90.1 118 000 Отражена выручка от реализации  

90.2 43.2 75 000 Списана продажная стоимость реализованной 

продукции 

90.3 68.2 18 000 Отражена сумма НДС по реализованным 

товарам 

 

В августе один из покупателей обратился в ООО «СЕЛЕНА»  с  просьбой 

обменять приобретенный комплект на аналогичный в связи с выявленными 

существенными недостатками. Претензии покупателя были признаны 

обоснованными. На момент обращения покупателя в ООО «СЕЛЕНА»  вся 

продукция была распродана. Поэтому обменять продукцию он не смог. Покупатель 

решил расторгнуть договор купли – продажи. Он написал заявление о возврате 

уплаченной суммы за товар, вернул товар, приложил к заявлению кассовый чек, 

подтверждающий факт ее приобретения.  

В бухгалтерском учете ООО «СЕЛЕНА»  были отражены следующие записи: 



31 

 

Таблица 7 – Отражение возврата товара 

Дебет Кредит Сумма Содержание операции 

76 50 23 600 Покупателю выданы денежные средства за бракованную 

продукцию  

50 90.1 23 600 Сторнирована выручка от реализации продукции 

90.2 43.2 15 000 Сторнирована запись по списанию стоимости продукции, 

возвращенного покупателем 

90.3 68.2 3600 Сторнирована сумма НДС, подлежащая уплате в бюджет 

 

Таким образом, мы рассмотрели порядок учета выпуска и реализации готовой  

продукции на предприятии ООО «СЕЛЕНА». Учет организован в соответствии с 

требованиями законодательства. Методика учета соответствует учетной политике . 

При проведении инвентаризации расчетов с покупателями и заказчиками ООО 

«СЕЛЕНА» передает всем своим покупателям соответствующие документы о 

задолженности. Дебиторы, в свою очередь, обязаны подтвердить свой долг перед 

предприятием-кредитором или заявить собственные возражения. При проведении 

инвентаризации кредиторской задолженности с покупателями ООО «СЕЛЕНА» как 

правило получает на согласование документы о соответствующей сумме 

задолженности от своих контрагентов. 

Если задолженности совпадают, значит, данные правильны. Если же они не 

совпадают, дебитор имеет право попросить кредитора предоставить документы, на 

основании которых учитывается долг. Соответственно, кредитору следует их 

предоставить или сообщить о причинах непредставления или же отсутствия 

документации. 

По итогам инвентаризации сверяются остатки по счетам бухгалтерского учета с 

данными контрагентов и закрепляются документально двусторонними или 

односторонними актами сверки расчетов. Сроки и порядок проведения 

инвентаризации устанавливается руководителем организации и закрепляется 

приказом по учетной политике предприятия, за исключением обязательной 

инвентаризации по итогам года. 

Для оформления результатов инвентаризации расчетов с покупателями и 

заказчиками в ООО «СЕЛЕНА» применяются акт инвентаризации расчетов с 



32 

 

покупателями, поставщиками и прочими дебиторами и кредиторами (форма N  ИНВ-

17) и справка к акту инвентаризации расчетов с покупателями, поставщиками и 

прочими дебиторами и кредиторами (приложение к форме N ИНВ-17). В акте 

инвентаризации расчетов (форма №ИНВ-17) приводятся сведения о задолженности, 

подтвержденной дебиторами, не подтвержденной дебиторами, а также о 

задолженности с истекшим сроком исковой давности. Также инвентаризация 

помогает выявить сомнительные и безнадежные долги покупателей, заказчиков 

перед организацией, задолженность организации перед поставщиками[35].  

 

Выводы по разделу два 

Отгрузка продукции осуществляется в соответствии с договором купли-продажи 

(поставки), заключаемым между продавцом и покупателем. По договору купли-

продажи продавец обязуется передать продукцию в собственность покупателю, а 

покупатель – принять и оплатить ее. 

Отгрузка готовой продукции покупателям осуществляется на основании 

накладных на отпуск. Накладная на отпуск оформляется в двух экземплярах: один – 

остается у кладовщика, второй отдается покупателю. 

Также при отпуске готовой продукции покупателям оформляется счет – фактура, 

на основании которого происходит определение суммы НДС, подлежащего уплате в 

бюджет. 

Учет реализации готовой продукции по ее видам и местам хранения в ООО 

«СЕЛЕНА» организован с помощью персональных компьютеров: ежедневно 

составляют оборотные ведомости учета выпуска из производства и движения 

готовых изделий. Остатки готовых изделий периодически инвентаризуются.  

Расчеты могут осуществляться наличным  и безналичным путем. 

Отгруженная или сданная на месте покупателям готовая продукция, расчетные 

документы за которую предъявлены этим покупателям (заказчикам), списывается со 

счета 43 в дебет счета 90 «Продажи» субсчет 90-2 «Себестоимость продаж» (его 
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структура будет рассмотрена ниже). Одновременно на суммы предъявленных 

покупателям (заказчикам) расчетных документов показывается увеличение 

задолженности покупателей за продукцию по дебету счета 62 «Расчеты с 

покупателями и заказчиками» и кредиту счета 90 субсчет 90-1 «Выручка». 

Реализация продукции осуществляется в соответствии с заключенными 

договорами поставки. Переход права собственности на реализованную продукцию 

может происходить в зависимости от условий договора в момент  фактической 

передаче продукции покупателю, либо может быть предусмотрен другой порядок 

перехода права собственности. 

Аналитический учет по счету 62 в ООО «СЕЛЕНА» ведется по каждому 

предъявленному покупателям (заказчикам) счету или по каждому покупателю и 

заказчику, каждому кредитору и т.д. При проведении инвентаризации расчетов с 

покупателями и заказчиками ООО «СЕЛЕНА» передает всем своим покупателям 

соответствующие документы о задолженности. 
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3 НАЛОГОВЫЙ УЧЕТ С ПОКУПАТЕЛЯМИ И ЗАКАЗЧИКАМИ 

3.1 Документальное оформление налогового учёта расчетов с покупателями и 

заказчиками 

 

Основополагающим документом организации налогового учёта на предприятии 

смело можно считать учётную политику для целей налогообложения. В ООО 

«СЕЛЕНА» положения учётной политики включены в текст приказа «Об учётной 

политике».  

Разработка учётной политики и рабочего плана счетов возложена на главного 

бухгалтера. 

Основная часть решений, которые необходимо принять при формировании 

учетной политики для целей налогообложения, связана с начислением и уплатой 

НДС, а так же ведением налогового учета для расчета налога на прибыль[4]. 

В ООО «СЕЛЕНА» в разделе два, учётной политики для целей налогообложения 

разработаны два самостоятельных пункта: 

1) Для целей обложения налогом на добавленную стоимость – где прописано, 

что момент определения налоговой базы для исчисления НДС по авансовым 

платежам это день получения оплаты; суммы принимаемые к вычету 

распределяются пропорционально выручке; указана возможность не применять 

положения о раздельном учете в тех налоговых периодах, в которых доля 

совокупных расходов на производство товаров (работ, услуг), имущественных прав, 

операции по реализации которых не подлежат налогообложению, не превышает 5% 

общей величины совокупных расходов на производство; все общехозяйственные 

расходы по операциям по предоставлению процентных займов признавать 

облагаемыми НДС. 

2) Для целей налогообложения прибыли – где определён метод признания 

доходов как метод начисления; введён раздельный учёт доходов и расходов по 

видам деятельности (реализация работ, услуг собственного производства, 

реализация покупных товаров, амортизируемого имущества, права требования, 
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прочего имущества); определён метод оценки списания сырья и материалов по 

средней себестоимости, а ценных бумаг по методу ФИФО; выбран линейный метод 

начисления амортизации; утверждён состав прямых расходов (ТМЦ, оплата труда, 

суммы амортизации, страховые взносы). 

В ООО «СЕЛЕНА» применяется метод ведения налогового учёта на основе 

бухгалтерского, для этого порядок группировки и учета объектов и хозяйственных 

операций для целей налогообложения соответствует порядку их группировки и 

отражения в бухгалтерском учете. Так для амортизации основных средств и 

нематериальных активов принят линейный способ начисления, а списание 

материалов в производство происходит по средней себестоимости, что 

соответствует и бухгалтерскому и налоговому учёту. Поэтому первичные 

документы для налогового учета – это фактически бухгалтерские первичные 

документы. Среди таких документов можно выделить различные накладные по 

поступившим товарам или реализованной собственной продукции, инвентарные 

карточки учёта основных средств, счета-фактуры, платёжно-расчётные ведомости, 

свидетельства о рождении детей для налоговых вычетов и др. Эти же первичные 

документы относятся к аналитическим регистрам как бухгалтерского, так и 

налогового учета. Поэтому, если представить документальное ведение налогового 

учёта в ООО «СЕЛЕНА» схематически, то выглядеть это будет следующим 

образом[25]. 
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Рисунок 10 – Организация налогового учёта в ООО «СЕЛЕНА» 

 

Для ведения налогового учета расчетов с покупателями и заказчиками 

использую налоговые регистры, на основании которых формируют налоговую базу 

и показывают порядок расчетов таких налогов как НДС и налог на прибыль. По 

НДС основными налоговыми регистрами выступают счет- фактура и книга продаж. 

По налогу на прибыль регистрами выступают  накладные или внутренние регистры 

налогового учета. Все эти данные являются исходными показателями для 

заполнения налоговой декларации по каждому налогу.   

Все регистры заполняются в соответствии с налоговым законодательством. 

В качестве примера можно привезти схему формирования регистров расходов в 

налоговом учёте предприятия ООО «СЕЛЕНА». Рассмотрим схему отражения 

налоговых регистров по этим двум налогам и отражение их в налоговом учете. 
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Рисунок 11 – Схема формирования регистров расходов в налоговом учёте  

В счете фактуре, являющемся основанием для отнесения в зачет НДС указывают: 

1) порядковый номер и дату составления 
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2) Ф.И.О. либо наименование, адрес и ИНН поставщика и получателя товаров 

(работ, услуг) о постановке на учет НДС 

3) наименование реализуемых товаров (работ, услуг) 

4) размер облагаемого оборота 

5) ставка НДС 

6) сумма НДС 

7) стоимость товаров (работ, услуг) с учетом НДС 

Допускается указание общего размера облагаемого оборота, если к такому счет 

фактуре прилагается документ, в котором указывается перечень реализуемых 

товаров (работ, услуг). 

При приобретении товарно-материальных ценностей в бухгалтерии ООО 

«СЕЛЕНА» полученные счета-фактуры отражают в журнале выданных и 

полученных счетов фактура, который состоит из 2-х – частей, одна часть 

полученные документы, вторая часть выданные счета фактуры при продаже 

продукции. 

Выставленные продавцами счета-фактуры в ООО «СЕЛЕНА» регистрируют в 

книге покупок. Данный порядок предусмотрен ст. ст. 171 – 172 НК РФ. Счета-

фактуры учитываются в книге покупок в том налоговом периоде, в котором 

наступает право на предъявление указанных сумм к вычету (возмещению). Счета-

фактуры по необлагаемым покупкам учитываются в книге покупок в том же 

периоде, как если бы данные покупки облагались НДС. Если в счетах фактурах 

имеются незаполненные реквизиты, подчистки, помарки, то они не отражаются в 

книге покупок, следовательно, не могут быть приняты к вычету. Для принятия 

документа к вычету необходимо заверить подписью и печатью с пометкой 

исправленному верить  и по возможности заполнить недостающие реквизиты.  

Требованию к ведению книги покупок – заполняется до 20 числа, потом 

распечатывается и скрепляется по всем правилам для подтверждения налоговой 

декларации по НДС. 
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Книга покупок хранится в течение полных пяти лет с даты последней записи. 

Контроль за правильностью ведения книги покупок осуществляется руководителем 

организации. 

Кроме того в бухгалтерии ООО «СЕЛЕНА» ведут книгу продаж и регистрируют 

в ней счета-фактуры, бланки строгой отчетности, составляемые при реализации 

товаров.  

В случае получения денежных средств в виде авансов в счет предстоящих 

поставок товаров (работ, услуг) счет-фактура, составленный ООО «СЕЛЕНА», 

регистрируется в книге продаж. Позднее, при отгрузке товаров (работ, услуг) в счет 

полученных авансовых или иных платежей, данная счет-фактура регистрируется в 

книге покупок. 

Книга продаж, так же как и книга покупок ведётся в электронном виде и, не 

позднее 20-го числа месяца, следующего за отчетным периодом, книга продаж 

распечатывается, страницы пронумеровываются, прошнуровываются и скрепляются 

печатью [54]. 

Продавец – плательщик НДС, приняв товар обратно, в течение 5 календарных 

дней выставляет покупателю корректировочную счет-фактуру (п. 3 ст. 168 НК РФ, 

Письма Минфина от 01.04.2015 N 03-07-09/18053, от 10.08.2012 N 03-07-11/280). 

Счета-фактуры, выставленные при отгрузке и последующем возврате товаров, 

регистрируются так: 

Таблица 8 – Регистрация счет – фактуры 

 

Счет-

фактура 

Где регистрирует счет-фактуру 

продавец 
покупатель(Письмо Минфина от 10.02.2012 N 

03-07-09/05) 

первичный 

в книге продаж (п. п. 2, 3 

Правил ведения книги 

продаж) 

в книге покупок - только на стоимость принятых 

товаров и соответствующую ей сумму НДС 
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Окончание таблицы 8 

корректировочный 
в книге покупок (п. 12 Правил ведения книги покупок, 

Письмо Минфина от 01.04.2015 N 03-07-09/18053) 

не 

регистрирует 

 

На основании документов бухгалтерского учёта на предприятии для целей 

налогообложения созданы специальные документы – налоговые регистры. 

Аналитические регистры налогового учета представляют собой накопительные 

ведомости, справки-расшифровки, специальные расчеты и иные аналогичные по 

назначению документы, в которых группируются данные первичных учетных 

документов[63].  

Аналитические регистры налогового учета – сводные формы систематизации 

данных налогового учета за отчетный (налоговый) период, без распределения 

(отражения) по счетам бухгалтерского учета. 

Формирование данных налогового учета предполагает непрерывность отражения 

в хронологическом порядке объектов учета для целей налогообложения (в том числе 

операций, результаты которых учитываются в нескольких отчетных периодах либо 

переносятся на ряд лет). 

При этом аналитический учет данных налогового учета организован так, что он 

раскрывает порядок формирования налоговой базы. 

Аналитические регистры налогового учета предназначены для систематизации и 

накопления информации, содержащейся в принятых к учету первичных документах, 

аналитических данных налогового учета для отражения в расчете налоговой базы.  

Регистры налогового учета ведутся в виде специальных форм на бумажных 

носителях и в электронном виде. 

При этом формы регистров налогового учета и порядок отражения в них 

аналитических данных налогового учета, данных первичных учетных документов 

разработаны ООО «СЕЛЕНА» самостоятельно и установлены приложениями к 

учетной политике организации для целей налогообложения. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

consultantplus://offline/ref=313E7ED881B1B4F69134FDACA9D3E81E452111EEEF2D7520B99EC1CE203AEFF84B0DEE84C6FF6088DAU1H
consultantplus://offline/ref=313E7ED881B1B4F69134E0BEBFD3E81E452214EDE82E7520B99EC1CE203AEFF84B0DEE84C6FF638DDAU4H
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обеспечивают директор и главный бухгалтер, составившие и подписавшие их[71]. 

При хранении регистров налогового учета обеспечивается их защита от 

несанкционированных исправлений. 

Исправление ошибки в регистре налогового учета должно быть обосновано и 

подтверждено подписью ответственного лица, внесшего исправление, с указанием 

даты и обоснованием внесенного исправления[28]. 
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3.2 Анализ налоговых обязательств по расчетам с покупателями и заказчиками 

 

По расчетам с покупателями и заказчиками уплачивают 2 налога – налог на 

прибыль и НДС.  

Рассмотрим эти налоги подробнее. 

Объектом налогообложения налогом на прибыль считается прибыль, полученная 

налогоплательщиком. Прибылью признается полученный доход, уменьшенный на 

величину произведенных расходов. Доходы ООО «Селена», облагаемые этим 

налогом, включают две группы:  

1) доходы от реализации товаров (работ, услуг) и имущественных прав;  

2) внереализационные доходы.  

Доходы определяются на основании первичных документов и других 

документов, подтверждающих полученные налогоплательщиком доходы –карточка 

счёта 90, оборотно-сальдовая ведомость, акты выполнения работ, акты оказания 

услуг. 

Все доходы делятся по видам:  

1) Доходами от реализации признается выручка от реализации товаров (работ, 

услуг), в том числе:  

1.1) собственного производства – сетки рабицы, металлических листов, проволоки 

армирующей, проволоки сварочной. 

1.2) покупных товаров – швеллеров и арматуры. 

1.3) амортизируемого имущества – оборудования: электропечи, индукционные печи, 

шлицефрезерные, резьбофрезерные, токарно-револьверные станки, а также станки 

глубокого сверления. 

1.4) прочего имущества и имущественных прав.  

Выручка за реализованные товары (работы, услуги) определяется исходя из всех 

поступлений, выраженных в денежной и натуральной формах. Из этой суммы 

исключаются косвенные налоги (НДС, акцизы), предъявленные 

налогоплательщиком покупателю и выделенные в счетах-фактурах[67].  
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2) Внереализационными признаются доходы, не связанные с основной 

производственной деятельностью по производству и реализации товаров (работ, 

услуг). К ним, в частности, относят доходы от штрафов и пенни предъявленных 

покупателям или поставщикам при не выполнении условий оплаты продукции или 

договоров поставок. А так же доходы в виде стоимости излишков материально-

производственных запасов и прочего имущества, которые выявлены в результате 

инвентаризации или сумма восстановленных расходов на капитальные вложения.  

Все они отражаются в специально отведенных для них строках декларации. 

Расходы в зависимости от их характера и условий осуществления 

подразделяются на:  

1) расходы, связанные с производством и реализацией;  

2) внереализационные расходы.  

На предприятии ООО «СЕЛЕНА» в соответствии со статьей 253 НК РФ ч. II 

расходы, связанные с производством и реализацией, включают в себя:  

1) расходы, связанные с изготовлением (производством), хранением и доставкой 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг, приобретением и (или) реализацией 

товаров (работ, услуг, имущественных прав);  

2) расходы на содержание и эксплуатацию, ремонт и техническое обслуживание 

основных средств и иного имущества, а также на поддержание их в исправном 

(актуальном) состоянии;  

3) расходы на обязательное и добровольное страхование;  

4) прочие расходы, связанные с производством и (или) реализацией.  

Все перечисленные выше расходы подразделяются на:  

1) материальные расходы;  

2) расходы на оплату труда;  

3) суммы начисленной амортизации;  

4) прочие расходы.  

К внереализационным расходам ООО «СЕЛЕНА» относят – расходы в виде 

процентов по долговым обязательствам, расходы на ликвидацию выводимых из 
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эксплуатации основных средств, на списание нематериальных активов, расходы в 

виде сумм недоначисленной в соответствии с установленным сроком полезного 

использования амортизации по объектам амортизируемого имущества, судебные 

расходы, расходы на услуги банков, включая услуги, при взыскании налога, сбора, 

пеней и штрафа, с установкой и эксплуатацией электронных систем 

документооборота между банком и клиентами, в том числе систем «клиент-

банк»[52]. 

На рассматриваемом мной предприятии, согласно учётной политике признание 

доходов (расходов) ведётся методом начисления. 

Так как ООО «СЕЛЕНА» не является субъектом малого предпринимательства, то 

учёт расчётов по налогу на прибыль предприятия в организации ведётся с 

применением ПБУ 18/02. 

Согласно ПБУ 18/02 в бухгалтерском учёте ООО «Селена» для отражения сумм, 

влияющих на величину налога на прибыль используются следующие показатели: 

1) постоянные и временные разницы; 

2) постоянные налоговые активы и обязательства; 

3) отложенные налоговые активы и обязательства; 

4) условный расход и доход по налогу на прибыль; 

5) текущий налог на прибыль. 

Информация о постоянных и временных разницах формируется в бухгалтерском 

учете на основании первичных учетных документов непосредственно по счетам 

бухгалтерского учета. 

Рассчитаем налог на прибыль за 2013 год. 

Финансовый результат организации – прибыль в сумме 21365000 руб. 

В налоговом регистре по расчёту налога на прибыль были произведены 

следующие расчёты[61]. 
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Таблица 9 – Налоговый регистр по расчёту налога на прибыль 

Вид расхода 

Сумма расхода Сумма 

разницы 

руб. 

Вид 

разницы 
расчёт 

Бухгалтерский 

учёт 
Налоговый учёт 

Кредиторская 

задолженность 
14500 руб. 8500 руб. 6000 ОНА 6000×0,2=1200 

Проценты по 

займам 
6850 руб. 23850 руб. 17000 ОНО 17000×0,2=3400 

На основе данных бухгалтерского учёта рассчитаем налог на прибыль с 

корректировкой разниц. 

УД = (21365000 + 6000 -17000) × 20% = 4270800 руб. 

Нпр = 4270800 +3400 – 1200 = 4273000 руб. 

Для сравнения рассчитаем налог на основании данных налоговой декларации за 

2013 год. 

Доходы от реализации – 150536000 руб. 

Внереализационные доходы – 4583000 руб.  

Расходы, уменьшающие сумму доходов от реализации – 125323000 руб 

Внереализационные расходы – 6655000 руб.  

Налогооблагаемая база составит: 21365000  

Налог на прибыль (20%) – 21365000 × 20% = 4273000 руб. 

В федеральный бюджет (2%) – 21365000 × 2% = 427300 руб. 

В бюджет субъекта РФ (18%) – 21365000 × 18% = 3845700 руб. 

После сравнения видим, что результаты равны, следовательно, расчёт был 

верным. 

Налог на добавленную стоимость 

При исчислении и уплате НДС ООО «СЕЛЕНА» ведет налоговый учет по этому 

налогу в книге покупок, книге продаж, журнале учета полученных и выданных 

счетов-фактур, а также оформлением самих счетов-фактур по специально 

разработанным формам, которые утверждены Правилами ведения журналов по 

учету счетов-фактур, книг покупок и продаж.  
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В соответствии со статьей 146 НК РФ ч. II объектом налогообложения НДС на 

предприятии ООО «СЕЛЕНА» признаётся реализация товаров (работ, услуг) на 

территории Российской Федерации, а конкретно реализация продукции 

собственного производства: сетки рабицы, металлических листов, проволоки 

армирующей, проволоки сварочной; покупных товаров – швеллеров и арматуры[13]. 

Кроме того выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления, в частности строительство здания склада готовой продукции.  

При определении налоговой базы выручка от реализации товаров (работ, услуг) 

определяется исходя из всех доходов ООО «СЕЛЕНА», связанных с расчетами по 

оплате указанных товаров (работ, услуг), полученных им в денежной и (или) 

натуральной формах, включая оплату ценными бумагами.  

Налоговые ставки по НДС определены в статье 164 НК РФ ч. II.  

На предприятии ООО «СЕЛЕНА» применяется налоговая ставка 18%. 

Сумма налога ООО «СЕЛЕНА», подлежащая уплате в бюджет согласно 

российскому законодательству определяется как разница между суммой налога, 

исчисленной по установленной ставке с налоговой базы, определяемой в 

соответствии с положениями законодательства, и суммой налоговых вычетов (то 

есть суммы налога уплаченного при приобретении товаров, работ, услуг, 

используемых в деятельности компании, облагаемой НДС). 

Налоговая база по НДС определяется как реализация товаров (работ, услуг) на 

территории Российской Федерации. При этом выручка от реализации товаров 

(работ, услуг), передачи имущественных прав определяется исходя из всех доходов 

ООО «СЕЛЕНА», связанных с расчетами по оплате товаров (работ, услуг), а также 

имущественных прав, полученных им в денежной и (или) натуральной формах, 

включая оплату ценными бумагами, суммы предоплаты, авансов[24]. 

По данным налоговой декларации рассчитаем сумму НДС за 2013 год.  

Налогооблагаемая база по реализации (передаче для собственных нужд) товаров 

(работ, услуг), передаче имущественных прав по соответствующим ставкам 

составила 150536000 руб. 
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Сумма НДС за 2013 год составила 150536000 × 18 / 118 = 22963118 руб. 

НДС с  полученной оплаты, частичной оплаты в счет предстоящих поставок 

товаров – 358554 руб. 

Сумма налога, предъявленная налогоплательщику при приобретении на 

территории Российской Федерации товаров – 9689120 руб. 

Таким образом, сумма НДС за 2013 год составит: 

22963118+358554-9689120 = 13632552 руб. 

 

Выводы по разделу три 

Основополагающим документом организации налогового учёта на предприятии 

смело можно считать учётную политику для целей налогообложения, которая 

разработана на основании Налогового кодекса РФ.  

По расчетам с покупателями и заказчиками уплачивают 2 налога – налог на 

прибыль и НДС. Для целей обложения налогом на добавленную стоимость 

моментом является дата отгрузки, по налогу на прибыль  используется метод 

начисления. 

Правильность отражения хозяйственных операций в регистрах налогового учета 

обеспечивают директор и главный бухгалтер, составившие и подписавшие их. 
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4  ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ УЧЕТА РАСЧЕТОВ С ПОКУПАТЕЛЯМИ 

И ЗАКАЗЧИКАМИ 

4.1 Рекомендации по совершенствованию учета расчетов с покупателями и 

заказчиками 

 

В качестве рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета по учету 

расчетов с покупателями и заказчиками предлагаю ввести электронный 

документооборот КЛАРИС. Кларис – программа 

документооборота предназначенная для регистрации, визирования, отслеживания 

состояния и хранения документов организации.  

Система документооборота Кларис – это организация работы с документами, 

основная масса которых используется в электронном виде и храниться 

централизованно. 

Для каждого документа по учету расчетов с покупателями и заказчиками 

создается карточка данного вида и фиксируется все действия с документом: 

визирование, перемещения документа, комментарии и действия с документом. В 

настоящее время многие предприятия и организации начинают активно переходить 

на безбумажный документооборот. 

Внедрение КЛАРИС имеет ряд преимуществ, а именно: 

1) Снижение расходов за счет: 

1.1) Значительное снижение затрат на расходные материалы (бумага, чернила, 

канцелярия и т.д.) необходимых для документооборота 

1.2) Нет необходимости в содержании архива 

1.3) Повышения продуктивности труда: 

1.3.1) Значительная экономия времени на подготовку и создание документов. 

1.3.2) Значительное снижение срока согласования и визирования документов. 

1.3.3) Значительное повышение скорости выполнения поручений. 

1.3.4) Быстрый простой поиск и доступ к документам. 

1.3.5) Отсутствие «потерянных» документов. 

2) Учет времени работы сотрудников 



49 

 

3) Контроль исполнительской дисциплины 

4) Прозрачность планов выполнения и контроля 

5) Составление любых отчетов связанных с документооборотом 

6) Возможность работать удаленно, находясь не в офисе 

7) Исключена утечка информации 

Исследования показывают, что системы электронного документооборота 

увеличивают производительность труда на 20–25%, а стоимость архивного хранения 

электронных документов снижается на 80% (по сравнению со стоимостью хранения 

бумажных архивов). Введение электронного документооборота позволяет снизить 

количество служб, занятых работой с документами. На рисунке 12 показано 

насколько сокращается время отдельных этапов работы с документами при замене 

бумажного на электронный документооборот[67]. 

 

Рисунок 12 – Сравнение бумажного и электронного документооборота на 

отдельных этапах работы с документами (%) 

Обязательным условием использования защищенного электронного 

документооборота является наличие у пользователя сертификата электронной 

цифровой подписи (ЭЦП).  
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Все выше перечисленные мероприятия должны привести к увеличению 

оборачиваемости товара, к увеличению товарооборота и как следствие увеличению 

прибыли всего предприятия. 

В целях совершенствования системы учета расчетов с покупателями и 

заказчиками и в целом системы бухгалтерского учета в ООО «СЕЛЕНА» можно 

предложить следующие рекомендации: 

1) Обеспечить бухгалтерию периодическими изданиями в области вопросов 

бухгалтерского учета, информировать бухгалтеров об изменениях и появлении 

новшеств в бухгалтерском учете; 

2) Рассмотреть вопросы об улучшении автоматизации рабочих мест бухгалтеров; 

3) Изучить возможность продажи  и приобретения товаров по договорам уступки 

права требования, договорам мены; 

4) Применяемые на предприятии самостоятельно разработанные формы первичных 

документов зафиксировать в учетной политике с приложением копий; 

5) Периодически повышать квалификацию работников бухгалтерии.  

Все выше перечисленные мероприятия должны привести к улучшению работы 

бухгалтера и облегчению документооборота по учету расчетов с покупателями и 

заказчиками[32]. 
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4.2 Рекомендации по совершенствованию внутреннего контроля расчетов с 

покупателями и заказчиками 

 

Одним из важнейших элементов управления является внутренний контроль. 

Внутренний контроль может обеспечить организации возможность принятия 

эффективных управленческих решений. Все стороны внутреннего контроля в 

неразрывном единстве и динамическом взаимодействии  очень важны в циклах 

управленческих процессов на предприятии.  

Итак, анализ  расчетов с заказчиками, показал, что в ООО «СЕЛЕНА»  

внутренний контроль организован неудовлетворительно. Требования ряда 

нормативных документов последних лет возлагают на руководителя предприятия и 

главного бухгалтера персональную ответственность за организацию и 

осуществление производственно-хозяйственной и финансово-экономической 

деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего контроля за 

производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью организации. 

Предприятие ООО «СЕЛЕНА» можно считать успешным, если его взаимные 

задолженности оправданны и сбалансированы и разумно управляются. Особое 

значение имеет управление дебиторской задолженностью предприятия,  поскольку 

она ведет к прямому отвлечению денежных и других платежных средств из оборота.  

В первую очередь ООО «СЕЛЕНА» необходимо не допускать необоснованной 

задолженности, роста неоплаченных в срок и безнадежных к возврату долгов. 

Важную роль здесь играет избранная форма расчетов с покупателями. 

Руководителю ООО «СЕЛЕНА», совместно с главным бухгалтером, 

рекомендуем организовать, такую систему внутреннего контроля, которая смогла 

бы обеспечить наименьшие потери денежных и материальных средств. Она должна  

быть организована с учетом специфики деятельности возглавляемой им организации 

на любой стадии производственной, финансовой и хозяйственной деятельности 

организации[18].  

Основными целями организации внутрихозяйственного контроля в ООО 

«СЕЛЕНА» являются: 
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1) организация системы внутреннего контроля, которая включала бы в себя 

функционирование полного комплекса мероприятий  для исключения  риска потерь 

при осуществлении производственной, финансовой и хозяйственной деятельности 

всеми структурными подразделениями организации и обеспечения рационального и 

экономного использования всех видов ресурсов организации; 

2) организация предварительного, текущего и последующего контроля за 

производственной, финансово-экономической и хозяйственной деятельностью на 

постоянной основе; 

3) выявление условий к совершению утрат  и предпосылок  недостач; 

4) своевременное выявление искажений и ошибок  в бухгалтерском и налоговом 

учете; 

5) организация контроля за выполнением своих функций всеми структурными 

подразделениями (службами, отделами) организации на постоянной основе; 

6) разработка  мероприятия, направленные на получение максимальной прибыли 

при осуществлении разрешенной коммерческой деятельности, укрепление 

финансовой устойчивости организации на основе мониторинга произведенных 

контрольных процедур внешними и внутренними контрольными органами; 

7) организация подготовки организации к проверкам, которые проводят органы 

государственного контроля. 

Одновременно с этим руководитель ООО «СЕЛЕНА» должен своевременно 

анализировать состояние и эффективность действия системы внутреннего контроля, 

создавать все условия и предпосылки для ее постоянного совершенствования, 

применения новых методов и способов контроля.  

Руководитель ООО «СЕЛЕНА»  совместно с главным бухгалтером обязаны 

организовать внутренний контроль за финансово-экономической и хозяйственной 

деятельностью организации, так как это является неотъемлемой частью их 

должностных обязанностей. 

Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля напрямую 

зависит от сотрудников организации. Чтобы система внутреннего контроля 
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эффективно действовала, нужно обязательно доводить до соответствующих 

специалистов организации принятые в организации стандарты, а также  достигнутые 

результаты данного контроля. Необходимо производить оценку и анализ полноты 

принятия и реализации решений, информации о результатах проведенного контроля 

своевременно, на основании полученных результатов контроля[34]. 

Персонал организации – неотъемлемый элемент внутреннего контроля, поэтому 

внутреннему аудитору, ревизорам, руководителю, или другим должностным лицам, 

которые осуществляют функции внутреннего контроля, контроля обязательно надо 

принимать во внимание поведение людей при разработке процедур. 

Следует у персонала формировать поведенческую модель, сориентированную на 

непрерывность внутреннего контроля, его постоянство в деятельности, а также 

полностью исключить у персонала организации возможность  выдавать руководству 

недостоверную непригодную, ложную информацию.  

Для этого необходимо выполнять ряд существенных рекомендаций во избежание 

негативного воздействия контроля на поведение сотрудников и повышения его 

эффективности: 

1) формирование стандартов, которые воспринимались бы сотрудниками; 

2) поддержание в процессе внутреннего контроля обратной связи с 

подчиненными; 

3) недопустимость и неприемлемость  чрезмерного внутреннего контроля, 

мешающего работе; 

4) разработка достижимых стандартов; 

5) поощрение за качественное выполнение стандартов любых работников. 

Кроме того, при наличии финансовых возможностей следует провести 

инициативный, добровольный аудит, в частности расчетов с покупателями и 

заказчиками. 

После произведенного анализа результатов и состояния внутреннего контроля 

руководитель предприятия, или другое контролирующее должностное лицо должно  
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на основании результатов и данных проведенного контроля выбрать какое-либо из 

альтернативных решений. Кроме того, необходимо: 

1) произвести анализ обстоятельств и всех причин допущенных нарушений и 

отклонений  в целях установления виновных должностных лиц и последствий, к 

которым могут привести выявленные нарушения; 

2) организовать устранение всех отклонений и выявленных недостатков 

максимально возможно; 

3) переработать применяемые процедуры контроля и действующие стандарты 

для поддержания их актуальности[28]. 

С целью повышения уровня системы внутреннего контроля в ООО «СЕЛЕНА» 

рекомендуем создать службу внутреннего аудита. 

Взаимоотношения между службой внутреннего аудита, отделами организации и 

внешними пользователями отчетности представлены на  рис. 13. 

Собственники организации 
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Высший управленческий персонал 

Бухгалтерия 

Структурное подразделение, занимающееся                   

  оформлением первичной документации 

Служба информационных технологий 

Юридический отдел 

Сторонние пользователи информации 

Рисунок 13 – Схема взаимоотношений службы внутреннего аудита 

Так как служба внутреннего аудита подчиняется непосредственно 

собственникам организации (представителю собственника), то достигается высокий 

уровень независимости внутренних аудиторов.  Существует и другой вариант – это 

подчинение службы внутреннего аудита высшему руководству. В первом случае 

имеет место возникновение риска конфликта интересов внутреннего аудитора и 
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исполнительного руководства, внутреннего аудитора и сотрудников организации, 

что помешает эффективному функционированию службы внутреннего аудита. 

Рассмотрим рекомендуемые этапы формирования службы внутреннего аудита 

ООО «СЕЛЕНА» на рис.14. 

 
 Рисунок 14 – Рекомендуемые этапы формирования службы внутреннего аудита 

ООО «СЕЛЕНА» 

Одним из основных и существенных отличий внутреннего аудита является то, 

что он должен проводиться как процесс, предварительно тщательно 

спланированный,  при этом сохраняя последовательность этапов проведения 

внутреннего аудита[43].  

Этапы проведения внутреннего аудита можно представить в таблице 11.  

Таблица 11 – Этапы проведения внутреннего аудита 

1 Планирование внутреннего аудита 

Подготовка к 

предстоящей 

проверке 

Составление плана и 

программы проведения 

проверки 

Формирование 

штата аудиторов и 

подготовка 

документов 

Установление 

границ 

существенности 

2 Проведение внутреннего аудита 

Организация 

работы на месте 

Проведение внезапных 

инвентаризаций 

Обследование 

проверяемого 

объекта 

Документальная 

проверка 

хозяйственных 

операций 

3 Отчет внутреннего аудита (рекомендации) 

 

 

 

Подборка персонала

Разработка положения о службе внутреннего аудита

Разработка стандартов внутреннего аудита

Подготовка стратегического плана
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Окончание таблицы 11 

Систематизация 

материалов 

проверки 

Оставление отчетных 

документов по 

проверке, их 

согласование, 

подписание 

должностными лицами 

Доклад о 

результатах 

проверки 

должностным 

лицам, 

назначившим 

проверку 

Выработка 

решений и 

рекомендаций 

4 Осуществление оперативного контроля за выполнением тех или иных 

рекомендаций. 

Устранение недостатков, неточностей, 

ошибок 

Контроль за исполнением  устранений. 

Рассмотрим, в какой момент организационного роста выгоды от создания 

специализированного подразделения, службы внутреннего контроля превысят 

затраты на ее содержание. Попробуем проанализировать проблему организации 

внутреннего контроля и «примерить» на свою организацию этот новый инструмент 

управления. 

Введение в кадровый состав сотрудника, ответственного за внутренний аудит 

должно  быть продиктовано пониманием руководством значения внутреннего 

контроля для развития организации. Инициатором контроля и постоянным 

контролером в организации ООО «СЕЛЕНА»  исторически выступает главный 

бухгалтер. 

Создание системы внутреннего аудита  ломает привычную иерархическую 

подчиненность в организации. Не является исключительным случай, когда 

внутренний аудит  напрямую подчиняется совету директоров, хотя более 

привычным является подчинение руководителю организации или его заместителю. 

Исходя из принятой иерархии  системы внутреннего аудита, она будет решать 

задачи, которые ставит перед ней непосредственный руководитель, тем самым 

охватывая более узкий или широкий фронт работ[56]. 

Система внутреннего аудита  призвана контролировать риски в широком смысле 

этого слова. Как таковые теоретические основы внутреннего аудита  просты и в 

большей степени опираются на логику и здравый смысл. В области внутреннего 

контроля важнее следовать установленным процедурам, чем быть продвинутым 
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специалистом. И хотя недостаточная компетентность сотрудника внутреннего 

аудита может стать причиной пропуска им ошибок и нарушений, регулярные 

контрольные процедуры повышают культуру управления организацией в целом.  

Осуществление операций с хозяйственными средствами, источниками их 

формирования, распределением прибыли и уплатой платежей с нарушением 

установленного порядка  объединено в одно общее понятие – хозяйственные 

нарушения.  

Итак, в результате проведенного исследования и выявленных в деятельности 

ООО «СЕЛЕНА» недостатков можно предложить следующие рекомендации по 

совершенствованию бухгалтерского учета: 

1) составить график документооборота контроля и периодически производить 

его обновление и совершенствование; 

2) организовать контроль  за надлежащим оформлением входящих документов, 

их заполнением,  наличием обязательных реквизитов и подписей; 

3) организовать осуществление сверок с поставщиками и покупателями с целью 

выявления дебиторской и кредиторской задолженности, оформление 

соответствующих документов; 

4) с целью истребования недостающих документов проводить инвентаризацию 

дебиторской и кредиторской задолженности каждый квартал, составлять  акты 

сверок. Утвердить сроки проведения инвентаризации в учетной политике 

организации. В целях соответствия бухгалтерской отчетности фактическому 

обстоятельству дел, выявить просроченную кредиторскую задолженность, 

списывать ее с баланса предприятия. 

5) своевременно осуществлять контроль заполнения собственных первичных 

документов; 

6) в целях соответствия отчетности реальным фактам отражать хозяйственные 

операции в день их совершения, в момент перехода права собственности; 

7) организовать внутренний контроль на предприятии. 
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Требования ряда нормативных документов последних лет возлагают на 

руководителя предприятия и главного бухгалтера персональную ответственность за 

организацию и осуществление производственно-хозяйственной и финансово-

экономической деятельности, а также за состояние и организацию внутреннего 

контроля за производственной, финансовой и хозяйственной деятельностью 

организации. Внутренний контроль является одним из важнейших элементов 

управления. Внутренний контроль может обеспечить организации возможность 

принятия эффективных управленческих решений. Все стороны внутреннего 

контроля в неразрывном единстве и динамическом взаимодействии  очень важны в 

циклах управленческих процессов на предприятии[48].  

Выводы по разделу четыре 

В рамках совершенствования учета расчетов с покупателями и заказчиками была 

предложена электронная система документооборота Кларис. 

Одним из важнейших элементов управления является внутренний контроль. 

Внутренний контроль может обеспечить организации возможность принятия 

эффективных управленческих решений. Все стороны внутреннего контроля в 

неразрывном единстве и динамическом взаимодействии  очень важны в циклах 

управленческих процессов на предприятии.  

Чтобы система внутреннего контроля эффективно действовала, нужно 

обязательно доводить до соответствующих специалистов организации принятые в 

организации стандарты, а также  достигнутые результаты данного контроля. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Учет расчетов с покупателями и заказчиками является важным элементом в 

системе бухгалтерского учета. Это обусловлено тем, что постоянно совершающийся 

кругооборот хозяйственных средств вызывает непрерывное возобновление 

многообразных расчетов. Одним из наиболее распространенных видов расчетов как 

раз и являются расчеты с покупателями и заказчиками за реализованные товары, 

работы, услуги. 

В данной работе был рассмотрен учет на предприятии ООО «СЕЛЕНА» и 

сделаны следующие выводы: 

1) ООО «СЕЛЕНА» занимается строительством крупных строительных объектов 

и за анализируемый период работа компании показала увеличение чистой прибыли 

на 53,8 %, что говорит об эффективности работы. 

Основные направления деятельности: выполнение функций генерального 

подрядчика при организации строительства, реконструкции и капитального ремонта 

промышленных объектов, предприятий и объектов химической и нефтехимической 

промышленности, объектов нефтегазового комплекса. 

Всю экономическую работу осуществляет бухгалтерская служба, которая 

управляет финансами, ведет ценовую политику и составляет отчетность. Работа 

бухгалтерии ведется на основании  федерального закона РФ «О бухгалтерском 

учете» и отражается в унифицированных первичных документах. 

2) В ходе выполнения работы были рассмотрены вопросы методологии учета 

расчетов с покупателями и заказчиками на предприятии ООО «СЕЛЕНА». 

Покупатели и заказчики организации могут выступать как дебиторами (при 

оплате после поставки продукции, работ, услуг), так и кредиторами (при расчете 

авансами). 

Бухгалтерский учет операций с покупателями и заказчиками имеет 

немаловажное значение для правильной организации хозяйственного обращения 

предприятия, а также достоверного формирования отчетности. 
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Следует отметить, что первичный учет является базой бухгалтерского учёта 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Результатами анализа состояния 

первичного учета на 80% определяется система бухгалтерского учета с 

поставщиками и подрядчиками предприятия.  

Источниками информации о расчетах с покупателями, о задолженности 

предприятия служат: 

1. учетные регистры; 

2. ведомости аналитического учета; 

3. формы бухгалтерской финансовой отчетности. 

Учет расчетов с покупателями осуществляется на бухгалтерских счетах, 

предусмотренных Планом счетов бухгалтерского учета финансово-хозяйственной 

деятельности организаций и инструкцией по его применению, утвержденными 

Приказом Минфина РФ от 31 октября 2000 г. N 94н.  

Отношения с покупателями – неотъемлемая часть деятельности любого 

предприятия. Для обобщения информации о расчетах с покупателями и 

заказчиками, предназначен счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». При 

продаже товаров основанием для бухгалтерской проводки в 1С 62.1 – 90.1 будет 

являться товарная накладная, а проводки 90.3 – 68.2 формирует документ счет-

фактура – название счетов, субсчетов и хозяйственных операций. 

Все документы, поступающие в бухгалтерские службы, подлежат оформлению и 

отражению по счетам организации в этот же день, в связи с чем, главный бухгалтер 

(бухгалтер, ответственный за данный участок) проставляет отметку на документе о 

приеме документа, дату и свою подпись. 

3) Рассмотрен налоговый учет предприятия ООО «СЕЛЕНА». 

Основополагающим документом организации налогового учёта на предприятии 

смело можно считать учётную политику для целей налогообложения. В ООО 

«СЕЛЕНА» положения учётной политики включены в текст приказа «Об учётной 

политике».  

garantf1://12021087.1000/
garantf1://12021087.0/
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Основная часть решений, которые необходимо принять при формировании 

учетной политики для целей налогообложения, связана с начислением и уплатой 

НДС, а так же ведением налогового учета для расчета налога на прибыль. 

В ООО «СЕЛЕНА» применяется метод ведения налогового учёта на основе 

бухгалтерского, для этого порядок группировки и учета объектов и хозяйственных 

операций для целей налогообложения соответствует порядку их группировки и 

отражения в бухгалтерском учете. Для ведения налогового учета расчетов с 

покупателями и заказчиками использую налоговые регистры, на основании которых 

формируют налоговую базу и показывают порядок расчетов таких налогов как НДС 

и налог на прибыль. По НДС основными налоговыми регистрами выступают счет-

фактура и книга продаж. По налогу на прибыль регистрами выступают  накладные 

или внутренние регистры налогового учета. Все эти данные являются исходными 

показателями для заполнения налоговой декларации по каждому налогу.  

Все регистры заполняются в соответствии с налоговым законодательством. 

4) Предложены следующие рекомендации по совершенствованию 

бухгалтерского учета. 

Руководителю ООО «СЕЛЕНА», совместно с главным бухгалтером, 

рекомендуем организовать, такую систему внутреннего контроля, которая смогла 

бы обеспечить наименьшие потери денежных и материальных средств. Она должна 

быть организована с учетом специфики деятельности возглавляемой им организации 

на любой стадии хозяйственной деятельности организации.  

В качестве рекомендаций по совершенствованию бухгалтерского учета по учету 

расчетов с покупателями и заказчиками предлагаю ввести электронный 

документооборот КЛАРИС. Для каждого документа по учету расчетов с 

покупателями и заказчиками создается карточка данного вида и фиксируется все 

действия с документом: визирование, перемещения документа, комментарии и 

действия с документом. В настоящее время многие предприятия и организации 

начинают активно переходить на безбумажный документооборот. 
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Руководитель ООО «СЕЛЕНА» совместно с главным бухгалтером обязаны 

организовать внутренний контроль за финансово-экономической и хозяйственной 

деятельностью организации, так как это является неотъемлемой частью их 

должностных обязанностей. 

Надлежащее функционирование системы внутреннего контроля напрямую 

зависит от сотрудников организации. Чтобы система внутреннего контроля 

эффективно действовала, нужно обязательно доводить до соответствующих 

специалистов организации принятые в организации стандарты, а также достигнутые 

результаты данного контроля. Необходимо производить оценку и анализ полноты 

принятия и реализации решений, информации о результатах проведенного контроля 

своевременно, на основании полученных результатов контроля. 
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