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Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность Бирского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 
 

Предметом работы является бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии». 
 

Для написания дипломной работы был изучен материал по учету расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» за два предыдущих бухгалтерских отчетных года 2015-2016г.г. 
 

Целью ВКР является совершенствование учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

путем ликвидации проблем и ошибок, выявленных при проведении аудита. 
 

В данной работе была в первом разделе ВКР рассмотрена общая 

характеристика и виды деятельности учреждения, его нормативно-правовое 

обеспечение и изучена постановка бухгалтерского учета расчетов с поставщиками  
и подрядчиками. 
 

Во втором разделе определены цель, задачи аудита и источники информации 

для проведения аудита учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

учреждении, составлен общий план, программа аудита, рассмотрены аудиторские 

процедуры. По итогам проведенного аудита разработаны рекомендаций по 

совершенствованию аудита учета расчетов с поставщиками и подрядчиками по 

итогам проведения аудиторской проверки. 
 

Таким образом цель ВКР - совершенствование учета расчетов с поставщиками 
 

и подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

путем ликвидации проблем и ошибок, выявленных при проведении аудита, 

достигнута.  
Данная работа может заинтересовать руководство Бирского филиала ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии». 
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ВВЕДЕНИЕ 

 
 

 

Финансово-хозяйственная деятельность любого учреждения связана с 

действиями, направленными на взаимодействие его с такими же хозяйствующими 

субъектами в той или иной области. Например, только зарегистрировавшись, 

любая организация начинает вступать в деловые и договорные отношения с 

поставщиками электроэнергии, арендодателями, продавцами компьютерной 

техники, канцелярских товаров и т.д. И это все только на этапе создания. 
 

Когда организация разрастается, и количество договорных отношений 

соответственно увеличивается, то очень важен их верный, точный и 

своевременный учет. 
 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками является одним из наиболее 

важных участков бухгалтерского учета, так как влияет как на материальную 

составляющую организации, так и на ее имидж непосредственно. В наше время 

любая организация должна иметь очень хорошую репутацию и зарекомендовать 

себя на рынке предоставляемых ею услуг, для того что бы быть интересной 

потребителю. В случае, если организация не вовремя платит по своим счетам и 

допускает возможности образования просроченной кредиторской задолжности, то 

добросовестные партнеры, с большей долей вероятности не захотят иметь с ней 

дело. Не допускать таких ситуаций поможет достоверный, своевременный и 

точный учет расчетов с поставщиками и подрядчиками. Кроме того, избежать 

ошибок в учете и сохранить свою репутацию поможет своевременный аудит 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

Актуальность данного вопроса и обусловила выбор темы ВКР. 
 

Целью работы является совершенствование учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

путем ликвидации проблем и ошибок, выявленных при проведении аудита. 
 

Согласно выдвинутой цели, были поставлены следующие задачи: 
 

–  рассмотреть общую характеристику учреждения; 



–  оценить постановку бухгалтерского учета; 
 

– ознакомится с организацией учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 
 

– поставить цели, задачи и выявить источники для проведения аудита в 

учреждении; 
 

–  составить план и программу аудита; 
 

–  осуществить процедуры аудиторской проверки; 
 

– разработать рекомендаций по совершенствованию учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками по итогам проведения аудиторской проверки. 
 

Объект работы – финансово-хозяйственная деятельность Бирского филиала 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

Предметом работы является бухгалтерский учет расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

Для написания ВКР был изучен материал по учету расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РБ за 

два предыдущих бухгалтерских отчетных года 2015-2016 г.г. 
 

Основой для написания работы явилась нормативная, законодательная, 

специальная периодическая литература по вопросам учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 
 

При написании ВКР осуществлялся анализ и систематизация, полученной в 

ходе изучения учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ, информации. 



1 БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ РАСЧЕТОВ С ПОСТАВЩИКАМИ И 

ПОДРЯДЧИКАМИ В БИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ 

И ЭПИДЕМИОЛОГИИ» 

 

 

1.1 Общая характеристика учреждения Бирского филиала ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии » 

 

 

Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ - федеральное 

бюджетное учреждение. Свою деятельность оно осуществляет на территориях 

нескольких районов Республики Башкортостан, а именно в Бирском, Аскинском, 

Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, Татышлинском 

районах. 
 

Учредителем Бирского филиала является ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан. 
 

В исполнении Указа Президента Российской Федерации от 9 марта 2004 года 

№134 «О системе и структуре Федеральных органов исполнительной власти» , 
 

распоряжения Правительства Российской Федерации от 13.01.2005 года №23-р и 

приказа Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека от 18.01.2005 года №5 «О проведении реорганизации 

центров Госсанэпиднадзора», в 2005 году служба была реорганизована в форме 

слияния центров госсанэпиднадзора и создания федеральных государственных 

учреждений здравоохранения "Центр гигиены и эпидемиологии" и 

Территориальных управлений Роспотребнадзора. 
 

В Башкортостане были созданы ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Республике Башкортостан с филиалами на местах и территориальное управление 
 
Роспотребнадзора по Республике Башкортостан, представленное 

территориальными отделами. С 6 июня 2011 г. ФГУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан переименовано во ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан. Территориальное 



управление Роспотребнадзора по Республике Башкортостан и ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан - это две юридически 

самостоятельные организации. 
 

Всю свою надзорную деятельность специалисты ТУ Роспотребнадзора по 

Республике Башкортостан осуществляют за счет бюджетного финансирования, 

являясь государственными служащими. 
 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан и 

филиалы получают субсидарное финансирование только на выполнение 

государственного задания и поэтому оказание услуг юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям и гражданам производится исключительно 

на платной основе. 
 

Бирский территориальный отдел Управления Роспотребнадзора по Республике 
 

Башкортостан осуществляет надзор по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения и защиты прав потребителей. 

Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан в 

Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах обеспечивает деятельность территориального отдела. 
 

Лабораторная база филиала представлена микробиологической и санитарно-

гигиенической лабораториями. Они оснащены современным, высокоточным 

оборудованием, позволяющем ежегодно проводить более 45 тысяч исследований, 

внедрять новые методы анализа. 
 

История санитарно-эпидемиологической службы района неразрывно связана с 

историей развития госсанэпидслужбы России. Ее реорганизация и 

совершенствование способствовали усилению государственного санитарного 

надзора, опирающегося на разрабатываемые законы, санитарные нормы и 

правила, научные достижения и лабораторную базу, роста кадрового потенциала. 

Служба росла и развивалась, доказывала свою необходимость в решении 

сложных задач охраны общественного здоровья. И как бы не называлась служба, 

какие бы изменения не происходили, но всегда стабильным оставалось 



требование – осуществлять работу так, чтобы санитарно-эпидемиологическое 

благополучие населения было защищено. И сегодня государство ставит перед 

службой новые трудные задачи, тем самым выражая доверие и полную 

уверенность в том, что они будут выполнены. 
 

Свою деятельность Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
 

в РБ осуществляет на основании устава (ПРИЛОЖЕНИЕ А), утвержденного 

приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека №252 от 18.03.2016 года. 
 

Устав распространяет свое действие на все филиалы, находящиеся в 

Республике Башкортостан, в том числе и на Бирский филиал ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан. В Республике 

Башкортостан находится 12 филиалов «Центр гигиены и эпидемиологии». 
 

Согласно Устава Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Республике Башкортостан осуществляет следующие виды деятельности: 

проведение работ по оценке риска для здоровья населения от 
 

воздействия факторов среды обитания человека; 
 

оказание консультационных услуг но вопросам санитарно- 
 

эпидемиологического  благополучия  населения,  защиты  прав  потребителей, 
 

соблюдения  правил  продажи  отдельных  видов  товаров, выполнения  работ, 
 

оказания услуг; 
 

проведение исследований состояния здоровья населения, проведение 
 

иных исследований в целях разработки и участия в реализации программ по 
 

вопросам обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 
 

населения и защиты прав потребителей; 
 

проведение гигиенического воспитания и обучения граждан, 
 

профессиональной гигиенической подготовки должностных лиц и работников 
 

организаций; 
 

оформление, выдача и учет личных медицинских книжек работникам 
 

отдельных профессий и организаций, деятельность которых связана с 



производством, хранением, транспортировкой и реализацией пищевых 
 

продуктов и питьевой воды, воспитанием и обучением детей, коммунальным и 
 

бытовым обслуживанием населения; 
 

издание и реализация методических, нормативных, информационных 
 

печатных, аудиовизуальных, электронных материалов по вопросам 
 

обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 
 

защиты государственных потребителей; 
 

деятельность  по  организации  и  проведению  работ  и  оказанию  услуг  в 
 

области охраны труда; 
 

проведение дезинфекционных, дератизационных и дезинсекционных работ; 
 

разработка рецептур, производство, хранение и реализация, 
 

дезинсекционных, дератизационных средств, эталонных  препаратов 
 

возбудителей паразитозов; 
 

оказание медицинских услуг в соответствии с лицензией на 
 

медицинскую деятельность; 
 

осуществление деятельности, связанной с использованием возбудителей 

инфекционных заболеваний в соответствии с лицензией; 
 

идентификация пищевых продуктов, материалов и изделий с целью 

установления их соответствия требованиям законодательных, нормативных, 

документов и информации, содержащейся на этикетках и прилагаемых 

документах. 
 

Кроме того, уставом учреждения определено, что ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в Республике Башкортостан, в том числе и его филиалы, 

выполняет государственное задание, которое формирует Управление федеральной 

службой и утверждает Федеральная служба. Финансирование на выполнение 

государственного задания, выделяется бюджетом Республики Башкортостан и 

расходная его часть осуществляется на основании бюджетной сметы, 

утвержденной ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. Данные средства 

идут на санитарно-эпидемиологические экспертизы, обследования, исследования; 



испытания , а также токсикологические, гигиенические и иные виды оценок и 

экспертизы (в том числе при действиях в условиях гражданской обороны и 

чрезвычайных ситуаций), обеспечение работы по проведению социально-

гигиенического мониторинга, формированию федерального и регионального 

информационного фонда данных, проведение статистического наблюдения в 

области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

сфере зашиты прав потребителей, обеспечение деятельности по государственному 

учету инфекционных заболеваний, профессиональных заболеваний, массовых 

неинфекционных заболеваний (отравлений), вызванных вредным воздействием 

факторов среды обитания в целях формирования государственных 

информационных ресурсов, обеспечение деятельности по регистрации лиц, 

пострадавших от радиоактивного воздействия и подвергшихся радиационному 

облучению в результате чернобыльской и других радиационных катастроф и 

инцидентов. 
 

Помимо государственного задания, Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ осуществляет виды деятельности, описанные выше на 

платной основе, что приносит в бюджет учреждения значительный доход. В 

соответствии с Бюджетным кодексом, доход от приносящей доход деятельности, 

бюджетная организация расходует по своему усмотрению (заработная плата, 

приобретение материалов, основных средств, обновление техники и т.д.) [17]. 
 

Уставом организации так же определено, что главные врачи филиалов 

назначаются и снимаются, приказом ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

РБ, на местах же руководитель принимает себе заместителей только по 

согласованию с Руководителем Федеральной службы, а работников назначает 

единолично своим приказом. 
 

При регистрации ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ ему было 

присвоено ИНН – 0276090570 и выдано свидетельство о постановке на налоговый 

учет серии 02№00675488 от 22.03.2005 года Инспекцией Федеральной Налоговой 

службы по октябрьскому району г.Уфы (ПРИЛОЖЕНИЕ Б). 



При регистрации в г. Бирске Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ отделом статистики были определены основные 

статистические коды(письмо №15-01/217 от 24.10.2011 года)(ПРИЛОЖЕНИЕВ): 

 

–  ОКПО – 82034046; 
 

–  ОКТМО – 80613101; 
 

–  ОКВЭД – 85.15.5; 
 

–  ОКОГУ – 13222; 
 

–  ОКФС – 12; 
 

–  ОКАТО – 80415000000; 
 

–  ОКОПФ – 90. 
 

Находится учреждение в г.Бирске, по адресу: 452455, улица Калинина, дом 18 

(рис 1). Это здание – федеральная собственность, как и земля на которой оно 

находится. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 - Здание Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 
 
 

 

У Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» есть свой сайт - 

http://bircenter.ru/. 
 

На нем отражена вся деятельность учреждения. Там можно оставить свои 

отзывы и комментарии по работе учреждения, а так же оставить свои запросы или 



записаться на прием. Кроме того на сайте много информации для просвещения 

населения. 
 

Кроме того, следует отметить, что в рамках государственной программы 

«Доступная среда» крыльцо здания оборудовано электрическим звонком для 

инвалидов, по сигналу которого сотрудники учреждения выносят съемные 

пандусы и помогают инвалиду въехать в здание [12]. 
 

Весь штат учреждения занимает 42 человека. Штатное расписание составлено 

на 47 штатных единиц. Вакантными являются 5 штатных единиц. Их фонд оплаты 

труда идет на премии сотрудникам. Организационная структура Бирского 

филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» показана на рис.2 
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Рисунок 2 - Организационная структура управления учреждением 



Во главе учреждения стоит руководитель – главный врач – Садовский Юрий 

Викторович. Он назначен приказом руководителя ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» по РБ от 05.05.2005 года №80-л (ПРИЛОЖЕНИЕ Г). С ним 

составлен бессрочный трудовой договор. Должностной инструкции у главного 

врача нет, его должностные обязанности прописаны в трудовом договоре. Кроме 

того, там прописаны условия труда (ненормированный рабочий день) , оплата 

 

труда (оклад, повышающий коэффициент, районный коэффициент, 

напряженность, стаж работы). 
 

В обязанности главного врача входит общее руководство учреждением, 

организация работы по выполнению государственного задания. 
 

Главный врач находится в непосредственном подчинении ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» по РБ. В своей деятельности главный врач 

руководствуется действующим законодательством, приказами, указаниями и 

распоряжениями ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РБ, а также 

методическими рекомендациями по совершенствованию деятельности 

бюджетных учреждений ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» по РБ. 
 

В подчинении главного врача находится четыре структурных подразделения: 

химическая лаборатория; бактериологическая лаборатория; отдел 

экспертиз; бухгалтерская служба. 

 
 
 
 

Каждая служба имеет своего руководителя. 
 

Химическая  лаборатория  состоит  из  9  человек,  включая  заведующую 
 

лабораторией – Киселеву Татьяну Юрьевну. По названию уже понятно, что 

лаборатория занимается химическими исследованиями анализов. В подчинении 

Татьяны Юрьевны находятся два врача по СГЛИ и врач – лаборант, а так же в 

отделении есть два химика-эксперта, три фельдшера – лаборанта. 
 

Бактериологическая лаборатория состоит из 8 человек. Руководство этим 

структурным подразделением осуществляет Выдрина Анна Владимировна. Она 



заведующая бактериологической лабораторией. Эта лаборатория занимается 

исследованием клещей методом ИФА на зараженность вирусом клещевого 

энцефалита и сыворотки больного на боррелиоз. В подчинении Анны 

Владимировны находятся врач-бактериолог, биолог, два фельдшера - лаборанта, 

два лаборанта и санитарка. 
 

Самым большим отелом учреждения является отдел экспертиз. Он состоит из 

17 человек. Его руководством занимается Гусманова Динара Газинуровна. Она по 

специальности - врач по общей гигиене. Под ее руководством находится врач-

эпидемиолог, шесть помощников врача эпидемиолога, заведующий отделением 

врач ОГ, шесть помощников санитарного врача, фельдшер – лаборант, лаборант, 

санитарка. Это отделение занимается выдачей санитарных книжек и санитарных 

паспортов на автотранспорт, предназначенный для перевозки пищевых 

продуктов. 
 

Последним структурным подразделением является бухгалтерская служба. 

Руководство бухгалтерией осуществляет главный бухгалтер – Конторщикова 

Ирина Николаевна. 
 

Организационная структура Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» выработана многолетним опытом работы и помогает добиваться 

всех поставленных перед учреждением целей. 
 

Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в своей 
 

деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, 

федеральными конституционными законами , федеральными и иными законами 

Российской Федерации, актами Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации, международными договорами Российской 

Федерации, актами Министерства здравоохранения и социального развития 

Российской Федерации, актами Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека, главного врача Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

Республике Башкортостан, Уставом Бюджетного учреждения, а также 



Положением «О филиале федерального бюджетного учреждения здравоохранения 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан в Бирском, 

Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах. 
 

Основными документами, регламентирующим деятельность всех центров 

гигиены и эпидемиологии РФ являются: 
 

1. Федеральный закон от 26.12.2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических 

лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля». 
 

2. Федеральный   закон   от   30.03.1999   г.   №   52-ФЗ   «О   санитарно- 
 

эпидемиологическом благополучии населения». 
 

3. Постановления Правительства РФ: 
 

– № 154 от 06.04.2004 г. «Вопросы Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека»; 

 

– № 322 от 30.06.2004 г. «Об утверждении Положения о Федеральной службе 

по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека»; 

 

– № 569 от 15.09.2005 г. «О Положении об осуществлении государственного 

санитарно-эпидемиологического надзора в Российской Федерации». 
 

4. Распоряжение Правительства РФ № 23-Р от 13.01.2005 г. «О создании 

федеральных государственных учреждений здравоохранения - центров гигиены 
 
и эпидемиологии, подведомственных Роспотребнадзору». 

 
5. Приказ Роспотребнадзора от 16.07.2012 N 764 «Об утверждении 

Административного регламента исполнения Федеральной службой по надзору в 

сфере защиты прав потребителей и благополучия человека государственной 

функции по проведению проверок деятельности юридических лиц, 

индивидуальных предпринимателей и граждан по выполнению требований 

санитарного законодательства, законодательства Российской Федерации в 

области защиты прав потребителей , правил продажи отдельных видов товаров» 

(Зарегистрировано в Минюсте России 04.09.2012 N 25357). 



6. Приказ Роспотребнадзора от 23.07.2012 N 781 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службы по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по государственной регистрации впервые внедряемых в 

производство и ранее не использовавшихся химических, биологических веществ 
 
и изготовляемых на их основе препаратов, потенциально опасных для человека 

(кроме лекарственных средств) ; отдельных видов продукции, представляющих 

потенциальную опасность для человека (кроме лекарственных средств); 

отдельных видов продукции, в том числе пищевых продуктов, впервые 

ввозимых на таможенную территорию Таможенного союза» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 12.09.2012 N 25444). 
 

7. Приказ Роспотребнадзора от 18.07.2012 № 775 «Об утверждении 

Административного регламента Федеральной службой по надзору в сфере 

защиты прав потребителей и благополучия человека по предоставлению 

государственной услуги по выдаче на основании результатов санитарно- 
 

эпидемиологических экспертиз , расследований, обследований, исследований, 

испытаний и иных видов оценок, оформленных в установленном порядке, 

санитарно - эпидемиологических заключений» (Зарегистрировано в Минюсте 

России 24.08.2012 N 25239). 
 

8. Приказ   Роспотребнадзора   от   19.07.2007   №   224   «О   санитарно- 
 

эпидемиологических экспертизах, обследованиях, исследованиях, испытаниях и 

токсикологических, гигиенических и иных видах оценок» (Зарегистрировано в 

Минюсте России 20.07.2007 N 9866). 
 

Что касается финансово-хозяйственной деятельности непосредственно 

Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», то документами 

регламентирующими его деятельность являются утвержденные ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ устав и Положение «О филиале федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в 



Республике Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, 

Караидельском, Мишкинском, Татышлинском районах, учетной политикой. 
 

Устав утвержден приказом Федеральной службы по надзору в сфере защиты 

прав потребителей и благополучия человека №252 от 18.03.2016 года для «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан и всех созданных 

филиалов. 
 

Положение о филиале федерального бюджетного учреждения 

здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике Башкортостан 

 

в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, Мишкинском, 

Татышлинском районах утверждено Приказом Федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике 

Башкортостан от 14.08.2014 года №126 (ПРИЛОЖЕНИЕ Д). Оно утверждено и 

разработано непосредственно для Бирского филиала ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии». 
 

Настоящее Положение разработано на основании Устава Федерального 

бюджетного учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

РБ. Положение определяет статус, организационную структуру, компетенцию, 

условия обеспечения деятельности Филиала федерального бюджетного 

учреждения здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии» в Республике 

Башкортостан в Бирском, Аскинском, Балтачевском, Бураевском, Караидельском, 

Мишкинском, Татышлинском районах. 
 

Согласно  утвержденных  плановых  показателей  по  получению  доходов  от 
 

оказания платных услуг в 2015 году составляли 10 425 114,19 руб., в 2016 г. 13 

977 888,80 руб. Согласно фактически полученных доходов оказания платных 

 

услуг через лицевые счета составили в 2015 г. 9013592,20 руб. в 2016 г. 11 180 

208,18 руб.через кассу в 2015 г. 1 849 620,81 руб.в 2016 г. 2 212 800,42. Согласно 

утвержденных плановых показателей по получению доходов от аренды активов в 

2015 г. составляли 1 314 681,23 руб., в 2016 г. 581 132,82 руб. Согласно 

фактически полученных доходов оказания платных услуг через лицевые счета в 



2015 г. составили 822 522,37 руб ., в 2016 году 251 743,42 руб., через кассу в 2015 

г. 492 158,86 руб. в 2016 году 329 389,40 руб. 
 

По анализу расходов в 2015 году, следует ,что согласно утвержденных 

плановых показателей по расходам всего составляли 13 095 329,14 руб. Согласно 

фактических расходов через лицевые счета составили 12 941 437,62 руб., через 

кассу 158 891,59, т.е. расходная часть исполнена на 100 %. Расходы учреждения 

шли на оплату труда, налоги, приобретение НФА и т.д. 
 

По анализу расходов в 2016 году, следует , что согласно утвержденных 

плановых показателей по расходам всего составляли 14 377 899,80 руб. Согласно 

фактических расходов через лицевые счета составили 13 738 566,38 руб., через 

кассу 232 270,51 руб., т.е. расходная часть исполнена на 93 %. Расходы 

учреждения шли на оплату труда, налоги, приобретение НФА и т.д. 
 

Отчет «О дебиторской и кредиторской задолжности» за 2015 год сделан по 

форме формы №0503769, из него видно , что дебиторская задолженность на 

01.01.2015 года за ГСМ - 48 201,49 руб. (авансовый платеж по договору поставки 

ГСМ на 1 квартал 2015 г.), перечисление средств для участия в открытых 

аукционах в электронной форме (ЗАО ACT Сбербанк -ACT) - 5000,00 руб. 
 

Дебиторская задолженность на 01.01.2016 года-96243,06 руб. 
 

В том числе: 
 

– КБК 340: за ГСМ - 37587,99 руб. (авансовый платеж по договору поставки 

ГСМ на 1 полугодие 2016 г.), 
 

–  КБК 225: работы по поверке оборудования - 3186,00 руб. (авансовый счет 
 

ООО ВНИИФТРИ - 30%), 
 

–  КБК 226: авансовые платежи - ФГУП «Почта России» - 8776,07 руб ., ООО 
 

«Эко - Сфера» обучение специалиста - 3600,00 руб. ООО 

«Информация будущего - программа «Техэксперт» -17166,60 руб ., 
 

– КБК 290: перечисление средств для участия в открытых аукционах в 

электронной форме (ЗАО ACT Сбербанк -ACT) - 25 926,40 руб. 



Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2015 года составляет - 

231 554,42 руб. 
 

В том числе: 
 

– Налог на добавленную стоимость (по сроку оплаты - 20.01.2015) - 292 403руб., 
 

– Налог на прибыль ФБ (по сроку оплаты - 28.03.2015) - 7 420 руб., 
 

– Налог на прибыль РБ (по сроку оплаты - 28.03.2015) - 66 778 руб. 
 

Кредиторская задолженность по состоянию на 01.01.2016 года составляет - 440 

457,68 руб. по налогу на добавленную стоимость (по сроку оплаты - 20.01.2016). 

 

Просроченной Кт и Дт задолженности на 01.01.2016 г. нет. 
 

Дебиторской, кредиторской задолженности по состоянию на 01.01.2017 года 

по бюджетной деятельности нет. 
 

Просроченной Кт и Дт задолженности на 01.01.2017 г. нет. 
 
 

 

1.2 Постановка бухгалтерского учета в Бирском филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии» в РБ 

 

 

Бухгалтерская служба в Бирском филиале ФФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» – отдельное структурное подразделение. Структура 

 

бухгалтерской службы в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» показана на рис. 3 

 

Основными нормативными документами по организации бухгалтерского 

учета в Бирского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» являются: 
 

–  Гражданский кодекс Российской Федерации [1]; 
 

–  Налоговый кодекс Российской Федерации [2]; 
 

–  Федеральный закон от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О бухгалтерском учете" с 1 
 

января 2013 г "О бухгалтерском учете" (с изменениями и дополнениями) [3]; 



 

    Главный бухгалтер     
 

             
 

             
 

           

Заведующий 
 

 

Инженер 
   

Специали 
    

 

      
хозяйством 

 
 

     ст по кадрам 
    

 

          
 

            
 

             
 

             
 

 
Бухгалтер 

  

Бухгалтер 
    

 

    Юрисконсульт 
 

 

            
 

             
 

             
  

 

Рисунок 3 - Организационная структура бухгалтерской службы Бирского филиала«Центр 
 

гигиены и эпидемиологии» 
 

 

– Положение по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в 

Российской Федерации, утвержденное Приказом Минфина России от 29 июля 

1998 г. № 34н (с изменениями и дополнениями). 
 

– Приказ Министерства финансов Российской Федерации (Минфин России) от 

18 декабря 2012 г. N 164 г. Москва "О внесении изменения в Положение по 

бухгалтерскому учету "Учетная политика организации" (ПБУ 1/2008), 

утвержденное приказом Министерства финансов Российской Федерации от 6 

октября 2008 г. N 106н 

 

Бухгалтерия    предприятия    Бирского    филиала    «Центр    гигиены    и 
 

эпидемиологии» является его самостоятельным структурным подразделением. 

Главный бухгалтер осуществляет организацию бухгалтерского учёта 

хозяйственно – финансовой деятельности организации и контроль за экономным 

использованием материальных, трудовых и финансовых ресурсов. 
 

Бухгалтера выполняют работу по различным участкам бухгалтерского учёта, 

работу, связанную с ведением кассовых операций, безналичных перечислений, 

ведений операций по движению НФА, ведение бухгалтерского учета материалов, 

расчетов с поставщиками и подотчетными лицами [9]. Для этого бухгалтера 

ежедневно обрабатывает все первичные документы по движению материалов и 

учет предоставленных услуг и выставленных счетов фактур, в том числе: 



–  Приходные накладные; 
 

–  Накладные на внутреннее перемещение материалов; 
 

–  Накладные на отпуск материалов в производство; 
 

–  Накладные на отпуск материалов на сторону; 
 

–  Авансовые отчеты (в том числе водителей); 
 

–  Путевые листы водителей; 
 

–  Выпуск продукции (приходный ордер); 
 

–  Расходные накладные на отпуск готовой продукции [13]. 
 

Кроме того бухгалтера ежедневно обрабатывают эти документы, к концу 

каждого месяца и готовят отчет о движении НФА, отчеты расчетов с 

поставщиками и подрядчиками. 
 

Этот отчет является управленческим, для внутреннего пользования и 

направляется директору и главному бухгалтеру учреждения. 
 

Бухгалтер ежедневно обрабатывает документы, ведет базу данных в 

специально разработанной в организации программе Excel. Обработав документы, 

бухгалтера должны ежедневно, без задержки обрабатывать первичные документы 

бухгалтеру. 
 

Бухгалтер также ведет бухгалтерский учет в 1С: Бухгалтерия по счетам: 
 

- «Материалы»; 
 

- «Расчеты с поставщиками»; 
 

- «Расчеты с подотчетными лицами». 
 

Бухгалтер обрабатывает первичные документы в программе 1С: Бухгалтерия, 
 

а также ведет в программе учет операций по счетам: 
 

- «Касса» (в рублях); 
 

- «Расчеты с покупателями»; 
 

- «Расчеты по оплате труда»; 
 

- «Расчеты с персоналом по прочим операциям»; 
 

- «Расчеты с прочими дебиторами и кредиторами». 



В обязанности главного бухгалтера входят организация и контроль над 

бухгалтерской службой Бирского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

целом. 
 

В соответствии со статьей 9 Закона №402-ФЗ «О бухгалтерском учете» все 

хозяйственные операции оформляются первичными оправдательными 

документами, на основе которых ведется бухгалтерский учет. 
 

Все первичные документы составляются начальниками подразделений, 

водителями (авансовые отчеты) и ежедневно (авансовые отчеты по мере 

готовности в трехдневный срок после возвращения из командировки или 

осуществления затрат) направляются бухгалтеру-экономисту. Кроме того, 

начальники подразделений и менеджеры отдела продаж готовят ежемесячно 

материальные отчеты и направляют их для проверки бухгалтеру-экономисту. 
 

Бухгалтер так же ежедневно формирует первичные документы по счету 

«Расчетный счет» – платежные поручения, а также ежедневно (по мере 

поступления) обрабатывает и вводит в программу 1С выписки банка и 

поступившие платежные поручения от покупателей. 
 

Ежеквартально и по итогам года главный бухгалтер закрывает счет  «Прибыли 
 
и убытки», по итогам года счет «Нераспределенная прибыль» и готовит 

налоговую и управленческую отчетность, отчеты в ИФНС РОССИИ ПО РБ. По 

итогам года в специализированных программах главный бухгалтер готовит 

отчетность в ИФНС и ПФР: 
 

В учреждении для упрощения бухгалтерского учета приобретена комплексная 

бухгалтерская программа 1С, которая включает все разделы бухгалтерского 

учета. 
 

Данная форма учета позволяет повысить контроль за соблюдением учетной 

дисциплины, оперативно выявлять и исправлять ошибки и нарушения, 

допущенные в ходе учетной работы, а также злоупотребления связанные с 

хранением и расходованием материальных ценностей. 



Все первичные документы составляются начальниками подразделений, 

водителями (авансовые отчеты) и ежедневно (авансовые отчеты по мере 

готовности в трехдневный срок после возвращения из командировки или 

осуществления затрат) направляются бухгалтеру. Кроме того, начальники 

подразделений и менеджеры отдела продаж готовят ежемесячно материальные 

отчеты и направляют их для проверки бухгалтеру. Изучив систему формирования 

учетной информации по расчетам с бюджетом и внебюджетными фондами, мы 

приходим к выводу: ввод данных обеспечивается главным бухгалтером, при этом 

задействованы бухгалтер кассир, отвечающие за ведение отдельных разделов 

бухгалтерского учета. 
 

В Бирском филиале «Центр гигиены и эпидемиологии» бухгалтерский учет 

осуществляется в соответствии с утвержденной приказом директора учетной 

политикой. Так, в составе учетной политики , утверждены: 
 

–  Рабочий план счетов; 
 

–  Перечень лиц, имеющих право подписи первичных учетных документов; 
 

–  График документооборота; 
 

– Номенклатура дел бухгалтерской службы с учетом срока хранения 

документов; 
 

– Положение о проведении инвентаризации имущества и финансовых 

обязательств; 
 

– Приказ о создании комиссии для установления сроков полезного 

использования основных средств и нематериальных активов и для 

определения непригодности объектов основных средств к дальнейшей 

эксплуатации, а также в целях установления целевого расходования средств; 

 

– Перечень лиц и сроков представления авансовых отчетов по хозяйственным 

и представительским расходам; 
 

–  Положение о составе представительских расходов; 
 

–  Положение о составе расходов на рекламу; 



– Перечень применяемых неунифицированных форм первичной учетной 

документации; 
 

–  Перечень регистров налогового учета [16];. 
 

С приказом по учетной политики знакомятся под роспись все работники 

бухгалтерской службы и лица, закрепленные в приказе по учетной политики. 
 

Все хозяйственные операции, проводимые организацией, оформляются 

оправдательными документами. Эти документы служат первичными учетными 

документами, на основании которых ведется бухгалтерский учет. В целях 

правильного и своевременного отражения в учете наличия имущества, 

обязательств и источников собственных оборотных средств и их движения на 

предприятии применяется рабочий план счетов , утвержденный приказом 

директора по учетной политике и используется компьютерная программа 

бухгалтерского учета, которая учитывает специфику деятельности и разработана с 

соблюдением российских методологических правил бухгалтерского учета. 
 

В Бирском филиале «Центр гигиены и эпидемиологии» установлена 

журнально-ордерная форма учета с компьютерной обработкой учетной 

информации. 
 

В целях обеспечения достоверности данных бухгалтерского учета и 

отчетности Бирского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» проводит 

инвентаризацию имущества и финансовых обязательств согласно методическим 

указаниям по инвентаризации имущества и финансовых обязательств (Приказ 

МФ от 13.06.1995г. № 49). 
 

Выявленные излишки материальных ценностей и денежных средств относится 

на виновных лиц. При этом разница между взыскиваемой суммой и балансовой 

стоимостью ценностей отражается на кредите счета 83 по мере возникновения 

задолженности и списывается на финансовый результат по мере получения 

средств от виновных лиц. Если же виновники недостач не установлены или во 

взыскании с виновных лиц отказано судом, то потери от недостач списываются на 

издержки того месяца, в котором было принято решение. 



Таким образом, проанализировав структуру бухгалтерии Бирского филиала 

«Центр гигиены и эпидемиологии» можно сделать следующий вывод: 

немногочисленный состав бухгалтерии работает эффективно, обязанности 

распределены рационально, обеспечивается слаженная работа всех сотрудников. 

Кроме того, существует система ежемесячной материальной отчетности. 

Усилиями бухгалтеров обеспечивается двойной контроль над движением 

материальных ресурсов и предоставляемых услуг: благодаря ежедневному 

ведению базы данных в Excel и путем сверки собственных данных с 

материальными отчетами подразделений в конце месяца. Директор и главный 

бухгалтер своевременно обеспечены управленческими отчетами благодаря работе 

бухгалтеров. 
 

В соответствии с учетной политикой общества бухгалтерский учет ведется по 

автоматизированной форме учета в программе 1С «1С:Бухгалтерия 8». 
 

Для того чтобы получить необходимые показатели о финансово-

хозяйственной деятельности Бирского филиала «Центр гигиены и 

эпидемиологии», необходимо сведения, содержащиеся в первичных учетных 

документах, сгруппировать в соответствии с их экономическим содержанием и 

сформировать в отдельные регистры. Такая регистрация осуществляется с 

помощью утвержденных учетных регистров. 
 

Учетный регистр представляет собой бланк, предназначенный для 

регистрации и группировки данных бухгалтерского учета [11];. 
 

Совокупность учетных регистров, используемых Бирским филиалом «Центр 

гигиены и эпидемиологии» для отражения хозяйственных операций, образует 

форму бухгалтерского учета. Все хозяйственные операции в Бирском филиале 

«Центр гигиены и эпидемиологии» подтверждаются первичными учетными 

документами и отражаются в учетных регистрах методом двойной записи на 

счетах бухгалтерского учета в соответствии с Планом счетов. 



Форма бухгалтерского учета, применяемая Бирским филиалом «Центр 

гигиены и эпидемиологии», – журнально-ордерная, но автоматизированная с 

помощью бухгалтерских программ – 1 С «Бухгалтерия – 8». 
 

Совершение любых операций оформляется первичными учетными 

документами, фиксирующими факт совершения операций. Первичные учетные 

документы являются основанием для отражения операций в бухгалтерском учете . 
 

Для оформления первичных учетных документов применяются бланки единой 

формы, включенные в альбомы унифицированных форм первичной учетной 

документации Государственного комитета Российской Федерации по статистике. 
 

Первичные учетные документы должны содержать четкое изложение 

сущности операций. 
 

В ряде первичных учетных документов (кассовых ордерах, денежных чеках, 

квитанциях, расчетных документах) сумма указывается цифрами и прописью. 
 

При этом в выдаваемых банком квитанциях сумма прописью начинается с 

начала строки с заглавной буквы, свободное место в реквизите «сумма цифрами» 

и после суммы прописью прочеркивается двумя линиями. 
 

Внесение исправлений в кассовые и банковские документы (расчетные 

документы, документы, оформленные на бланках строгой отчетности) не 

допускается. В остальных документах ошибки исправляются зачеркиванием и 

написанием сверху правильного текста или цифры. Каждое исправление 

оговаривается и подтверждается подписью работника, внесшего это исправление, 

а также подписью работника, проконтролировавшего операцию. 
 

Схема учета в Бирском филиале «Центр гигиены и эпидемиологии» показана 

на рисунке 4. 
 

Первичные учетные документы являются основанием для записей в регистрах 

бухгалтерского учета, а именно в журналах - ордерах, ведомостях по вновь 

открытым и закрытым балансовым и забалансовым счетам на бумажном носителе 

и в электронном виде, оборотно - сальдовой ведомости. 



Ежемесячно главным бухгалтером формируются журналы операции, 

распечатываются, подписываются, в том числе: 
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Рисунок 4 – Схема журнально-ордерной формы учета 
 

 

–  Журнал операций №1 по счету «Касса». 
 

–  Журнал операций с безналичными денежными средствами №2; 
 

–  Журнал операций расчетов с подотчетными лицами №3; 
 

– Журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Е); 
 

–  Журнал операций расчетов с дебиторами по доходам №5; 
 

–  Журнал операций расчетов по оплате труда №6; 
 

–  Журнал операций по выбытию и перемещению нефинансовых активов №7; 
 

–  Журнал по прочим операциям №8; 
 

–  Журнал по санкционированию №9 [14]. 
 

В каждом формируемом журнале, для удобства главного бухгалтера, после 

основных проведенных операций отражаются операции, которые войдут в 

главную книгу, в разрезе КБК и сумм. 



Из всех формируемых журналов, самым большим по объему и значимым для 

выбранной темы дипломной работы является журнал №4 с поставщиками и 

подрядчиками. В нем отражаются все операции связанные с финансово-

хозяйственными отношениями между контрагентом и учреждением. Журнал №4, 

как в прочем и остальные журналы, имеет утвержденную унифицированную 

форму 0504071. В него входят все бухгалтерские записи по получению товаров, 

работ и услуг, а так же оплата за товары, работы и услуги [8]. 
 

В журнале ордере №4 видно, дата произведенной бухгалтерской операции, 

первичный документ основания для осуществления бухгалтерской записи 

(наименование документа, номер и дата), наименование контрагента, содержание 

операции (услуги связи, приход канц. товаров) , номера счетов (дебет, кредит), 
 

сумма произведенной  операции.  Например,  13.01.2016  года  произведена 

бухгалтерская  запись  согласно   таблице  1. В  Бирский  филиал  ФБУЗ  «Центр 

гигиены и  эпидемиологии»  поступила  - счет  фактур№10421127730/500  от 
 

13.12.2015 года за оказание услуг связи за декабрь 2016 года. Главным 

бухгалтером было принято решение провести это услугу, оказанную в декабре 

2015 года в январе 2016 года. Бухгалтерская запись была произведена 13.01.2016 

года, что подтверждено выпиской журнала ордера №4 за 2016 года за подписью 

главного бухгалтера. Услуги сторонних организаций были записаны под номером 

БИ000005 от 13.01.2016 года 23:59:59. По дебету номер счета в бухгалтерской 

 

операции 00000000000000244.2.401.20.221, по кредиту 

00000000000000244.2.302.21.730. Сумма счета составила 6 200,63 руб. 

 

 

Таблица 1 – Бухгалтерская запись услуг связи 
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16 организаций  БИ000005"МЕГА  
от 13.01.2016 23:59:59ФОН 

" 

 

Так как услуга была предоставлена в декабре 2015 года, то и по правилам 

бухгалтерского учета, она должна была учитываться в расходах 2015 года, и не 

оплата данной услуги привела бы в годовой бухгалтерской отчетности к 

образованию кредиторской задолжности. Что бы этого избежать часть счетов 

главный бухгалтер учреждения принял к учету только в январе, что является 

нарушением бухгалтерского учета. 

 

 

1.3 Организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ 

 

 

Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками один из самых объемных и 

ответственных участков бухгалтерского учета. От его правильной организации 

зависит как финансовое состояние учреждения, так и его деловая репутация. 
 

Одним из основных отличий бюджетного учета и учета внебюджетных 

организаций с поставщиками и подрядчиками является: 

 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон 

РФ №44-ФЗ регламентирует порядок осуществления закупок товаров, работ и 

услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение 

контрактов и их исполнение. 
 

Это принятие бюджетных обязательств, на каждый заключенный договор 

или контракт. 



Учет бюджетных обязательств получателей средств федерального бюджета 

производится на основании Приказа Минфина РФ от 19.09.2008 г. № 98н «О 

порядке учета бюджетных обязательств получателей средств федерального 

бюджета». 
 

Основанием для постановки на учет бюджетных обязательств являются 

Сведения о принятом бюджетном обязательстве (ф.0531702), которые должны 

представлять в орган федерального казначейства, получатели по месту их 

обслуживания после заключения договора или вместе с документами, 

представленными для оплаты денежных обязательств. ОФК выступают в качестве 

контролирующих органов, которые проверяют правильность исполнения 

обязательств [20]. 
 

Расходные обязательства возникают на основание какого-либо закона, иного 

нормативного правового акта, договора или соглашения. Бюджетные 

обязательства учреждений - это те расходные обязательства, которые должны 

быть исполнены в соответствующем финансовом году. 
 

При постановке на учет бюджетного обязательства ОФК проверяет суммы 

бюджетных обязательств по соответствующим кодам классификации расходов 

федерального бюджета , которые не должны превышать предусмотренные по тем 

же кодам суммы неиспользованных бюджетных ассигнований или лимитов 

бюджетных обязательств, отраженных на соответствующем лицевом счете 

получателя отдельно для текущего финансового года, для первого и второго года 

планового периода. При положительном результате проверки при 

санкционировании оплаты денежных обязательств ОФК должны: 

присвоить номер каждому бюджетному обязательству; 

 

учесть бюджетные обязательства на соответствующем лицевом счете 

получателя с отражением в выписке из лицевого счета получателя 

(ф.0531759). 



Учетный номер отдельного бюджетного обязательства является уникальным и 

не изменяется при изменении отдельных реквизитов обязательства или его 

перерегистрации. Код номера состоит из 16 разрядов: 

 

1) с 1-го по 2-й - код органа Федерального казначейства; 
 

2) с 3-го по 7-й - код получателя по Сводному реестру; 
 

3) с 8-го по 11-й - год постановки на учет бюджетного обязательства; 
 

4) с 12-го по 16-й - порядковый номер бюджетного обязательства 

(присваивается в рамках одного календарного года) [15]. 
 

Бюджетные обязательства Бирского филиала «Центр гигиены и 

эпидемиологии» отражается в Журнале №9 по санкционированию действующих в 

текущем финансовом году бюджетных обязательств (ф.0531704). 
 

В случае если получатель будет вносить изменения в бюджетные 

обязательства, то в Заявке на кассовый расход (ф.0531801) он должен указать 

ранее присвоенный органом Федерального казначейства номер корректируемого 

бюджетного обязательства. ОФК при внесении изменений в бюджетные 

обязательства проверяют, чтобы их сумма по соответствующим кодам 

классификации расходов не превышала суммы: 
 

1) неиспользованных доведенных бюджетных данных отдельно для текущего 

финансового года и плановых периодов; 
 

2) утвержденных сметных назначений [18]. 
 

Бухгалтерский учет в Бирском филиале «Центр гигиены и эпидемиологии» 

ведется в соответствии с Инструкцией по бюджетному учету и расчеты 

учреждений с поставщиками и подрядчиками учитывают в разрезе счетов 

аналитического учета счета 030200000 "Расчеты по принятым обязательствам". 
 

Учет расчетов по принятым обязательствам ведется в соответствии с 

Классификацией операций сектора государственного управления (рис. 5) 

 

На счете 030200000 учитываются расчеты учреждения с поставщиками за 

поставленные материальные ценности и оказанные услуги, с подрядчиками за 

выполненные работы, а также начисление и выплата сумм заработной платы, 



денежного довольствия и стипендий, а также оплаты пенсий, пособий и иных 

социальных выплат [27]. 
 

Аналитический учет расчетов по принятым обязательствам за поставленные 

основные средства, материальные ценности, выполненные работы, оказанные 

услуги ведется в Журнале операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками 

 

в разрезе счетов 030204000 - 030209000 и 030218000 - 030222000.  
 
 

 

030201000 «Расчеты по заработной плате»;   
030202000 «Расчеты по прочим выплатам»;   
030203000 «Расчеты по начислениям на оплату труда»;   
030204000 «Расчеты по оплате услуг связи»;   
030205000 «Расчеты по оплате транспортных услуг»;   
030206000 «Расчеты по оплате коммунальных услуг»;   
030207000 «Расчеты по оплате арендной платы за пользование имущества»;   
030208000 «Расчеты по оплате услуг по содержанию имущества»;   
030209000 «Расчеты по оплате прочих работ,услуг»;   
030210000 «Расчеты по безвозмездным и безвозвратным перечислениям государственным и 
муниципальным организациям»;   
030211000 «Расчеты по безвозмездным и безвозвратным перечислениям организациям , за 
исключением государственных и муниципальных организаций»;   
030212000 «Расчеты по перечислениям другим бюджетам бюджетной системы РФ»;   
030213000 «Расчеты по перечислениям наднациональным организациям и правительствам 
иностранных государств»;   
030214000 «Расчеты по перечислениям международным организациям»;   
030215000 «Расчеты по пенсиям ,пособиям и выплатам по пенсионному ,социальному и 
медицинскому страхованию населения»;   
030216000 «Расчеты по пособиям по социальной помощи населению»;   
030217000 «Расчеты по пенсиям, пособиям, выплачиваемым организациями сектора 
государственного управления»;   
030218000 «Расчеты по оплате прочих расходов»;   
030219000 «Расчеты по приобретению основных средств»;   
030220000 «Расчеты по приобретению нематериальных активов»;   
030221000 «Расчеты по приобретению непроизведенных активов»;   
030222000 «Расчеты по приобретению материальных запасов»;   
030223000 «Расчеты по приобретению ценных бумаг, кроме акций и иных форм участия в 
капитале»;   
030224000 «Расчеты по приобретению акций и иных форм участия в капитале»;  
 
 
 

 

Рисунок 5 – Классификацией операций сектора государственного управления  



 

Для учета обязательств в Бирском филиале «Центр гигиены и эпидемиологии» 

используются следующие пары кодов КОСГУ, характеризующих увеличение или 

уменьшение обязательств: 

 

для внутренних долговых обязательств (30101) - 710 и 810; 

для внешних долговых обязательств (30102) - 720 и 820; 
 

для иной кредиторской задолженности (30200, 30300, 30401, 30402, 30403, 

30500, 30600, 30800, 30900, 31000) - 730 и 830; 
 

для внутренних расчетов между главными распорядителями 

(распорядителями) и получателями средств (30404), для расчетов по платежам с 

органами, организующими исполнение бюджетов (30405), используются все 

коды КОСГУ по расходам (210-290), приобретению нефинансовых активов 

(300), приобретению финансовых активов (500), погашению обязательств (800); 

 

для расчетов по операциям единого счета бюджета в органах, 

осуществляющих кассовое обслуживание исполнения бюджетов (30700), все 

коды КОСГУ, как по поступлениям, так и по выбытиям, характеризующие 

кассовые операции, осуществляемые на единых счетах бюджетов [4,5];. 
 

При принятии к учету поступивших в Бирский филиал «Центр гигиены и 

эпидемиологии» приобретаемых активов или выставленного счета поставщика за 

оказанные услуги, кредиторская задолженность начисляется в полном объеме (в 

объеме 100 % стоимости поступивших активов, выполненных работах, оказанных 

услуг) с отнесением: 

по поступившим активам - на формирование стоимости активов; 
 

по оплате работ, услуг - на текущие расходы бюджетного учреждения в 
 

соответствии с КОСГУ. 
 

Все расчеты с поставщиками и подрядчиками в Бирском филиале «Центр 

гигиены и эпидемиологии» разделяются на шесть больших групп (рис.6) 

 

В зависимости от видов расчетов с разными группами контрагентов 

используются определенные КБК в учреждении: 



для расчетов с поставщиками слуг связи используется КБК 221. К 

контрагентам поставляющим данные виды услуг относятся сотовые операторы 

и ОАО «Башинформвязь»; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Расчеты с поставщиками и  
подрядчиками 

 

           
 

Расчеты с    Расчеты по    Расчеты по 
 

поставщиками по    оплате    оплате услуг по 
 

оплате связи    коммунальных услуг    содержанию  

     
 

         имущества 
 

           
 

    Расчеты по      
 

   

 оплате прочих 
     

 

Расчеты с 
     

Расчеты с 
 

 

   услуг     
 

поставщиками по 
     

поставщиками по 
 

 

       

 

 

       
 

приобретению         приобретению  
 

основных средств       материальных запасов  
 

           
 

           
 

 
 
 

 

Рисунок 6 – Классификация по группам поставщиков и подрядчиков 

 

для расчетов по оплате коммунальных услуг используется КБК 223. 

Примером контрагентов поставляющих коммунальные услуги являются ОО 

«Бирские тепловые сети» - поставка тепла, ООО «Электрические сети» - 

поставка электроэнергии, ООО «Водоканалсервис» - вода и водоотведение; 

для расчетов по содержанию имущества используется КБК 225. Так как в 

учреждение много медицинской техники, то ее обслуживанием и содержанием 

занимается ГУП «Медтехника»; 



для расчетов по приобретению основных средств используется КБК 310. 

Примером контрагена поставляющих оборудование является ООО «Медикон» 
 

- поставка оборудования для экспертиз; 
 

для  расчетов  по  приобретению материальных  запасов  используется  КБК 
 

340. Примером контрагента поставляющего материальные запасы является так 

же ООО «Медикон» - поставка материалов для экспертиз; 
 

для расчетов по прочим расходам используется КБК 226. Примером 

контрагентов поставляющих прочие услуги являются ООО «Чистый дом» - 

услуги по уборке помещений. 
 

В бухгалтерском учете Бирского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» 

документами , подтверждающими финансово-хозяйственные отношения с 

поставщиками и подрядчиками являются договора или государственные 

контракты , акты сверок, накладные и счета фактуры, сформированная по итогам 

учета отчетность, журналы-ордера (рисунок 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 7 – Основные документы регулирующие расчеты с поставщиками и подрядчиками 
 
 
 

Основным документом, который является обеспечением договоренностей 

между заказчиком и поставщиком (подрядчиком) является договор или 

государственный контракт [29]. Любые взаимоотношения между заказчиком и 



поставщиком (подрядчиком) сейчас регламентируются Федеральным законом 

№44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд». Федеральный закон РФ 

№44-ФЗ регламентирует порядок осуществления закупок товаров, работ и услуг 

для обеспечения государственных и муниципальных нужд, заключение 

контрактов и их исполнение. Данный закон отменяет действия Федерального 

закона №94-ФЗ с 1 января 2014 года. 
 

Для исполнения этого закона в Бирском филиале «Центр гигиены и 

эпидемиологии» создана контрактная служба. Контрактная служба Бирского 

филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» состоит из пяти человек. Каждый 

отвечает за свою часть при совершении процедуры закупки. 
 

Кроме, того ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» как вышестоящая 

организация проводит централизованную закупку дорогостоящего оборудования 

 

и по итогам аукционов филиалы могут заключать договора на поставку 

оборудования. 
 

Примером такого договора является договор №79/15 от 23.04.2015 года на 

приобретение основного средства - Анализатор ртути «Юлия -5К 2 модификация» 

- балансовой стоимостью -366 101,69руб. (ПРИЛОЖЕНИЕ Ж). 
 

При приобретении основного средства были сделаны бухгалтерские записи, 

согласно рисунка 8. 
 

При произведении данной операции документально это оформлялось 

выставленным Бирскому филиалу «Центр гигиены и эпидемиологии» счет 

фактуры №84 от 06.04.2015 года, по которой производилась оплата 

(ПРИЛОЖЕНИЕ И). 
 

При приобретении Анализатора ртути «Юлия-5К 2 модификация»в 

бюджетном учете операции будут отражены следующими проводками: 
 

Принятие бюджетных обязательств: 
 

Дт 732 0409 3150000 244 150113310 –  

Кт 732 0409 3150000 244 150211310 – 432 000руб. 
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  Рисунок 8 – Бухгалтерские записи     
 
 
 

Основанием для принятия к учету бюджетных обязательств учреждения 

является подписанный главным врачом договор. 
 

Приняты денежные обязательства учреждения в сумме 432 000 руб.: 
 

Дт 732 0409 3150000 244 150211310 – 
 

Кт 732 0409 3150000 244 150212310 – 432 000  руб. 
 

Операции по перечислению денежных средств в погашение долговых 

обязательств с лицевого счета учреждения отражаются в Журнале операций с 

безналичными денежными средствами (ф.0504071) , а операции по принятию 

денежных обязательств – в Журнале по санкционированию (ф.0504071) на 

основании первичных (сводных) учетных документов , прилагаемых к 

ежедневным выпискам с лицевого счета учреждения, предоставляемым 

финансовым органом [7]. 
 

Кроме того, подтверждением получения товара для бухгалтерии является 

товарная накладная №106 от 06.04.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ К). В ней по 

правилам заполнения первичных учетных документов поставлены подписи 

поставщика товара, в данном случае это директор ООО «Альбат» и 

уполномоченный от заказчика на принятие товара, в нашем случае зав. 

лабораторией Киселева Г.М. 



При осуществлении расчета с покупателем были сделаны бухгалтерские 

записи: 
 

Расчет с поставщиками (с лицевого счета учреждения произведен 
 

окончательный расчет с поставщиком):  

Дт 732 0409 3150000 244 130231830 –  

Кт 732 0409 3150000 244 130405310 – 432 000,00 руб. 
 

В случае, когда Бирскому филиалу «Центр гигиены и эпидемиологии» 

необходим не товар, а услуга, то товарная накладная заменяется актом 

выполненных работ, который так же подписывается с двух сторон заказчиком и 

поставщиком услуг. 
 

Например, одной из часто повторяющихся услуг, которой пользуется Бирский 

филиал «Центр гигиены и эпидемиологии» является поверка оборудования. На 

данный вид услуг заключаются договора с ФБУ ЦСМ Республики Башкортостан. 

Например 20.01.2015 года был заключен договор №7-ЭА-223-14 на поверку 

дозаторов пищевых одноканальных. Сумма договора 3389,81 руб., в том числе 

НДС 517,00 руб. При предоставлении услуги ФБУ ЦСМ Республики 

Башкортостан выставил счет и акт №БИ000137 от 04.04.2015 года. Бухгалтерские 

записи при проведении данной операции отражены в бухгалтерской справке 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Л). 
 

Для того, что бы не пропустить и избежать не оплаченных выставленных 

счетов Бирский филиал «Центр гигиены и эпидемиологии» составляет акты 

сверки взаимных расчетов. Если поставка товаров или предоставление услуг 

носит единовременный характер, то акты сверки подписываются сразу после 

оплаты. В случае же как с ФБУ ЦСМ Республики, услуги предоставляются не по 

одному разу в месяц, то акты сверок составляются и подписываются по итогам 

каждого расчетного месяца или за несколько месяцев. Например, в 2015 году 

составлен акт сверки взаимных расчетов с ФБУ ЦСМ Республики за период с 

01.07.2015 по 30.09.2015 года (ПРИЛОЖЕНИЕ М). Задолжности по данному акту 

перед поставщиком нет. 



Все расчеты с контрагентами Бирского филиала «Центр гигиены и 

эпидемиологии» можно увидеть и проанализировать из отчета по расчетам с 

контрагентами. Форма отчета представляет из себя таблицу. В первом столбце, 

указаны наименования контрагентов, номера договоров и государственных 

контрактов по данному контрагенту, приход товаров, работ или услуг по данному 

договору и расчет по нему. Т.е. в данном отчете очень удобно прослеживается все 

расчеты например по одному контрагенту, сколько у него было контрактов в этом 

году, на какие суммы и когда он получил оплату по ним. Вторым столбцом идут 

по начальным остаткам на начало выбранного периода по дебету и по кредиту. 

Третьим столбцом идут данные оборотов по дебету и кредиту по выбранному 

отчетному периоду. И последним столбцом идут конечные остатки по 

выбранному периоду так же по дебиту и по кредиту. 
 

Примером анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками по отчету 

расчетов с контрагентами, может служить пример расчетов с контрагентом 

Бирского филиала «Центр гигиены и эпидемиологии» ООО «ЭКОЛАБ-

ДИАГНОСТИКА». В течении года с данным поставщиком товаров было 

заключено два договора при приобретение медицинской техники. Договор №56 от 

02.12.2016 года и Договор №59-ЭА-16 от 29.11.2016 года. По обоим договорам 

произведены расчеты в полном объеме, что подтверждено платежными 

поручениями. Все эти финансово-хозяйственные действия учреждения отражены 

в бухгалтерских записях, произведенных бухгалтером (таблица 3). 
 

Из таблицы видно, что обороты с данным контрагентом составляют 65 914,00 

руб. Оплата по всем поставкам оборудования прошла в полном объеме. 
 

Согласно отчета «расчеты с контрагентами» за 2015 год были очень большие 

кредитовые и дебетовые остатки по расчетам с поставщиками и подрядчиками. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Н) Согласно отчета на начало 2015 года Бирский филиал «Центр 

гигиены и эпидемиологии» должен был контрагентам за предоставленные товары , 

работы и услуги 5 344 976,06 руб., а авансом перечислил 5 291 774,57 руб. В 2015 

году обороты по расчетам с поставщиками и подрядчиками составили по 



дебету 32 141 045,30 руб., а по кредиту 32 059 915,91 руб. На конец года таких 

остатков уже нет, но все равно остались конечные остатки на 31.12.2015 года, в 

том числе по дебету 143 411,08 руб., по кредиту 9 080,20 руб. 
 

Согласно отчета «расчеты с контрагентами» за 2016 год конечные остатки на 

31.12.2015 года, в том числе по дебету 143 411,08 руб., по кредиту 9 080,20 руб. 

перешли на начальные остатки на 01.01.2016 года. (ПРИЛОЖЕНИЕ П) (таб.4) 

 

В 2016 году обороты по расчетам с поставщиками и подрядчиками составили 

по дебету 36 578 106,76 руб., а по кредиту 36 530 311,51 руб. На конец года 

конечные остатки на 31.12.2016 года , в том числе по дебету 233 302,39 руб., по 

кредиту 51 178,26 руб. По итогам года , общий остаток на конец года дебетовый и 

составляет 182 126,13 руб. (233 302,39 руб. – 51 176,26 руб.). 

 
 

Таблица 3 – Расчеты с ООО «ЭКОЛАБ-ДИАГНОСТИКА» в 2016 году. 
 

    Начальные   Конечные 
 

    остатки Обороты остатки  
 

Поля группировок на 01.01.2016   на 31.12.2016 
 

    де  кр 
дебет 

креди деб  кред 
 

    
бет 

 
едит т ет 

 
ит  

       
 

ЭКОЛАБ-      65 65    
 

ДИАГНОСТИКА ООО     914,00 914,00    
 

           
 

Договор 56 от    22 22    
 

02.12.2016       000,00 000,00    
 

00000000000000244.    22 22    
 

4. 302.34       000,00 000,00    
 

          

Покупка материалов     22    
 

БИ000099 от  06.12.2016     000,00    
 

23:59:59            
 

Заявка на кассовый    22     
 

расход    БИ001087 от    000,00     
 

19.12.2016 12:35:17          
 

Договор59-ЭА-16    43 43    
 

от 29.11.2016      914,00 914,00    
 

         
 

00000000000000244.    43 43    
 

4. 302.34       914,00 914,00    
 

         
 

Покупка материалов     39    
 

БИ000102 от  16.12.2016     200,00    
 

23:59:59            
 

Покупка материалов     4    
 

БИ000103 от  24.12.2016     714,00    
  



13:50:57       
     

Заявка  на  кассовый  4   

расход БИ001138 от  714,00   

26.12.2016 18:16:54      

Заявка  на  кассовый  39   

расход БИ001139 от  200,00   

26.12.2016 18:16:55      
 
 

Согласно проведенного анализа расчетов с поставщиками и подрядчиками за 

2015 и 2016 гг. видно, что обороты по дебету возросли к уровню 2015 года на 4 

437 061,46 руб., что составляет 13,8%. По кредиту расходы возросли на 4 470 

394,6 руб., что составляет 13,94%. 

 

 

Таблица 4 – Расчеты с контрагентами 2015 год  
 
 
 

Конец периода: 31.12.2016 

Список счетов: 205.00; 206.00; 302.00; 209.00; 210.05 

  Начальные   
Конечные остатки  

  остатки 
 Обороты  

 
Поля 

 
на 31.12.2016  

 на 01.01.2016 
  

 

группировок 
    

 

дебет 

 

креди 
дебет кредит дебет 

кред 
 

   
 

   
т ит  

       
 

 Бирский 13433   3657810 3653031 182  
 

межрайонны 0,88   6,76 1,51 126,13  
 

й филиал 17241  38087   233 51 
 

ФБУЗ 8,70  ,82   302,39 176,26 
 

"Центр 13433   3657810 3653031 182  
 

гигиеныи 0,88   6,76 1,51 126,13  
 

эпидемиолог 17241  38   233 51 
 

ии» в РБ 8,70  087,82   302,39 176,26 
 

         
 

 

 

Кроме того, анализ и проверку достоверности ведения бухгалтерских 

операций можно провести с помощью оборотно - сальдовой ведомости по счету 

302.25. Оборотно - сальдовая ведомость по счету 302.25 за май 2015 года 

(ПРИЛОЖЕНИЕ Р) показывает, что договор который описан выше на поверку 



приборов на сумму 3389,81 руб. оплачен так же в мае 2015 года, когда и 

выставлен счет. 

 

 

Вывод по главе 

 
 

 

Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» - федеральное 

бюджетное учреждение. Учредителем Бирского филиала является ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в Республике Башкортостан». Весь штат учреждения 

занимает 42 человека. Штатное расписание составлено на 47 штатных единиц. 

Вакантными являются 5 штатных единиц. Их фонд оплаты труда идет на премии 

сотрудникам. Во главе учреждения стоит руководитель – главный врач – 

Садовский Юрий Викторович. 
 

Форма бухгалтерского учета, применяемая Бирского филиала «Центр гигиены 
 

и эпидемиологии», – журнально-ордерная, но автоматизированная с помощью 

бухгалтерских программ – 1 С «Бухгалтерия – 8». 
 

Организация бухгалтерского учета  в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены 
 
и эпидемиологии» осуществляется в соответствии с действующим 

законодательством. В процессе изучения организации бухгалтерского учета с 

поставщиками и подрядчиками было выявлено нарушение в отношении услуг 

предоставляемых учреждению в декабре 2015 года. Так как услуга была 

предоставлена в декабре 2015 года, то и по правилам бухгалтерского учета, она 

должна была учитываться в расходах 2015 года. Однако, эти услуги поставлены в 

январь 2016 года, в следствии данные бухгалтерского учета в данных годовой 

бухгалтерской отчетности были искажены. Это является нарушением ведения 

бухгалтерского учета с поставщиками и подрядчиками. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

2 АУДИТ  РАСЧЕТОВ  С  ПОСТАВЩИКАМИ  И  ПОДРЯДЧИКАМИ  В 
 

БИРСКОМ ФИЛИАЛЕ ФБУЗ «ЦЕНТР ГИГИЕНЫ И 

ЭПИДЕМИОЛОГИИ» В РБ 

 

 

2.1 Планирование аудита 

 
 

 

Аудит это совокупность видов деятельности контрольных мероприятий, 

направленных на проверку ведения бухгалтерского учета на различных его 

участках. Цель проверки аудитора, является правильность и достоверность 

ведения бухгалтерского учета [18]. 
 

При проведении процедур аудиторской проверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками аудиторы используют в своей работе следующие законодательные 

акты: 

конституцию; 
 

бюджетный кодек Российской Федерации; 
 

федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
 

учете»; 
 

инструкцию по применению Единого плана счетов № 157н; 
 

инструкцию по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 



приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н; 
 

методические рекомендации по получению аудиторских доказательств в 

конкретном случае (инвентаризация) одобрены Советом по аудиторской 

деятельности при Минфине РФ, протокол N 41 от 22.12.2005. 
 

Планирование аудита всего бухгалтерского учета учреждения или 

определенного его участка, как в нашем случае аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками, начинается с постановки цели аудита, задач которые необходимо 

решить для достижения поставленной цели, определения источников 

информации, определение аудиторских процедур, составления плана и 

программы аудита. 
 

В нашем случае цель проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» – определение 

законности, грамотности и достоверности ведения бухгалтерского учета в 

отношении расчетов с поставщиками и подрядчиками и отражение этого учета в 

бухгалтерской отчетности. 
 

Для достижения поставленной цели были определены задачи, которые 

необходимо решить: 
 

дать правовую оценку договоров и государственных контрактов с 

поставщиками и подрядчиками; провести аудит организации первичного учета 

расчетов с поставщиками и подрядчиками; 

 
 

провести аудит состояния задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками; оценить достоверность отражения в бухгалтерском учете 

различных операций 
 
по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 
 

сопоставить данные аналитического учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками с данными бухгалтерской отчетности. 
 

К документам, являющимися источниками информации, для аудита расчетов с 

поставщиками и подрядчиками являются все нормативно-правовые акты, 



принятые в учреждении, первичная документация при поступлении основных 

средств , материальных запасов, при оказании услуг учреждению, выполнению 

работ, регламентированная периодическая отчетность учреждения. 
 

К документам первичной документации в Бирском филиале ФФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РБ» при поступлении основных средств, 

материальных запасов, оказании услуг или выполнении работ относятся: 

 счета-фактуры; 
 

 накладные; 
 

 КС-2;  
 

КС-3; 
 

договора и муниципальные контракты на приобретение товаров, работ или 

услуг. 
 

К регламентированной периодической отчетности в Бирском филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ, которая в первую очередь подлежит 

рассмотрению аудитором, относятся: 
 

журналы ордера, которые формируются, распечатываются и 

подписываются ежемесячно в учреждении. При проведении аудита расчетов с 

поставщиками и подрядчиками, в первую очередь рассмотрению подлежит 

журнал операций расчетов с поставщиками и подрядчиками №4, и журнал 

операций по выбытию и перемещению основных средств №7; главная 

книга, которая также формируется и распечатывается ежемесячно. 
 

В ней отражены все хозяйственные операции за месяц; 
 

оборотные ведомости. 
 

Для рационального распределения времени и функций аудиторов при 

планировании аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками необходимо 

распланировать ход аудиторской проверки: определить последовательность 

проводимых контрольных мероприятий. 
 

Во-первых, для полного аудита расчетов с поставщиками и подрядчиками, 

необходимо проверить всю первичную документацию на ее наличие, 



правильность заполнения, наличие всех подписей, печатей и необходимых для 

заполнения данных. Далее необходимо запланировать проверку проведения 

оплаты проверенных первичных документов на приобретение товаров, оказание 

работ и выполнение услуг, ее своевременность. Кроме того следует учесть 

специфику бюджетного учета и проверить правильность отнесения расходов к 

необходимым КБК. Этот пункт проверки будет очень важен так как каждому виду 

расходов соответствует свой код бюджетной классификации. И в случае, если 

расходы были осуществлены не с той статьи то это будет вялятся нецелевым 

использованием бюджетных средств и как следствие нарушением бюджетного 

кодекса. 
 

При аудите расчетов с поставщиками и подрядчиками в Бирском филиале 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ используются аудиторские 

процедуры согласно таблицы 5. 

 

 

Таблица 5 – Перечень аудиторских процедур, используемых в аудите расчетов с поставщиками 
и подрядчиками 

 

1 Просмотр и сравнение документов; 

  

2 Прослеживание  операций  -  позволяет  изучить  нетипичные  ситуации, 
 которые отражены в документах клиента; 
  

3 Опрос, то есть поиск информации у осведомленных лиц в пределах или за 

 пределами экономического субъекта; 
  

4 Подтверждение  –  ответ  на  запрос  об  информации,  содержащейся  в 

 бухгалтерских записях; 
  

5 Пересчет  ,  представляющий  собой  проверку  точности  арифметических 

 расчетов в первичных документах и бухгалтерских записях; 
  

6 Аналитические  процедуры   –   анализ  и  оценка  полученной  аудитором 

 информации в целях определения соотношения заемных и собственных средств. 
  

 

 

Успех аудиторской проверки состоит в четком и корректном составлении 

планирования аудиторской проверки. Планирование аудита – это первый этап 

проведения всей процедуры аудита, и от его верного составления зависит цель 

поставленная перед аудитором. Необходимо охватить все вопросы проверки, 



верно распределить время, на каждый изучаемый вопрос, не оставить ничего без 

внимания. Кроме того, следует учесть и понимать что входе проведения самого 

аудита план и программа составленные до начала проведения аудита могут 

корректироваться согласно получаемой информации. [21] 

 

Аудиторская деятельности и непосредственно ее планирование подчиняется 

требованиям Федерального правила (стандарта) №3 «Планирование аудита». Там 

четко указано, что цель планирования состоит в разработке обобщенной схемы 

проверки, ее характер, сроки, объем и виды процедур для наибольшего 

достижения результата. 
 

Кроме того, следует учесть тот факт , что прежде чем прийти в организацию 

на проверку и составить план и программу аудита, любая уважающая себя 

аудиторская организация изучит организацию из вне: все данные, которые 

имеются о ней в интернете, ее виды деятельности и специфику на оказываемы 

услуги, возможных конкурентов или наоборот потенциальных или уже 

существующих поставщиков и подрядчиков. 
 

В первой главе ВКР мы так же ознакомились уже и с видами деятельности 

учреждения и структурой учреждения, ее экономико-хозяйственными 

показателями. 
 

Так же к задачам аудиторов относится оценка системы организации 

внутреннего контроля. Т.е. перед аудитором так же ставятся задачи по 

определению формы системы внутреннего контроля, ее организации, участников 
 
и форм в которых он производиться в учреждении. Кроме того аудитор вправе 

оценить и высказать свое мнение по поводу степени организации уровня системы 

внутреннего контроля. 
 

Эта оценка важна перед составлением программы и плана аудита, так как с 

помощью этой оценки возможно будет выявить слабые места в организации 

расчетов с поставщиками и подрядчиками и обратить особое внимание на них в 

программе аудита. 
 

Что  бы осуществить  оценку внутреннего  контроля  возможно  использовать 



опросные листы. Вопросы, для оценки системы внутреннего контроля, приведены 

в таблице 6. 

 

 

Таблица 6 – Вопросы, для оценки системы внутреннего контроля расчетов с поставщиками и 
подрядчиками 

 

№ Вопрос       Д  Н Коммента 

п/п       а  ет  рии аудитора 
       

1 Имеются ли соответствующие договоры на все  +    

 поставки продукции          

2 Сверки с поставщиками производятся:   +    

 2.1.Ежеквартально     +     

 2.2.На конец года          

3 Сверки охватывают поставщиков на:    +    

 3.1. 100 %      -     

 3.2. 50 %           

4 Принимает ли участие бухгалтер в  +    

 составлении   акта   на   выявление   расхождений      

 между   фактически    приходуемыми    ТМЦ    и      

 значащимися   на   счетах   учета   расчетов   с      

 поставщиками и подрядчиками         

5 Право на получение доверенности на ТМЦ от  +    

 поставщиков предоставлено:         

 5.1. Лицом , зафиксированным в приказе       

 5.2. Нет ограничений          

6 Регистрируются ли счета-фактуры  +    

 поставщиков в отдельном журнале         

7 Своевременно предъявляются претензии  +    

 поставщикам (если нет указать причин )        

8 Применяются   ли   штрафные   санкции   к    -  

 поставщикам  за  невыполнение  ими  договорных      

 обязательств           

9 Оформляется ли документально возврат ТМЦ    -  

 на  соответствие  качеству,  указанному  в  счетах      

 товарно-транспортных накладных         

10 Осуществляется  ли  завоз  ТМЦ  по  письмам    -  

 предприятия без наличия договоров         

11 Разработана ли типовая схема  +    

 корреспонденции  счетов  (по  дебету  и  кредету      

 сч.60) для отражения хозяйственных операций       

12 Своевременно  ли  поступают  в  бухгалтерию      

 документы  поставщиков  на  оприходование  ТМЦ      

 материально-ответственными лицами        

13 Осуществляет ли бухгалтер пересчет      

 сумм,указанных в счетах          

14 Проверяются ли сроки возникновения  +    

 задолженности           



15 Установлен  ли  и  как  соблюдается  график +   

 документооборота по расчетным операциям    

16 Ведется  ли  аналитический  учет  по  каждому +   

 виду расчетов    

17 Имеют  ли  место  факты  возникновения  и  -  

 отражения в учете кредиторской задолженности, не    

 подтвержденные первичными документами    
 

 

Опрос сотрудников, имеющих отношение к ведению учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками может быть проведен как в устной так и в 

письменной форме. После получения опросных листов проводиться анализ 

данных, сверяется и выявляются слабые места в ведении учета. В случае, когда 

этот метод срабатывает, у проверяющих есть возможность, распределить свое 

время в программе аудита и уделить больше времени слабым участкам. 
 

Проанализировав полученные данные по оценке внутреннего контроля данные 

передаются руководителю учреждения и главному бухгалтеру для ознакомления 

 

и принятия мер по устранению выявленных нарушений входе проведения 

опросов. 
 

Согласно оговоренных выше стандартов «Планирование аудита» , общий план 
 
и программа аудита это документы, которые составляются и утверждаются 

руководителем аудиторской группы [25]. 
 

После определения цели аудита, задач которые необходимо решить для 

достижения поставленной цели, определения источников информации, 
 

определение аудиторских процедур составляется план и программа аудита 

(таблица 7). 
 

В плане аудиторской проверки обязательно указываются место проведения 

проверки , у нас это место нахождения учреждения, документ, на основании 

которого проводится аудиторская проверка, сроки, проведения проверки, в нашем 

случае, это рабочая неделя с 01 по 05 мая 2017 года, законодательные акты, 
 

используемые при аудиторской проверке, основные вопросы проверки, источники 

информации при проведении проверки. 
 
Таблица 7 – План аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ на «1» мая 2017г. 



   Аудит  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  в 
 

Наименование темы Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 
 

аудиторской проверки:  РБ        
 

Дата и место 1 мая 2017 года, Юридический адрес Учредителя: 452450, 
 

составления  акта Ф, Республика Башкортостан, город Бирск, ул.Калинина, 23  
 

аудиторской проверки:          
 

Основание проведении приказ   о   проведении   аудиторской   проверки   от 
 

   01мая.2017 г.       
 

Сроки проведения         
 

аудиторской проверки:  с 01 мая по 05 мая 2017 года     
 

Полное наименовании Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
 

проверяемой организации: эпидемиологии» в РБ       
 

Учредитель учреждения: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ   
 

           

Этапы проверки:  
Согласно утвержденного плана аудиторской проверки 

 
 

    
 

Законодательные акты, конституцию;       
 

используемые  при бюджетный кодек Российской Федерации;    
 

аудиторской проверке  федеральный закон от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О 
 

   бухгалтерском учете»;      
 

   инструкцию по применению Единого плана счетов № 157н;  
 

   инструкцию  по  применению  Плана  счетов  бюджетного 
 

   учета,   утвержденной   приказом   Минфина   России   от 
 

   06.12.2010 года № 162н.      
 

   Методические  рекомендации  по  получению  аудиторских 
 

   доказательств   в   конкретном   случае   (инвентаризация) 
 

   Одобрены  Советом  по  аудиторской  деятельности  при 
 

   Минфине РФ, протокол N 41 от 22.12.2005    
 

Основные вопросы дать   правовую   оценку   договоров   и   государственных 
 

проверки:   контрактов с поставщиками и подрядчиками;    
 

   провести  аудит организации  первичного  учета расчетов  с 
 

   поставщиками и подрядчиками;     
 

   провести аудит состояния задолженности перед 
 

   поставщиками и подрядчиками;     
 

   оценить  достоверность  отражения  в  бухгалтерском  учете 
 

   различных   операций  по  расчетам   с  поставщиками   и 
 

   подрядчиками;       
 

   сопоставить   данные   аналитического   учета   расчетов   с 
 

   поставщиками  и  подрядчиками  с  данными  бухгалтерской 
 

   отчетности.       
 

       
 

Источники информации все нормативно-правовые акты, принятые в 
 

при проведении проверки: учреждении,  первичная  документация  при  поступлении 
 

   товаров, работ и услуг, регламентированная периодическая 
 

   отчетность учреждения      
 

           
  



После составления плана аудиторской проверки расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» РБ 

составляется программа аудита (таблица 8). 
 
Таблица 8 – Программа аудиторской проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками в 

Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ  

 

Программа аудиторской проверки 

Наименование  темы  аудиторской Аудит расчетов с поставщиками и 
 

проверки: подрядчиками       
 

Основание проведении ревизии: приказ от 01мая 2017 г.     
 

      
 

Перечень аудиторских процедур Метод  Исполнитель Сроки  
 

        
 

Правовая оценка договоров с 
Выборочный 

 
Сухарева С.Ю. 01.05.2017  

поставщиками и подрядчиками 
 

 

       
 

Аудит организации первичного учета        
 

расчетов с поставщиками и Выборочный  Сухарева С.Ю. 02.05.2017 
 

подрядчиками        
 

Аудит состояния дебиторской        
 

задолженности расчетов с Сплошной  Сухарева С.Ю. 03.05.2017 
 

поставщиками и подрядчиками        
 

Проверка правильности отражения в        
 

бухгалтерском учете различных 
Выборочной 

 
Сухарева С.Ю. 04.05.2017  

операций по расчетам с поставщиками 
 

 

       
 

и подрядчиками        
 

Проверка организации налогового        
 

учета по расчетам с поставщиками и Выборочный  Сухарева С.Ю. 05.05.2017 
 

подрядчиками        
 

 

 

После составления программы и плана аудиторской проверки расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ можно переходить к осуществлению аудиторских процедур, 

для решения задач поставленных перед аудиторами. 

 

 

2.2 Сбор аудиторских доказательств 

 
 

 

Любая аудиторская проверка, в том числе и проверка расчетов с 
 

поставщиками и подрядчиками, начинается со знакомства со всеми нормативно-

правовыми документами на основании которых работает учреждение. 



В ходе проверки было выявлено , что документами, регламентирующими 

бухгалтерский учет в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 

являются Бюджетный кодек Российской Федерации, Федеральный закон от 06 

декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», (Инструкцией по 

применению Единого плана счетов № 157н, Инструкцией по применению Плана 

счетов бюджетного учета, утвержденной приказом Минфина России от 06.12.2010 

года № 162н (далее – Инструкция № 162н), учетной политикой, иными 

нормативными правовыми актами Российской Федерации, регулирующими 

бюджетный учет казенных учреждений. 
 

Согласно, действующей учетной политики учреждения , все расчеты с 

поставщиками и подрядчиками ведутся на определенных счетах, к ним открыты 

субсчета для более корректного ведения бухгалтерского учета. Весь учет расчетов 

по принятым обязательствам по оказанным услугам или выполненным работам, а 

заключение договора или государственного контракта и есть принятое 

обязательство, ведется на счете 302.20 «расчеты по работам и услуга». Расчет по 

приобретению нефинансовых активов ведется на счете 303.30 «расчеты по 

приобретению нефинансовых активов». Вместе с рабочим планом счетов 

Бирского ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» изучен график 

документооборота. Вывод о графике документооборота неутешительный, это 

обезличенный документ, работа документооборота по нему не поставлена. По 

опросному листу это вопрос сразу встал для аудиторов как невыясненный, так как 

порядок движения документов по утвержденному графику документооборота 

неизвестен никому. 
 

После знакомства, с основными документами учреждения по ведению 

бухгалтерского учета по расчетам с поставщиками и подрядчиками были 

проведены основные аудиторские процедуры [33]. 
 

Первым согласно программе аудита стоит правовая оценка договоров с 

поставщиками и подрядчиками. Данная проверка необходима для того, что бы 

выявить слабые места в договорах и определить все ли существенные условия 



договора прописаны в договоре или муниципальном контракте. 
 

В Бирском ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии», согласно проведенной 

проверки выявлено пять видов договоров с поставщиками и подрядчиками: 

договора по приобретению основных средств и материальных запасов; 
 

договора на обслуживании имущества, находящегося на балансе 

учреждения; договора на коммунальные услуги; 
 
 

договора на оказание услуг связи; 
 

договора на оказание прочих услуг. 
 

Для расчетов с контрагентами к счетам 302.20 и 302.30 в учреждении 

заведены субсчета, для аналитического учета получаемых товаров, работ и услуг: 
 

302.31 и 302.34 по приобретению основных средств и материальных 

запасов; 303.25 обслуживание имущества, находящегося на балансе 

учреждения; 

303.23 коммунальные услуги; 
 

303.21 оказание услуг связи; 
 

303.26 оказание прочих услуг. 
 

Так же были составлены рабочие документа аудитора по проверке договоров 

по основным поставщикам коммунальных услуг и услуг связи. Учет договоров, на 

оказание коммунальных услуг, составлен отдельным реестром в разрезе по 

подведомственным районам и оформлен рабочим документом аудитора №1 от 

01.05.2017 года (таблица 9), где видно за счет каких источников и кем 

оказываются коммунальные услуги. 
 

Таблица 9 – Рабочий документ аудитора №1 от 01.05.2017 года 

 

 №  Где    

Дат договор  оказана Источн Бюд Внеб 

а а Поставщик услуга ик жет юджет 

11.0 440  Караидел внебюд 4000  

1.16 104619 ЭСКБ ь жет 0  

01.0 480  Балтачев внебюд   

4.16 109912 ЭСКБ о жет   

11.0 140 ЭСКБ Бирск внебюд   



4.16 105112     жет   

01.0 450        

5.16 107766 ЭСКБ  Татышлы    

25.1 435 Газпром  Мишкино внебюд   

2.15 01 межрегионгаз Уфа , Бирск  жет   

28.1  ООО Бирские отоплени бюдже  6816 

2.16 221 тепловые сети е - Бирск  т  03,96 

  ООО       

21.0  Водоканалстройсерв вода - внебюд   

1.16 37 ис  Бирск  жет 52390,77  

23.1 27- МУП  отоплени бюдже  7175 

2.15 Т ТеплоКомСнаб е -Караидель  т  7,71 

    отоплени    

25.1  ООО  е - бюдже  9630 

2.15 20 Коммсервис  В.Татышлы  т  6,77 

01.0  ООО ПЖКХ вода - внебюд 2888,  

1.16 46 Мишкинское Мишкино  жет 46  

  ООО  отоплени    

29.1  Коммунальное е - бюдже  3085 

2.15 б/н хозяйство  Ст.Балтачево  т  3,9 

  ООО  отоплени    

01.0  Коммунальное е - внебюд 7003  

1.16 50 хозяйство  Ст.Балтачево  жет 1,7  

  ООО       

01.0  Коммунальное вода - внебюд 271,0  

1.16 б/н хозяйство  Ст.Балтачево  жет 8  
 

 

Учет договоров, на оказание услуг связи , ведется так же оформлен отдельным 

рабочим документом (таблица 10). 

 

Таблица 10 – Рабочий документ аудитора №2 от 01.05.2017 года 
 

 

   Где     

Дат №  оказана  Источ Бюд Внеб 

а договора Поставщик услуга  ник жет юджет 

11.0 44010  Караи внебю 400  

1.16 4619 ЭСКБ дель  джет 00  

01.0 48010  Балта  внебю   

4.16 9912 ЭСКБ чево  джет   

11.0 14010    внебю   

4.16 5112 ЭСКБ Бирск джет   

01.0 45010  Таты     

5.16 7766 ЭСКБ шлы     

25.1  Газпром Мишк внебю   

2.15 43501 межрегионгаз Уфа ино, Бирск джет   

28.1  ОООБирские отопл бюдже  6816 

2.16 221 тепловые сети ение - т  03,96 



   Бирск     

  ООО      

21.0  Водоканалстройсерв вода - внебю 523  

1.16 37 ис Бирск  джет 90,77  

   отопл    

23.1  МУП ение - бюдже  7175 

2.15 27-Т ТеплоКомСнаб Караидель т  7,71 

   отопл    

   ение -    

25.1  ООО В.Татышл бюдже  9630 

2.15 20 Коммсервис ы  т  6,77 

 

 

После проверки договоров на их достоверность и правильность оформления 

выявлено, что все договора заполнены верно, данных о нарушениях не выявлено. 
 

Далее согласно программы аудита проводится аудиторская процедура: аудит 

организации первичного учета расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

Для этого была осуществлена сверка заключенных договоров на товары, 

работы и услуги и принятие по ним всех товаров, работ и услуг. При этом 

проверялась правильность заполнения данных в первичных документах. Выборка 

по данным осуществлялась выборочным методом. Данные по проведенной 

аудиторской процедуре оформлены в рабочем документе 3 (таблица 11) 

 
 
 
 
 

 

Таблица 11 – Рабочий документ аудитора №3 от 02.05.2017 года 
 

 

 Ном    Дата  

Дата ер счета- Наименование Сумма операции в  

выписки фактуры контрагента  документа учете  

02.де 373 Центр повышения    

к 4 квалификации  1010 02.дек  

02.де 373 Центр повышения    

к 5 квалификации  1010 02.дек  

02.де 863/      

к 19 ФБУ ЦСМ  46673,66 02.дек  

02.де 247      

к 42-4 ФБУ ЦСМ  3945,48 02.дек  

02.де 246      

к 59-4 ФБУ ЦСМ  6815,92 02.дек  

07.де      ошиб 

к 714 ИП Обухова Л.У. 260 17.дек ка 



02.де        

к 718 ИП Обухова Л.У.  140 02.дек  

02.де        

к 719 ИП Обухова Л.У.  960 02.дек  

08.де 207       

к 4 Бирская дез.станция 2700 08.дек  

02.де 207       

к 6 Бирская дез.станция 82091,52 02.дек  

15.де 207       

к 5 Бирская дез.станция 11600 15.дек  

02.де 207       

к 7 Бирская дез.станция 20198,64 02.дек  

02.де 207       

к 8 Бирская дез.станция 15864,24 02.дек  

02.де 207       

к 9 Бирская дез.станция 15351,84 02.дек  

05.де 864/       

к 19 ФБУ ЦСМ  33233,38 05.дек  

25.де 685 ЗАО Вектор Бест    

к 3 Агидель   13665,96 25.дек  

05.де        

к 82 ООО Паритет  96125,54 05.дек  

05.де ТО-       

к 0008319 ГУП Медтехника  12173,87 05.дек  
 
 

Кроме того производилась сверка данных в первичных документах и в данных 

бухгалтерского учета. Счет фактура, выписанная 07.12.2016 года, была 

оприходована в учете только 17.12.2016 года. 
 

Кроме того, при изучении заключенных договоров на поставку услуг связи, и 

выставленных счетов фактур был выявлен факт несвоевременной регистрации 

предъявленной к оплате услуги в связи с чем произошло искажение данных в 

бухгалтерской отчетности (таблица 12). 
 

Так как Счета фактуры в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» были получены 31.12.2015 года и зарегистрированы 31.12.2015 

года, то и в отчетность по оказанным услугам они должны войти в 2015 году. 

Однако, этого сделано не было. Это произошло из-за того что бы скрыть 

образовавшуюся кредиторскую задолжность перед контрагентом. 
 

Таблица 12 – Рабочий документ аудитора №4 от 03.05.2017 года 

 

Дат 
Документ 

Наимен С Номер Су 
 

а ование одер счета мма  

 
 



регистра        показателя жани    
 

ции в       на  е 
д к 

 
 

бухгалте дата 
   номер именов 

 опера 
 

 

    ебет редит 
 

 

рском 
     ание 

 ции 
 

 

         
 

учете             
 

1 2 
   

3 
 

4 5 6 9 
1 

11  

    
0  

            
 

     
341- 

 сч Публич У 0 0 11 
 

 31.1 
   ет-фак ное слу 00000 00000 6,86  

  379860/08-  

 2.15 
  ту акционерное г 00000 00000 

 
 

    30 
  

 

     ра 
 общество и 00024 00024 

 
 

        
 

        междугород связи 4.2.40 4.2.30  
 

13.0        ный и  1.20.2 2.21.7  
 

1.16 
Услуги 

 
сторонних 

международ  21 30  
 

  ный 
    

 

 
организаций БИ000004 от 

    
 

 электрическ 
    

 

 
13.01.2016 23:59:59 

      
 

   ой 
    

 

            
 

        связи«РОСТ     
 

        ЕЛЕКОМ»     
 

     
341- 

 сч Публич В 0 0 21, 
 

 31.1 
   ет-фак ное ыделе 00000 00000 03  

  379860/08-  

 2.15 
  ту акционерное н 00000 00000 

 
 

    30 
  

 

     ра 
 общество НДС 00024 00024 

 
 

        
 

        междугород  4.2.21 4.2.30  
 

13.0        ный и  0.Р2.5 2.21.7  
 

1.16 
Услуги 

 
сторонних 

международ  60 30  
 

  ный 
    

 

 
организаций БИ000004 от 

    
 

 электрическ 
    

 

 
13.01.2016 23:59:59 

      
 

   ой 
    

 

            
 

        связи«РОСТ     
 

        ЕЛЕКОМ»     
 

       сч Публич у 0 0 62 
 

 31.1    104211 ет-  ное слуги 00000 00000 00,63 
 

13.0 
2.15   27730/500 фактур акционерное связи 00000 00000  

 

     а 
 общество 

 00024 00024 
 

 

1.16 
        

 

Услуги 
 

сторонних «МЕГА 
 

4.2.40 4.2.30 
 

 

    
 

 организаций БИ000005 от ФОН»  1.20.2 2.21.7  
 

 13.01.2016 23:59:59     21 30  
 

       сч Публич В 0 0 1 
 

 31.1    104211 ет-  ное ыделе 00000 00000 116,11 
 

13.0 
2.15   27730/500 фактур акционерное н 00000 00000  

 

     а 
 общество НДС 00024 00024 

 
 

1.16 
       

 

Услуги 

 

сторонних  организаций 
«МЕГА 

 
4.2.21 4.2.30 

 
 

    
 

  ФОН» 
 0.Р2.5 2.21.7 

 
 

 БИ000005 от 13.01.2016 23:59:59    
 

    

60 30 
 

 

           
  

 

 

Кроме того, в аудите первичной документации выявлено, что в организации 
 

нет первичной документации по учету приобретаемого бензина. Аванс за бензин 



перечисляется в ООО Башнефть-Розницу, а затем водители заправляются 

отчитываясь, согласно утвержденных правил учета ГСМ в бухгалтерию. Однако, 

согласно заключенных договоров необходимо ежемесячно получать накладную 

на получение товара от поставщика товара и сверять с данными водителя. Ни 

одного оригинала документа в учете нет, что является большим нарушением в 

учете. 
 

Кроме того, на первичных документах замечены не оригинальные подписи 

директора и главного бухгалтера, а оттиски факсимильной подписи. По 

обнаруженным нарушениям составлен рабочий документ (таблица 13). 

 

 

Таблица 13– Рабочий документ аудитора №5 от 04.05.2017 года 
 

 

   Сум      
 

Первичный документ ма      
 

Сч    Отсутствует  адрес Возвра 
 

ет 3 21414617 159 грузополучателя, его ИНН/КПП т   счет - 
 

фактура 1.дек 36 3    фактуры  
 

    Вместо собственноручной Переде 
 

    подписи руководителя и лать   счет- 
 

    главного бухгалтера стоят фактуру у 
 

Сч    оттиски  факсимильной подписи, поставщика 
 

   

уданного документа нет 
  

 

ет 1 24914713    
 

 

юридической силы 
   

 

фактура 7.дек 35 708    
 

     
 

 

 

Кроме того, в сопроводительных документах неверно заполнены реквизиты, 

такие как ИНН/КПП продавца или его адрес, таким образом , данная счет-фактура 

не может служить основанием для предоставления налогового вычета по НДС, 

так как налоговое законодательство требует для получения. 
 

Далее идет аудит состояния кредиторской и дебиторской задолженности 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Так как нами был обнаружен факт 

сокрытия кредиторской задолжности в 2015 году, то был составлен рабочий 

документ с выявленным нарушением (таблица 14). 
 

Проверка, выявила расхождение данных бухгалтерского учета и данные 

аудиторской проверки по первичным документам в части кредиторской 



задолжности на сумму 6,63 тыс. руб. 
 
 

 

Таблица 14– Рабочий документ аудитора №6 от 04.05.2017 года 

 

 Сумма задолженности Сумма задолженности  по Расхождения 

по учетным данным даннымконтрагентовна  

01.01.2016 (тыс.руб.)  01.01.2016 (тыс. руб.)  

     

 С-до по Д-ту: 0,0  С-до по Д-ту: 0,00 Выявлены 

 С-до по К-ту: 440, 46 С-до по К-ту: 446,78 расхождения 

      
 

 

Проверка бухгалтерских записей, соответствующих полученным первичным 

документам ошибок не выявила. 
 

По итогам проведенной аудиторской проверки в Бирском филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» были решены бухгалтерские задачи 

поставленные перед аудиторами в начале процедуры проверки. 
 

В качестве источников для проведения аудита расчетов с поставщиками и 

подрядчиками использовались все нормативно-правовые акты, принятые в 

учреждении, первичная документация при поступлении основных средств, 
 

материальных запасов, при оказании услуг учреждению, выполнению работ, 

регламентированная периодическая отчетность учреждения. 
 

Целью проверки расчетов с поставщиками и подрядчиками в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» было определение законности, 

грамотности и достоверности ведения бухгалтерского учета в отношении 

расчетов с поставщиками и подрядчиками и отражение этого учета в 

бухгалтерской отчетности. 
 

Для достижения поставленной цели были решены следующие задачи: 
 

дана правовая оценка договоров и государственных контрактов с 

поставщиками и подрядчиками; 
 

проведен аудит организации первичного учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками; 



проведен аудит состояния задолженности перед поставщиками и 

подрядчиками; 
 

дана оценка достоверности отражения в бухгалтерском учете различных 

операций по расчетам с поставщиками и подрядчиками; 
 

сопоставлены данные аналитического учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками с данными бухгалтерской отчетности. 
 

Таким образом цель аудиторской проверки достигнута и по итогам 

полученных данных аудиторской проверки составляется акт проверки. 
 

В ходе проверки выявлен ряд недочетов в ведении бухгалтерского учета, 

которые будут отражаться в акте проверки. 

 

 

2.3 Рекомендации по итогам проведенной аудиторской проверки 

 
 

 

В соответствии с утвержденным планом и программой аудита в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» была осуществлена 

аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

Согласно ее результатов выявлено , что бухгалтерский учет в учреждении 

ведется в соответствии с бюджетным кодексом Российской Федерации, 

Федеральным законом от 06 декабря 2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 

учете», (Инструкцией по применению Единого плана счетов № 157н, 

Инструкцией по применению Плана счетов бюджетного учета, утвержденной 

приказом Минфина России от 06.12.2010 года № 162н (далее – Инструкция № 

162н), учетной политикой, иными нормативными правовыми актами Российской 

Федерации , регулирующими бюджетный учет казенных учреждений. Согласно, 

действующей учетной политики учреждения , все расчеты с поставщиками и 

подрядчиками ведутся на определенных счетах, к ним открыты субсчета для 

более корректного ведения бухгалтерского учета. Весь учет расчетов по 

принятым обязательствам по оказанным услугам или выполненным работам 

ведется на счете 302.20 «расчеты по работам и услуга». Расчет по приобретению 



нефинансовых активов ведется на счете 303.30 «расчеты по приобретению 

нефинансовых активов». 
 

Приложением к учетной политике разработан график документооборота, 

однако движение первичных документов по данному документу не происходит, 

так как с ним даже никто не ознакомлен. 
 

Все договора и государственные муниципальные контракты на осуществление 

финансово-хозяйственной деятельности учреждения имеются в наличии в 

оригинале в учреждении, оформлены верно, в соответствии с действующим 

законодательством. Нарушений в их заполнении нет. Так же не выявлено случаев 

неисполнения обязательств по договорам или несвоевременного исполнения. 

Предмет договора исполняется полностью. 
 

Что касается проверки первичных документов, то тут выявлен ряд нарушений. 

Во – первых в первичных документах, счетах-фактурах, накладных используются 

подписи руководителя и главного бухгалтера, вместо которых стоят оттиски 

факсимильной подписи. Надо отметить, что у таких документов нет юридической 

силы. 
 

Так же есть счета – фактуры, где отсутствует адрес грузополучателя, его 

ИНН/КПП. 
 

Кроме того выявлен договор на поставку ГСМ, по которому отсутствуют 

документы на приход товара, что является грубейшим нарушением. Главный 

бухгалтер осуществляла приход бензина по данным чеков водителей. 
 

Далее идет аудит состояния кредиторской и дебиторской задолженности 

расчетов с поставщиками и подрядчиками. Так как нами был обнаружен факт 

сокрытия кредиторской задолжности в 2015 году. Услуги связи были оказаны в 

декабре 2015 года, счет-фактура и акт об оказании услуг представлены на оплату 

в декабре 2015 года. Однако, эти услуги поставлены в январе 2016 года, в 

следствии чего данные бухгалтерского учета в данных годовой бухгалтерской 

отчетности были искажены. Это является нарушением ведения бухгалтерского 

учета с поставщиками и подрядчиками. 



В остальном, бухгалтерский учет учреждения поставлен грамотно и часто 

происходит внутренний контроль за расчетами с поставщиками и подрядчиками, 
 
с помощью ведения дополнительных форм учета, разработанных в учреждении. 

На основании вышеизложенного составлен акт аудиторской проверки 
 

(таблица 15). 
 
 

 

Таблица 15- Акт аудиторской проверки в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 
эпидемиологии» в РБ на «06» мая 2017г.  

 

 Аудит  расчетов  с  поставщиками  и  подрядчиками  в 

Наименование темы   Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в 

аудиторской проверки: РБ  

Дата и место 1 мая 2017 года, Юридический адрес Учредителя: 
 

составления  акта 452450, Ф, Республика Башкортостан, город Бирск, 
 

аудиторской проверки:  ул.Калинина, 23 
    

 

       
 

Основание проведении приказ о   проведении   аудиторской проверки от 
 

   01мая.2017 г.     
 

Сроки проведения       
 

аудиторской проверки:  с 01 мая по 05 мая 2017 года    
 

Полное наименовании Бирский филиал ФБУЗ «Центр гигиены и 
 

проверяемой организации: эпидемиологии» в РБ     
 

Учредитель учреждения: ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ  
 

         

Основные вопросы       
 

проверки:   дать правовую оценку договоров и государственных  
 

   контрактов с поставщиками и подрядчиками;   
 

   провести аудит организации первичного учета расчетов с  
 

   поставщиками и подрядчиками;    
 

   провести аудит состояния задолженности перед  
 

   поставщиками и подрядчиками;    
 

   оценить достоверность отражения в бухгалтерском учете  
 

   различных операций по расчетам с поставщиками;  
 

   сопоставить данные аналитического учета расчетов с  
 

   поставщиками и подрядчиками с данными бухгалтерской  
 

   отчетности.     
 

       
 

Источники информации все нормативно-правовые акты, принятые в 
 

при проведении проверки: учреждении,  первичная  документация  при  поступлении 
 

   товаров, работ и услуг, регламентированная периодическая 
 

   отчетность учреждения     
 

   
 

Ошибки  и  нарушения, – нарушение в оформлении первичных документах;  
 

выявленные в ходе – несоблюдение графика документооборота;   
 

проведения аудита  – отсутствие счетов-фактур и накладных на приобретнеи  
 

   ГСМ;      
 

   – неверное формирование сведений о кредиторской  
 

   задолжности в 2015 году.     
  



 

Исходя из вышеизложенного , принимая во внимание составленный акт 

аудиторской проверки, а так же цель ВКР - совершенствование учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и 

эпидемиологии» в РБ путем ликвидации проблем и ошибок, выявленных при 

проведении аудита, руководству учреждения были предложены рекомендации 

для совершенствования учета: 
 

–  неверно  заполненные  первичные  документы  (счета-фактуры,  накладные), 
 

обнаруженные в ходе аудита вернуть для замены поставщикам; 
 

– внести изменения в данные годовой бухгалтерской отчетности в 2015 году в 

части отражения кредиторской задолжности; 

 

– ознакомить под роспись работников учреждения с графиком 

документооборота и осуществлять документооборот в учреждении согласно 

него; 
 

– восстановить все товарные накладные на ГСМ и провести сверку расчетов с 

поставщиком товара. 
 

Рекомендации предложены руководству учреждения для ознакомления. В 

случае решения о принятии к работе данных рекомендаций они будут 

способствовать совершенствованию организации расчетов с поставщиками и 

подрядчиками. 

 

 

Вывод по главе 

 
 

 

Таким образом во втором разделе дипломной работы были осуществлены 

следующие этапы аудиторской проверки, а именно планирование аудита, его 

проведение и составление акта аудиторской проверки в Бирском филиале ФБУЗ 

«Центр гигиены и эпидемиологии» в РБ. 
 

В соответствии с утвержденными планом и программой аудита в Бирском 

филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» была осуществлена 



аудиторская проверка расчетов с поставщиками и подрядчиками. 
 

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения: 
 

–  нарушение в оформлении первичных документах; 
 

–  несоблюдение графика документооборота; 
 

–  отсутствие счетов-фактур и накладных на приобретнеи ГСМ; 
 

–  неверное формирование сведений о кредиторской задолжности в 2015 году. 
 

После анализа выявленных нарушений даны рекомендации по улучшению 

бухгалтерского учета основных средств. 



 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

 

В ходе написания ВКР был изложен материал, описывающий учет ведения 

расчетов с поставщиками и подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в РБ». 
 

Бухгалтерский учет в учреждении осуществляется в соответствии со 

следующими документами, а именно Бюджетный кодекс РФ, Налоговый кодекс 

РФ, Федеральным законом от 06.12.2011 г. № 402 –ФЗ «О бухгалтерском учете», 

Федеральным законом от 05.04.2013 г. №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд», Постановлением Правительства РФ от 01.01.2002 г. № 1 

«О классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы», 

Приказом Министерства Финансов РФ от 01.12.2010 г. № 157н «Об утверждении 

Единого плана счетов бухгалтерского учета», Приказом Министерства Финансов 

РФ от 13.11.2008 г. № 128н «Об утверждении Инструкцией о порядке составления 

 

и предоставления годовой, квартальной и месячной отчётности об исполнении 

бюджетов бюджетной системы Российской Федерации», Приказом Минфина РФ 

от 13 июня 1995 г. № 49 «Об утверждении Методических указаний по 

инвентаризации имущества и финансовых обязательств», Приказом Минфина 

России от 23 сентября 2005 г. № 123н «Об утверждении форм регистров 

бюджетного учета», письма Минфина России от 04.04.1994г. №3-2-5/ 64 «О 

распоряжении материальными ценностями бюджетными учреждениями», 

Приказом Минфина РФ от 20 ноября 2007 г. № 112 «Об общих требованиях к 

порядку составления, утверждения и ведения бюджетных смет бюджетных 

учреждений», Положением о документах и документообороте в бухгалтерском 

учете, утвержденного МФ СССР от 29.07.1983 г. № 105, и иных нормативных 

документов. 
 

Все операции, проводимые учреждением, оформляются первичными 

документами. Данные систематизируются и отражаются накопительным образом. 



В результате проделанной работы можно говорить о том, что изучение 

бухгалтерского учета расчетов с поставщиками и подрядчиками Бирский филиал 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» дает комплексное представление о 

системе учетных операций, отражающих процессы поступления товаров и услуг. 
 

Бухгалтерский учет должен обеспечить объективность при получении учетных 

данных: полноту, оперативность и экономичность учета, а также контроль за 

своевременностью оплаты товаров и услуг, так же исполнения принятых на себя 

бюджетных обязательств. 
 

В ходе дипломной работы были решены следующие задачи: 
 
–  рассмотрена общая характеристика учреждения; 
 
–  дана оценка постановки бухгалтерского учета; 
 
–  рассмотрена организация учета расчетов с поставщиками и подрядчиками; 
 
– были поставлены цели, задачи и выявлены источники для проведения аудита в 

учреждении; 
 
–  составлен план и программа аудита; 
 
–  осуществлены процедуры аудиторской проверки; 
 
– разработаны рекомендации по совершенствованию учета расчетов с 

поставщиками и подрядчиками по итогам проведения аудиторской проверки. 
 

В результате аудиторской проверки установлены следующие нарушения: 
 
–  нарушение в оформлении первичных документах; 
 
–  несоблюдение графика документооборота; 
 
–  отсутствие счетов-фактур и накладных на приобретение ГСМ; 
 
– неверное формирование сведений о кредиторской задолжности в 2015 году. 

Кроме того были предложены рекомендации по совершенствованию учета 
 

основных средств в учреждении, по итогам проведения аудиторской проверки 

ревизионной проверки: 
 

– неверно заполненные первичные документы (счета-фактуры, накладные), 

обнаруженные в ходе аудита вернуть для замены поставщикам; 



– внести изменения в данные годовой бухгалтерской отчетности в 2015 году в 

части отражения кредиторской задолжности; 

 

– ознакомить под роспись работников учреждения с графиком документооборота 

и осуществлять документооборот в учреждении согласно него; 

 

– восстановить все товарные накладные на ГСМ и провести сверку расчетов с 

поставщиком товара. 
 

Цель ВКР состояла в совершенствовании учета расчетов с поставщиками и 

подрядчиками в Бирском филиале ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в РБ» 

 

путем ликвидации проблем и ошибок, выявленных при проведении аудита. Таким 

образом, поставленная цель выпускной квалификационной работы, достигнута. 
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