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Объект исследования – финансово–хозяйственная деятельность ООО «Строй-

пенобетон». 

Предмет исследования – учет и внутренний контроль дебиторской задолжен-

ности. 

Цель выпускной квалификационной работы – разработка мероприятий по со-

вершенствованию учета и внутреннего контроля дебиторской задолженности в 

целях обеспечения непрерывности деятельности ООО «Стройпенобетон». 

В работе проанализирована система учета дебиторской задолженности органи-

зации, оценка рисков, связанных с непрерывностью деятельности ООО «Строй-

пенобетон».  

По результатам оценки дебиторской задолженности разработаны рекоменда-

ции по совершенствованию учета и внутреннего контроля дебиторской задолжен-

ности в целях обеспечения непрерывности деятельности  ООО «Стройпенобе-

тон». В результате проведенного исследования была опубликована научная статья 

на тему «Налоговые риски организации и способы их снижения». 

Практическая значимость заключается в возможности использования выводов 

и предложений, сделанных автором в целях совершенствования учета и внутрен-

него контроля дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в целях обес-

печения непрерывности деятельности организации. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В современных экономических условиях при осуществлении управления хо-

зяйствующим субъектом появление даже незначительных проблем может вызвать 

приостановку в осуществлении бизнес–процессов и оказать влияние на скорость 

достижения целей и задач компании, в связи с этим важным становится использо-

вание различных научно обоснованных процедур и методов управления. Значи-

тельное количество субъектов и объектов бизнес-процессов, используемых сис-

тем и процедур, факторов, оказывающих влияние на компанию, – все это свиде-

тельствует о важности разработки регламентированных процедур, назначения от-

ветственных лиц, формирования схем действий и методов контроля. В связи с 

этим на сегодняшний день наблюдается тенденция к повсеместному использова-

нию методов предупреждения проблемных ситуаций и реагирования на них, или, 

другими словами, обеспечения непрерывности деятельности компании.  

При этом под обеспечением непрерывности деятельности предприятия пони-

мается совокупность процессов, обеспечивающих возможности поддержания или 

оперативного восстановления функционирования компании при наступлении со-

бытий, оказывающих значительное влияние на фирму при относительно невысо-

кой вероятности их проявления. 

В целях обеспечения непрерывности деятельности компании важно осуществ-

лять определение ключевых, критически важных для функционирования активов 

и пассивов предприятия, проведение анализа рисков и факторов внешней и внут-

ренней сред, разработка на основе информации о рисках стратегических и такти-

ческих планов, а также выбор эффективных процедур и метод внутреннего кон-

троля, определение сфер ответственности ключевого персонала, внедрение кон-

трольных процедур и организация эффективного взаимодействия ответственных 

сотрудников, осуществление мониторинга и оптимизации процесса обеспечения 

непрерывности деятельности компании. 

При этом, в современных экономических реалиях в целях обеспечения непре-
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рывности деятельности компаниям важно уделять особое внимание применению 

эффективных инструментов и приемов внутреннего контроля, в целях эффектив-

ного управления. 

При этом в целях обеспечения непрерывности деятельности компании одним 

из наиболее важных видов активов является дебиторская задолженность. 

Эффективное управление уровнем дебиторской задолженности может быть 

достигнуто посредством организации системы внутреннего контроля, который 

выступает в качестве процесса, обеспечивающего надлежащее функционирование 

организации, принятого управленческим решением и направленным на эффек-

тивное достижение поставленных целей.  

Основная цель организации системы внутреннего контроля дебиторской за-

долженности проявляется в подтверждении полноты, права, существования и 

стоимостной оценки сальдовых остатков по счетам расчетов с поставщиками и 

покупателями. 

Дебиторская задолженность оказывает воздействие на всю совокупность сто-

рон финансово-хозяйственного функционирования компании, а также может ока-

зать негативное воздействие на уровень прибыли фирмы, размер денежных пото-

ков от реализации продукции и в целом на показатели финансового состояния.  

Организация эффективного учета и внутреннего контроля дебиторской задол-

женностью также выступает в качестве важного условия в целях поддержания ли-

квидности и платежеспособности компании. Эффективный учет и внутренний 

контроль дебиторской задолженностью важен как при формировании имиджа на-

дежного хозяйственного партнера, так и с точки зрения обеспечения эффективно-

сти оперативного функционирования. Высокий уровень дебиторской задолженно-

сти ведет к увеличению сроков ее погашения, замедлению оборачиваемости, уве-

личению финансового цикла, что оказывает отрицательное влияние на показатели 

деятельности компании.  

Таким образом, тему совершенствования учета и внутреннего контроля деби-

торской задолженности можно назвать актуальной, поскольку пренебрежение к 
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данной проблеме может привести к негативным последствиям, связанным с поте-

рей денежных средств, финансовой устойчивости, со снижением эффективности 

использования капитала, а также потерей преимуществ перед конкурентами.  

Степень разработанности темы. В целом тему, связанную с вопросами учета и 

внутреннего контроля дебиторской задолженности можно отнести к широко ос-

вещаемым в научной литературе и специализированной периодической печати. 

Определенные направления и аспекты учета и внутреннего контроля рассмат-

риваются в научных трудах многих российских ученых. Проблемам учета и внут-

реннего контроля дебиторской задолженности посвящены труды многих ученых–

экономистов, таких как: Алькина Н.П., Бдайциева Л.Ж., Бердникова Л.Ф., Одарич 

В.В., Глушков И.Е., Дмитриева И.М., Ефимова О.В., Желтухина М.А., Колбасина 

Е.И., Медведев А.В., Суставова Н. П., Шеремет А.Д., Негашев Е.В., Чижик В.П. 

Признавая сделанный вклад российскими учеными, научную обоснованность и 

практическую значимость их подходов к проблемам формирования эффективной 

системы учета и контроля дебиторской задолженности, важно отметить недоста-

точную разработанность понятийного аппарата, связанного с организацией внут-

реннего контроля дебиторской задолженности в целях обеспечения непрерывно-

сти деятельности организации. 

Сущность и экономическая природа дебиторской задолженности исследова-

лась в работе Дмитриевой И.М. [26].  Вопросы спроса и роли дебиторской задол-

женности в расширении платежеспособного спроса представлены в работе Ефи-

мовой О.В. [30]. Наиболее широко раскрыты вопросы бухгалтерского  учета де-

биторской задолженности в работе Афанасьевой Л.П. [12]. Работа Мерзликиной 

Е.М. [45] посвящена организации внутреннего контроля дебиторской задолжен-

ности.  Большое внимание уделяется вопросам анализа дебиторской задолженно-

сти в работе Губиной О.В. [25]. 

Вместе с тем, в  научных исследованиях, посвященных вопросам учета и кон-

троля дебиторской задолженности, уделяется недостаточно внимания результа-

тивности использования факторинговых операций хозяйствующими субъектами.    
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Кроме того важно отметить недостаточную разработанность понятийного аппара-

та, связанного с организацией внутреннего контроля дебиторской задолженности 

в целях обеспечения непрерывности деятельности организации. 

Актуальность и недостаточная разработанность теоретического аппарата пре-

допределили выбор темы исследования, постановку его цели и задач. 

Цель работы заключается в разработке мероприятий по совершенствованию 

учета и внутреннего контроля дебиторской задолженности в целях обеспечения 

непрерывности деятельности организации ООО «Стройпенобетон». 

В соответствии с поставленной целью исследования выделены следующие за-

дачи исследования:  

– дать общую характеристику ООО «Стройпенобетон»; 

– разработать рекомендации по совершенствованию учета дебиторской задол-

женности в целях обеспечения непрерывности деятельности организации ООО 

«Стройпенобетон»; 

– разработать мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля де-

биторской задолженности организации ООО «Стройпенобетон» в целях обеспе-

чения непрерывности деятельности. 

Объектом исследования является финансово–хозяйственная деятельность 

ООО «Стройпенобетон». 

Предмет исследования – учет и внутренний контроль дебиторской задолжен-

ности. 

Теоретической базой исследования послужили нормативно–правовые акты и 

труды ведущих отечественных специалистов в области бухгалтерского учета, фи-

нансового менеджмента и финансового анализа. 

Научно–практические результаты исследования: 

–дана характеристика и проанализировано состояние дебиторской задолжен-

ности ООО «Стройпенобетон»;  
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– разработаны рекомендации по совершенствованию учета дебиторской за-

долженности в целях обеспечения непрерывности деятельности организации ООО 

«Стройпенобетон»; 

– разработаны мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля де-

биторской задолженности организации ООО «Стройпенобетон» в целях обеспе-

чения непрерывности деятельности. 

Информационной базой исследования послужили финансовая отчетность и 

практические данные ООО «Стройпенобетон». 

Исследование проведено на основе сочетания принципов исторического и ло-

гического анализа с использованием диалектического метода в исследовании эко-

номических особенностей предмета исследования.  

Работа состоит из введения, трех разделов, включающих 9 параграфов, заклю-

чения, библиографического списка и четырех приложений. 

Во введении дано обоснование темы исследования и ее актуальности, сформу-

лированы цель и задачи работы, определены предмет и объекты исследования, 

выделена научная новизна и практическая значимость полученных результатов. 

Первая глава работы «Характеристика состояния дебиторской задолженности 

ООО «Стройпенобетон»» включает в себя организационно–правовую характери-

стику ООО «Стройпенобетон», анализ дебиторской задолженности и выявленные 

проблемы деятельности ООО «Стройпенобетон». 

Вторая глава работы «Учет дебиторской задолженности в целях обеспечения 

непрерывности деятельности ООО «Стройпенобетон» включает в себя рассмот-

рение ведения учета дебиторской задолженности организации, оценку рисков, 

связанных с непрерывностью деятельности ООО «Стройпенобетон». По результа-

там оценки проводится разработка рекомендаций по совершенствованию учета 

дебиторской задолженности в целях обеспечения непрерывности деятельности 

организации ООО «Стройпенобетон». 

В результате проделанной работы была опубликована научная статья на тему 

«Налоговые риски организации и способы их снижения». В данной статье рас-
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смотрены сущность и понятие налоговых рисков, их классификация, а также 

предложены способы их снижения. Актуальность данной темы, обусловлена тем, 

что налоговые риски возникают у всех участников налоговых отношений. Указа-

но, что решение проблем, связанных с налоговыми рисками, необходимо осуще-

ствлять только легитимными средствами. 

В третьем разделе «Внутренний контроль дебиторской задолженности ООО 

«Стройпенобетон»» рассматривается организация внутреннего контроля дебитор-

ской задолженности организации, проводится оценка организации внутреннего 

контроля дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон». По результатам 

проведенной оценки разрабатываются мероприятия по совершенствованию внут-

реннего контроля дебиторской задолженности организации ООО «Стройпенобе-

тон» в целях обеспечения непрерывности деятельности. 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения, полученные 

автором в результате проведенного исследования.  

Практическая значимость заключается в возможности использования выводов 

и предложений, сделанных автором при в целях совершенствования учета и внут-

реннего контроля дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в целях 

обеспечения непрерывности деятельности организации. 
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1 ХАРАКТЕРИСТИКА СОСТОЯНИЯ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ 

ООО «СТРОЙПЕНОБЕТОН» 

 

1.1 Организационно–правовая характеристика ООО «Стройпенобетон» 

 

Общество с ограниченной ответственностью «Стройпенобетон» создано в со-

ответствии с Гражданским Кодексом Российской Федерации, а также в соответст-

вии с Федеральным законом «Об обществах с ограниченной ответственностью». 

Полное фирменное наименование общества: Общество с ограниченной ответ-

ственностью «Стройпенобетон». Сокращенное фирменное наименование общест-

ва: ООО «Стройпенобетон». 

Организация зарегистрирована 18 сентября 2009г. регистратором Инспекция 

Федеральной налоговой службы по Тракторозаводскому району г. Челябинска. 

Юридический адрес ООО «Стройпенобетон» – 454071, Челябинская обл, город 

Челябинск, улица Грибоедова, 40Б, 50. Организации присвоены ИНН 7452072797, 

КПП 745201001, ОГРН 1097452004154, ОКПО 61289339. 

Основным видом деятельности ООО «Стройпенобетон» является торговля оп-

товая прочими строительными материалами и изделиями  (ОКВЭД 46.73.6), а 

также зарегистрированы следующие дополнительные виды деятельности: 

23.61 – производство изделий из бетона для использования в строительстве;  

23.62 – производство гипсовых изделий для использования в строительстве; 

23.63 – производство товарного бетона; 

23.64 – производство сухих бетонных смесей; 

23.65 – производство изделий из асбестоцемента и волокнистого цемента; 

23.69 – производство прочих изделий из гипса, бетона или цемента. 

ООО «Стройпенобетон» является динамично развивающейся организацией, 

имеющей большой опыт в производстве стеновых и перегородочных пенобетон-

ных блоков. Компания работает с 2009 года, на сегодняшний день выпускает 5000 

м
3
 продукции ежемесячно, имеет собственную производственно–складскую базу 
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более 10 000 м
2
.  

Организация зарекомендовала себя высоким качеством, являясь лидером по 

объему производства пенобетонных блоков в г. Челябинске и Челябинской облас-

ти. Предприятие стабильно снабжает материалом, как небольшие, так и крупные 

строительные компании, а также частных и юридических лиц. Принимает актив-

ное участие в реализации национального проекта «Малоэтажное строительство», 

тесно сотрудничая с многими застройщиками коттеджных поселков.  

Ассортимент выпускаемой продукции ООО «Стройпенобетон». 

1. Пеноблок стеновой 

Пеноблок является отличным решением для возведения дачных домов и кот-

теджей, бань, гаражей, хоз. построек, используется в качестве наружных и внут-

ринних несущих стен, и перегородок. 

В монолитно каркасном домостроение, пеноблок используется при заполнении 

каркаса внешних стен здания и создании перегородок. В панельных домах приме-

няется в качестве межквартирных и межкомнатных перегородок. 

Характеристика пеноблоков фиброармированных которые производит ООО 

«Стройпенобетон» представлены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Пеноблок фиброармированный от производителя в Челябинске 

 Марка по плотности (кг/м3) D700 D800          D900       

 Класс прочности B2 (М25) B2.5 (M35) B3.5 (М50) 

 Марка по морозостойкости (цикл) F 45 F75 F100 

 Коэффициент теплопроводности в 

сухом состоянии (Вт/м°С ) 
0,15 0,18 0,19 

 Коэффициент паропроницаемо-

сти (мг/(м*ч*ПА)) 
0,14 0,12 0,10 

 Отпускная влажность по мас-

се, %, не более 
25 25 25 

 

2. Перемычки для пеноблока ППБу 

 Армированные несущие перемычки для пеноблока ППБу подходят для пере-

крытия дверных и оконных проемов, имеет малый вес и прочный каркас в виде 

фермы из арматуры А3 диаметром от 12 до 14 мм, что позволяет выдерживать 2 
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тонны на погонный метр и использовать под ПК/ПБ плиты.  

Существенно снижают  теплопотери по сранению с железобетонной перемыч-

кой. Многие перемычки легко мантируется в ручную без использования техники.   

Имеют размеры под ширину пеноблока 100/200/250/300/400 и длину от 1 100 

мм до 4 000 мм. Исключает дополнительные ряды кирпича, бетона или другого 

заполнения, что является значительной экономией при строительстве. 

3. Товарный бетон ГОСТ 74732010 в Челябинске. 

Бетон – искуственный камень, получаемый в результате формирования и за-

твердивания рационально подобранной и уплатнёной смеси, состоящего из вяжу-

щего вещества (цемент), мелких и крупных заполнителей (щебня, песка), воды. 

Является одним из самых важных строительных материалов, когда–либо создан-

ных человеком. Это прочный, долговечный, не дорогой и простой в изготовлении 

материал. Практически не подвержен любым внешним воздействиям. Применяет-

ся во всех сферах строительства.  

Марка (М) или класс бетона (В) – это главный показатель бетона, на который 

обычно акцентируется внимание при его покупке, но это не показатель качества 

бетона. Бетон любой марки при качетственном изготовлении явяется качествен-

ным, но имеет свою сферу применения и ограниченные проектные нагрузки. Дру-

гие показатели, такие как: морозостойкость (F), подвижность (П), водонепрони-

цаемость (W) – в данной ситуации отходят на второй план. 

Бетон М100 (В7.5) – легкий тип бетона, который используют перед арматур-

ными работами для бетонной подготовки, дорожное строительство, закрепление 

не ответсвенных конструкций. 

Бетон М150 (В10) – легкий тип бетона, который предназначен для подготови-

тельных работ для заливки монолитных бетонных плит и устройства фундамента 

под малые сооружения, заливка полов, стяжек, площадок под забор, терасс, бесе-

док. 

Бетон М200 (В15) – универсальный тип бетона, используемый в строительст-

ве, имеет высокую прочность. Очень часто его применяют при заливке различно-
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го типа фундамента (ленточные, плиточные, свайно ростверковые), формирова-

ния отмосток, дорожек, лестниц и изготовления подпорных стен. 

Бетон М250 (В20) – имеет много общего с М200, однако, его можно использо-

вать даже при производстве малонагруженных плит перекрытия. 

Бетон М300 (В22.5) – этот тип бетона чаще всего применяют при строительст-

ве стен и устройстве монолитных фундаментов разных типов. 

Бетон М350 (В25) – предназначен для выпуска плитных фундаментов. При 

формировании фундаментов для многоэтажных домов использование бетона 

М350 обязательно. Этот тип бетона применяют при производстве дорожных плит 

для аэродромов, чаш бассейнов и несущих колонн. 

Бетон М400 – М450 (В30 – В35) – высокая марка материала, прочная и надеж-

ная, не распространена из–за высокой стоимости и небольшого периода схваты-

вания. Основными сферами применения бетона М400 является железобетонных 

изделий, гидротехнических сооружений, строительство аквапарков, крытых бас-

сейнов, торгово–развлекательных комплексов, устройство банковских хранилищ. 

Бетон М550 (В40) – сверхпрочный бетон, используется при строительстве спе-

циального назначения, ГЭС, автомобильные тоннели, метро. 

3. Фундаментный блок 

ФБС – это главная часть фундамента, распределяющего всю нагрузку соору-

жения на естесвенное или подготовленное основание будущего объекта. Фунда-

ментные блоки в Челябинске применяются во всех направлениях капстроительст-

ва и представляют собой строительный материал, который изготавливается из бе-

тона марок М100 – М400. 

Фундаментный бетонный блок имеет правильную геометрическую форму па-

раллелипипеда, но в настоящее время можно купить всевозможных размеров. 

ФБС блоки применяют в разных погодных зонах, на любых типов поверхности. 

Главное образом используют при строительсве подвальных помещений, цоколь-

ных этажей, ограждений объектов, других промышленных зданий, которые в пе-

риод эксплуатации подвергаются значительным физическим напряжениям. В на-
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ше времявсе больше строителей отдают предпочтение этому стройматериалу при 

устройстве основного дома, потому что фундамент из блоков ФБС (ФБС 24–3–6, 

ФБС 24–4–6, 24–5–6, ФБС 24–6–6) это быстро и экономично. 

4. Кирпич рядовой 

Подразделяется на три основные группы: полнотелый; условнополнотелый; 

пустотелый. 

Полнотетый кирипич используется для строительства фундаментов, цоколей, 

вентиляционных шахт, санузлов, печей, каминов с пустотностью 0%. Он идеально 

переносит резкие перепады температуры, а также повышенную влажность в по-

мещении.  

Условнополнотелый или кирпич с пониженной пустотностью  имеет пустот-

ность от 6 – 12% используется при устройстве фундаментов, цоколей, а также при 

возведении наружних и внутринних стен зданий, колонн, столбов и других конст-

рукций. Согласно ГОСТа 530–2012 на фундамент рекомендуется использовать 

кирпич с морозостойкостью не ниже F35 пустотностью от 0 до 12 %.  

Пустотелый кирпич используется для кладки несущих стен, перегородок, за-

боров. Благодаря пустотности 35% – 42% имеет низкую теплопроводность, высо-

кую морозостойкость и малый вес. Поэтому стены зданий кладут именно из этого 

кирпича, а не из полнотелого. 

5. Цемент, сухие смеси. 

Продукция компании в больших объемах поставляется в соседние и северные 

регионы РФ: Тюменская область, Ханты–Мансийский автономный округ, а также 

Свердловская область, Курганская область. Республика Башкортостан и др.  

Компания работает на профессиональном оборудовании, используем для про-

изводства пеноблока и пенобетона высокоточные формы обеспечивающие точ-

ную геометрию, а также большой выбор типов и размеров блоков от 100 мм до 

400 мм. Для производства используются самые лучшие и экологически чистые 

компоненты без стиролов и других химических веществ. Поэтому производимые 

пеноблоки относятся к высокому классу качества, которое также подтверждается 
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документально и предоставлением полного комплекта обязательных сертифика-

тов. 

Организационная структура управления ООО «Стройпенобетон» представлена 

в Приложении А. 

Руководство текущей деятельностью предприятия осуществляется единолич-

ным исполнительным органом – Генеральным директором. На предприятии име-

ется вертикальное разделение труда. Генеральный директор имеет в своем подчи-

нении нескольких функциональных руководителей высшего звена: коммерческий 

директор, директор по экономике и финансам, директор по персоналу и социаль-

ным вопросам, директор по строительству, реконструкции и ремонтам, директор 

по общим вопросам, директор по безопасности и линейного руководителя – тех-

нического директора – главного инженера. Эта группа управленческих работни-

ков обеспечивает интересы и потребности учредителей Общества, вырабатывает 

политику организации, а также обеспечивает реализацию политики функциони-

рования организации. Эти руководители имеют в своем подчинении нескольких 

руководителей среднего звена, представляющих различные функциональные об-

ласти – это начальники цехов, отделов. 

Сферу контроля коммерческого директора составляет коммерческая деятель-

ность ООО «Стройпенобетон», исполнителями являются руководители следую-

щих отделов: управления материально - технического снабжения, отдела сырья, 

отдел сбыта, отдела анализа конъюнктуры рынка. Коммерческая служба осущест-

вляет обеспечение сырьем и материальными ресурсами, изучает конъюнктуру 

рынка, оформляет таможенные декларации. Прямое сотрудничество с потребите-

лями осуществляет отдел сбыта, а также в его обязанности входят: оформление 

договоров на поставку продукции, планирование и реализация продукции, 

оформление сопроводительных документов, проведение оценки удовлетворенно-

сти основных потребителей и т.д.   В подчинении у директора по экономике и фи-

нансам находятся – главный бухгалтер, руководитель отдела экономики и руко-

водитель финансового отдела.  
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Директор по персоналу и социальным вопросам контролирует деятельность по 

обеспечению человеческими ресурсами – квалифицированным персоналом. Ис-

полнителями являются, подчиненные ему руководители отдела по труду и зара-

ботной плате, отдела кадров, отдела подготовки и переподготовки кадров. 

Целью деятельности подразделений подчиненных директору по строительст-

ву, реконструкции и ремонтам является определение, обеспечение и поддержание 

в рабочем состоянии объекты капитального строительства. Исполнители: отдел 

капитального строительства, отдел ремонтно–строительных работ, ремонтно–

строительный цех. 

Директор по общим вопросам контролирует объекты социальной инфраструк-

туры – это медико - санитарная часть, цех питания. Директору по безопасности 

подчинены начальники  – информационно–аналитического отдела и службы 

безопасности.  

Технический директор – главный инженер координирует производственную 

среду предприятия. Ему подчинены пять основных технологических цехов и цеха 

подсобно–вспомогательного назначения, а также отделы, осуществляющие рабо-

ту по постоянному совершенствованию и контролю исполнения требований тех-

нологических процессов. Низший уровень управления ООО «Стройпенобетон» – 

это начальники групп и подотделов, мастера цехов, бригадиры, ответственные за 

доведение конкретных заданий до непосредственных исполнителей. Функции и 

специализация каждой должности на предприятии прописаны в должностных ин-

струкциях.   

Для ведения бухгалтерского учета и составления отчетности в ООО «Стройпе-

нобетон»  создан отдел бухгалтерии во главе с главным бухгалтером. Отдел бух-

галтерии действует на основании Положения о бухгалтерии. В данном документе 

отражены организационная структура бухгалтерии предприятия, её задачи, функ-

ции, права и обязанности. 

Структура бухгалтерии ООО «Стройпенобетон» представлена на рисунке 1. 
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Рисунок 1 – Структура бухгалтерии ООО «Стройпенобетон» 
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го директора «Положение об учетной политике ООО «Стройпенобетон» на 2018 

год». 

Бухгалтерский и налоговый учет в ООО «Стройпенобетон» осуществляется 

согласно нормативным документам законодательства Российской Федерации и 

другим локальным актам ООО «Стройпенобетон».   

Рабочий  план счетов бухгалтерского учета хозяйственных операций                  

ООО «Стройпенобетон» составлен на основе типового Плана счетов.  

На предприятии используются следующие информационные системы:  

– программное обеспечение 1С: Предприятие в части автоматизации бухгал-

терского учета расчетов с поставщиками и покупателями, учета финансов, учета 

ТМЦ, учета основных средств; 

– справочно–правовые системы «Консультант Плюс» и «Гарант», которые по-

полняются новыми нормативными актами РФ консультациями специалистов 

Минфина РФ, аудиторских фирм по учету и налогообложению. 

Электронные документы хранятся в базе данных системы «1С:Предприятие» 

не менее 5 лет. Поддержка и формирование резервной копии базы данных систе-

мы осуществляется Отделом информационных технологий. 

Основные правила документального оформления хозяйственных операций, 

связанных с осуществлением организацией деятельности, устанавливаются Феде-

ральным законом «О бухгалтерском учете».  

Таким образом, ООО «Стройпенобетон» является динамично развивающемся 

предприятием, имеющим большой опыт в производстве стеновых и перегородоч-

ных пенобетонных блоков. Предприятие зарекомендовало себя высоким качест-

вом, являясь лидером по объему производства пенобетонных блоков в г. Челябин-

ске и Челябинской области. Продукция компании в больших объемах поставляет-

ся в соседние и северные регионы РФ. 

1.2 Анализ дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» 

 

Проведем анализ имущественного положения ООО «Стройпенобетон» на 
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основании данных бухгалтерского баланса предприятия за 2017 год (Приложение 

Б). 

В таблице 2 представлен анализ структуры и динамики имущества ООО 

«Стройпенобетон». По данным таблицы валюта баланса ООО «Стройпенобетон» 

в 2016 году по сравнению с 2015 годом увеличилась на 182397 тыс. руб., про-

изошло это за счет того, что значительно увеличились оборотные активы (на 

158458 тыс. руб.) и выросли внеоборотные активы на 23939 тыс. руб. 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом валюта баланса уменьшается на 

188809 тыс. руб. В 2017 году уменьшаются как внеоборотные активы (на 17141 

тыс. руб.), так и оборотные активы (на 171668 тыс. руб.). 

В структуре актива баланса в течение всего анализируемого периода наиболь-

ший удельный вес занимают оборотные активы. Однако, их удельный вес посте-

пенно снижается: с 70,26 % в 2015 году до 68,16 % в 2017 году. Соответственно, 

удельный вес внеоборотных активов растет: с 29,74 % в 2015 году до 31,84 % в 

2017 году. 

Среди внеоборотных активов наибольший удельный вес имеют основные 

средства. Удельные веса остальных статей внеоборотных активов незначительны 

и не достигают 10 %. 

Среди оборотных активов значителен удельный вес запасов и дебиторской за-

долженности, причем удельный вес дебиторской задолженности немного снижа-

ется: с 41,55 % в 2015 году до 33,56 % в 2017 году. Удельный вес денежных 

средств незначителен и не достигает даже одного процента.  

В таблице 3 представлен анализ источников формирования имущества ООО 

«Стройпенобетон» за 2015 – 2017 гг.  
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Таблица 2– Анализ структуры и динамики имущества ООО «Стройпенобетон» за 2015–2017 гг. 

Виды имущества 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение, тыс. 

руб. 

Темп роста 2017 г. 

в % к 

тыс. руб. в  % тыс. руб. в  % тыс. руб. в  % 
2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г.  
2015 г. 2016 г. 

I. Внеоборотные активы, из них: 124892 29,74 148831 24,71 131690 31,84 23939 –17141 105,4 88,5 

Нематериальные активы 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Основные средства 112216 26,72 136458 22,65 120933 29,24 24242 –15525 107,8 88,6 

Незавершенные капитальные вложе-

ния 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Доходные вложения в материальные 

ценности  
7548 1,80 5011 0,83 4940 1,19 –2537 –71 65,4 98,6 

Долгосрочные финансовые вложения 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Отложенные налоговые активы 2518 0,60 2167 0,36 2353 0,57 –351 186 93,4 0,0 

Прочие внеоборотные активы 2610 0,62 5195 0,86 3464 0,84 2585 –1731 0,0 0,0 

II. Оборотные активы, из них: 295064 70,26 453522 75,29 281854 68,16 158458 –171668 95,5 62,1 

Запасы 106076 25,26 209534 34,79 128400 31,05 103458 –81134 121,0 61,3 

НДС 20 0,00 12 0,00 6 0,00 –8 –6 30,0 50,0 

Дебиторская задолженность 174503 41,55 215147 35,72 138791 33,56 40644 –76356 79,5 64,5 

Краткосрочные финансовые вложения 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0,00 

Денежные средства 160 0,04 227 0,04 10512 2,54 67 10285 160 0,04 

Прочие оборотные активы 14305 3,41 28602 4,75 4145 1,00 14297 –24457 14305 3,41 

Всего стоимость имущества 419956 100 602353 100,00 413544 100,00 182397 –188809 419956 100 
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Таблица 3– Анализ источников формирования имущества ООО «Стройпенобетон» за 2015–2017 гг. 

Виды источников формирования иму-

щества 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Отклонение, тыс. 

руб. 

Темп роста 2017 г. в 

% к 

тыс. 

руб. 
в  % 

тыс. 

руб. 
в  % 

тыс. 

руб. 
в  % 

2016 г. к 

2015 г. 

2017 г. к 

2016 г.  
2015 г 2016 г 

III. Капитал и резервы 214369 51,05 201692 33,47 238368 57,64 –12777 36776 111,20 118,24 

Уставный капитал 56695 13,50 78492 13,03 77913 18,84 21797 –579 137,42 99,26 

Добавочный капитал 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Нераспределенная прибыль 157674 37,55 123100 20,44 160455 38,80 –34574 37355 101,76 130,35 

IV. Долгосрочные обязательства 3866 0,92 7381 1,23 2241 0,54 3515 –5140 57,97 30,36 

Заемные средства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Отложенные налоговые обязательства 3866 0,92 7381 1,23 2241 0,54 3515 –5140 0 30,36 

V. Краткосрочные обязательства 201721 48,03 393380 65,31 172935 41,82 191659 –220445 85,73 43,96 

Заемные средства 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0 0 0 

Кредиторская задолженность 171936 40,94 211326 35,08 135430 32,75 39390 –75896 78,77 64,09 

Оценочные обязательства 8599 2,05 4498 0,75 4299 1,04 –4101 –199 49,99 95,58 

Прочие обязательства 21186 5,04 177556 29,48 33206 8,03 156370 –144350 156,74 18,70 

Всего источников формирования иму-

щества 
419956 100,00 602353 100,00 413544 100,00 182397 –188809 98,47 68,65 
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По данным таблицы валюта баланса ООО «Стройпенобетон» в 2016 году по 

сравнению с 2015 годом увеличилась на 182397 тыс. руб., произошло это за счет 

того значительно увеличились краткосрочные обязательства (на 191659 тыс. руб.) 

и уменьшился собственный капитал (на 12777 тыс. руб.). 

В 2017 году по сравнению с 2016 годом валюта баланса уменьшается на 

188809 тыс. руб. В 2017 году уменьшаются краткосрочные обязательства (на 

220445 тыс. руб.) и увеличивается собственный капитал (на 36776 тыс. руб.) 

Собственный капитал сформирован за счет уставного капитала и нераспреде-

ленной прибыли, которая увеличивается с 157674 тыс. руб. в 2015 году до 160455 

тыс.  руб. в 2017 году. Заемный капитал представлен долгосрочными и кратко-

срочными обязательствами.  

Наибольший удельный вес среди источников формирования имущества зани-

мает собственный капитал, его удельный вес увеличивается с 51,05 % в 2015 году 

до 57,64 % в 2017 году. Удельный вес краткосрочных  обязательств уменьшается 

с 48,03 % в 2015 году до 41,82 % в 2017 году. Удельный вес долгосрочных обяза-

тельств очень мал: 0,92 % – в 2015 году, 0,54 % – в 2017 году.  

Таким образом, имущество предприятия наполовину сформировано за счет за-

емных средств, что, безусловно, отрицательно сказывается на показателях финан-

совой независимости и устойчивости предприятия. Высoкиe тeмпы рoста 

дeбитoрскoй задoлжeннoсти пo расчeтам за рабoты и услуги свидетельствуют o 

тoм, чтo даннoe прeдприятиe активнo испoльзуeт стратeгию тoварных ссуд для 

своих пoтрeбитeлeй. Крeдитуя их, прeдприятиe фактичeски дeлится с ними 

частью свoeгo дoхoда. В тo жe врeмя, в тoм случаe, кoгда платeжи прeдприятию 

задeрживаются, oнo вынуждeнo брать крeдиты для oбeспeчeния свoeй 

хoзяйствeннoй дeятeльнoсти, увeличивая сoбствeнную крeдитoрскую задолжен-

ность.  

Анализ дебиторской задолженности, являясь важнейшей составной частью 

деятельности бухгалтерии и всей системы финансового менеджмента организа-

ции, позволяет ее руководству: 
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1) определить, как изменилась величина долговых обязательств по сравнению 

с началом года или другого анализируемого периода; 

2) оценить, оптимально ли соотношение дебиторской и кредиторской задол-

женности, и если нет, как добиться его оптимальности, что для этого нужно сде-

лать; 

3) определить и оценить риск дебиторской задолженности, ее влияние на фи-

нансовое состояние организации, установить допустимые границы этого риска, 

меры по его снижению; 

4) прогнозировать состояние долговых обязательств организации в пределах 

текущего года, что позволит улучшить финансовые результаты ее деятельности. 

Управление системой расчетов с покупателями и заказчиками предполагает 

использование определенной методики анализа и оценки. Рассмотрев методики 

различных авторов, можно сделать вывод о том, что, при анализе следует устано-

вить динамику задолженности, т.е. изменение ее размера за анализируемый пери-

од; рассмотреть ее состав, т.е. за какими конкретно предприятиями и лицами она 

числится и в каких суммах; выяснить сроки возникновения задолженности. 

Динамика дебиторской задолженности предприятия представлена на рисунке 

2. 

 

Рисунок 2 – Динамика дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» 

 

0 

50000 

100000 

150000 

200000 

250000 

2015 год 2016 год 2017 год 

174503 

215147 

138791 

Дебиторская задолженность, тыс. руб. 



28 

 

 

 

В 2017 году дебиторская задолженность ООО «Стройпенобетон» составила 

138791 тыс. руб., что на 35712 тыс.руб. меньше по сравнению с размером данной 

задолженности в 2015 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается 

резкий рост дебиторской задолженности на 40644 тыс. руб., а затем снижение на 

75356 тыс. руб. За анализируемый период наибольшая величина дебиторской за-

долженности наблюдалась в 2016 г., что было связано с ослаблением исполни-

тельной дисциплины в расчетах с покупателями. 

Анализ состава и структуры дебиторской задолженности ООО «Стройпенобе-

тон» представлен в таблице 4.  

 

 Таблица 4 – Состав и структура дебиторской задолженности 

                  ООО «Стройпенобетон» 

Состав 

дебиторской 

задолженности 

2015 год 2016 год 2017 год 

тыс. 

руб. 

% тыс. руб. % тыс. руб. % 

Краткосрочная, всего 174503 100 215147 100 138791 100 

в том числе:  

Расчеты с покупателя-

ми и заказчиками 

139602,4 80 154260,4 71,7 114502,6 82,5 

Авансы выданные 13262,2 7,6 8390,7 3,9 14434,3 10,4 

Прочая 21638,4 12,4 52495,9 24,4 9854,2 7,1 

Итого 174503 100 215147 100 138791 100 

 

Очевидно, что основная часть дебиторской задолженности формируется за 

счет покупателей и заказчиков. За анализируемый период эта доля составила 80% 

в 2015 году, 71,7% – в 2016 г. и 82,5% – в 2017 году соответственно от общей 

суммы дебиторской задолженности. 

Динамика кредиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» представлена 

на рисунке 3. 

Кредиторская задолженность в ООО «Стройпенобетон» в 2015 году по срав-

нению с 2016 годом выросла на 39390 тыс. руб. и составила 211326 тыс. руб. В 

2017 году кредиторская задолженность по сравнению с 2016 годом снизилась 

75896 тыс. руб. Главным образом это объясняется сокращением задолженности 
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перед поставщиками и заказчиками и задолженности перед персоналом организа-

ции. 

 

 

 

Рисунок 3 – Динамика кредиторской задолженности ООО «Стройпенобетон»  

 

Далее рассмотрим состав и структуру кредиторской задолженности ООО 

«Стройпенобетон», представленные в таблице 5. 

Анализируя данные состава и структуры кредиторской задолженности ООО 

«Стройпенобетон» можно сделать следующие заключения. Размер долгосрочной 

кредиторской задолженности незначителен и составляет всего 2% в 2015 году и 

1% – в2016 году. Стоит отметить, что в 2017 году организацией была погашена 

долгосрочная кредиторская задолженность. 

В структуре кредиторской задолженности в течение анализируемого периода 

наибольшая доля приходится на задолженность перед персоналом по оплате тру-

да – это 39,7% в 2015 году и 46% – в 2017 году. Данная задолженность является 

текущей и возникает вследствие несовпадения времени начисления и выплаты за-

работной платы. Задолженность по налогам и сборам также является текущей. В 
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2017 году увеличился удельный вес данной задолженности с 7,7% до 20,3% в ре-

зультате увеличения налоговых платежей. 

 

Таблица 5 – Состав и структура кредиторской задолженности  

ООО «Стройпенобетон» 

Состав 

кредиторской 

задолженности 

2015 год 2016 год 2017 год 

тыс.руб. % тыс. руб. % тыс. руб. % 

Краткосрочная, всего 168497,3 98 209212,74 99 135430 100 

в т. ч. поставщикам и 

заказчикам 
68258,6 39,7 163143,7 77,2 31419,8 23,2 

Задолженность перед 

персоналом организа-

ции 

68258,6 39,7 32332,9 15,3 62297,8 46 

Задолженность перед 

государственными 

внебюджетными фон-

дами 

12207,5 7,1 5494,5 2,6 14355,6 10,6 

Задолженность по на-

логам и сборам 
13239,1 7,7 6339,8 3 27492,3 20,3 

Прочие кредиторы 6705,5 3,9 1901,9 0,9 0 0 

Кредиторская задол-

женность (долгосроч-

ная) всего 

3438,7 2 2113,3 1 0 0 

Итого 171936 100 211326 100 135430 100 

 

На протяжении анализируемого периода сократился удельный вес задолжен-

ности перед поставщиками и заказчиками с 39,7% в 2015 году до 23,2% – в 2017 

году. Также наблюдается увеличение удельного веса по задолженности перед го-

сударственными внебюджетными фондами с 7,1% в 2015 году до 10,6– в 2017 г. 

Обобщая вышесказанное, можно сказать, что ООО «Стройпенобетон» задол-

женность по налогам и сборам, страховым взносам, а также задолженность перед 

персоналом организации старается погасить вовремя. 

Кредиторская и дебиторская задолженность имеют четкую взаимосвязь, по-

этому необходимо рассмотреть динамику этих показателей по отношению друг к 

другу (рисунок 4). 

Принято считать «идеальной» ситуацию, когда увеличение или уменьшение 
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кредиторской задолженности соответствует увеличению или уменьшению деби-

торской задолженности. Так за анализируемый период в ООО «Стройпенобетон» 

данная ситуация наблюдалась на протяжении всего анализируемого периода.  

 

 

Рисунок 4 – Сравнительная динамика кредиторской и дебиторской 

задолженности ООО «Стройпенобетон», тыс. руб. 

 

Существует ряд показателей, как абсолютных, так и относительных, характе-

ризующих как дебиторскую так и кредиторскую задолженность. 

Коэффициент оборачиваемости задолженности покупателей рассчитывается 

по следующей формуле (1): 
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В
обДЗ

К ,                                               (1) 

где  КобДЗ – коэффициент оборачиваемости задолженности покупателей, обо-

роты; 

В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

ДЗср – средние остатки дебиторской задолженности за период, тыс. руб. 
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Коэффициент оборачиваемости задолженности перед поставщиками рассчи-

тывается по следующей формуле (2): 

                                               срКЗ

В
обКЗ

К ,                                                (2) 

где КобКЗ – коэффициент оборачиваемости задолженности перед поставщика-

ми, обороты; 

В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

КЗср – средние остатки задолженности перед поставщиками за период, тыс. 

руб. 

Период обращения дебиторской задолженности рассчитывается по следующей 

формуле (3): 

                                           )365(ТВ

ср
ДЗ

обДЗ
П ,                                               (3) 

где ПобДЗ – период обращения дебиторской задолженности, дни; 

В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

ДЗср – средние остатки дебиторской задолженности за период, тыс. руб.; 

Т – период обращения (365 дней). 

Период обращения кредиторской задолженности рассчитывается по следую-

щей формуле (4): 

                                          )365(ТВ

ср
КЗ

обКЗ
П ,                                                  (4) 

где ПобКЗ – период обращения кредиторской задолженности, дни; 

В – выручка от продаж, тыс. руб.; 

КЗср – средние остатки кредиторской задолженности, тыс. руб.; 

Т – период обращения (365 дней) [22].  

Анализ рассчитанных показателей проводится в динамике, в сравнении с дан-

ными аналогичных предприятий, среднеотраслевыми значениями, а также друг с 

другом.  
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Далее проведем сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской и креди-

торской задолженности, который представлен в таблице 6. 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности по данным таб-

лицы 6 позволяет сделать следующий вывод о том, что в 2017 году период пога-

шения дебиторской задолженности на 1,8 дней больше, чем кредиторской задол-

женности, что объясняется примерно одинаковым размером дебиторской и креди-

торской задолженности. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в 2015 

году была равна 5,82 об., а в 2017 году это показатель уменьшился до 4,85 об., т.е. 

по сравнению с 2015 г. погашение дебиторской задолженности происходит более 

медленными темпами. На 12,44 дня увеличился средний срок погашения дебитор-

ской задолженности и составил 74,29 дня. Увеличение данного показателя оцени-

вается отрицательно, так как он характеризует время, необходимое клиентам 

ООО «Стройпенобетон» на оплату выставленных ею счетов. 

 

Таблица 7 – Сравнительный анализ оборачиваемости дебиторской  

                      и кредиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» 

Показатели 
Методика рас-

чета 
2015 г. 2016 г. 2017 г. 

Изменение 

показателя 

2017 г. к 

2015 г. 

Коэффициент оборачиваемо-

сти дебиторской задолжен-

ности, обороты (Кодз) 

Выручка / Де-

биторская за-

долженность 
5,82 3,78 4,85 –0,97 

Коэффициент оборачиваемо-

сти дебиторской задолжен-

ности, дни 

360 / Кодз 

61,85 95,18 74,29 12,44 

Коэффициент оборачиваемо-

сти кредиторской задолжен-

ности, обороты (Кокз) 

Выручка / Кре-

диторская за-

долженность 
5,91 3,85 4,97 –0,94 

Коэффициент оборачиваемо-

сти кредиторской задолжен-

ности, дни 

360 / Кокз 

60,94 93,49 72,49 11,55 
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Коэффициент оборачиваемости кредиторской задолженности ООО «Стройпе-

нобетон» замедляется с 5,91 об.в 2015 году до 4,97 об. в 2017 году. Средний срок 

возврата коммерческого кредита организацией увеличился в 2017 году и составил 

72,49 дня по сравнению с 2015 г. – 60,94 дней. Увеличение данного показателя 

отрицательно сказывается на репутации компании. 

Одним из негативных моментов, выявленных в ходе анализа финансового со-

стояния ООО «Стройпенобетон» является значительный удельный вес дебитор-

ской задолженности в общем объеме имущества предприятия. На конец 2017 года 

данный показатель составил 33,56 %. 

В 2017 году дебиторская задолженность ООО «Стройпенобетон» составила 

138791 тыс. руб., что на 35712 тыс.руб. меньше по сравнению с размером данной 

задолженности в 2015 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается 

резкий рост дебиторской задолженности на 40644 тыс. руб., а затем снижение на 

75356 тыс. руб. За анализируемый период наибольшая величина дебиторской за-

долженности наблюдалась в 2016 г., что было связано с ослаблением исполни-

тельной дисциплины в расчетах с покупателями. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в 2015 

году была равна 5,82 об., а в 2017 году это показатель уменьшился до 4,85 об., т.е. 

по сравнению с 2015 г. погашение дебиторской задолженности происходит более 

медленными темпами. На 12,44 дня увеличился средний срок погашения дебитор-

ской задолженности и составил 74,29 дня. Увеличение данного показателя оцени-

вается отрицательно, так как он характеризует время, необходимое клиентам 

ООО «Стройпенобетон» на оплату выставленных ею счетов. 

Наличие значительных объемов дебиторской задолженности и ее постоянный 

рост в условиях финансового кризиса создают серьезные проблемы и угрозы дея-

тельности ООО «Стройпенобетон», так как увеличение дебиторской задолженно-

сти означает отвлечение капитала организации, что отрицательно сказывается на 

показателях ее эффективности.  
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1.3 Проблемы  деятельности, связанные с дебиторской задолженностью и 

внутренним контролем ООО «Стройпенобетон» 

 

Одним из важнейших факторов финансовой стабильности предприятия явля-

ется состояние дебиторской задолженности, возникающей в ходе осуществления 

экономических взаимоотношений с другими субъектами хозяйствования. Поэто-

му важно проводить постоянный контроль действительного состояния дебитор-

ской задолженности с целью обеспечения минимальных гарантий для пользовате-

лей финансовой отчетности относительно достоверности, реальности, полноты и 

законности приведенной информации о нем [3]. 

Внутренний контроль, как функция управления, является инструментом об-

ратной связи между объектом управления и органом управления, предоставляя 

информацию об актуальном состоянии объекта и фактическое выполнение по-

ставленных управленческих решений. 

Внутренний контроль – это процесс, который обеспечивает соответствие 

функционирования конкретного объекта принятым управленческим решениям и 

направленный на успешное достижение поставленной цели [1]. 

Основной целью внутреннего контроля является объективное изучение факти-

ческого состояния дел у субъекта хозяйствования, выявление и предупреждение 

тех факторов и условий, которые негативно влияют на выполнение принятых ре-

шений и достижения поставленной цели, и доведение этой информации до органа 

управления. 

В экономически развитых странах мира нормальным считают долю дебитор-

ской задолженности в активах предприятия около 20 %. Такие показатели на 

предприятиях РФ можно только мечтать. Как свидетельствуют статистические 

данные, фактический размер дебиторской задолженности на большинстве отече-

ственных предприятий не менее 50 %. 

Все это указывает на необходимость оптимизации, минимизации дебиторской 

задолженности и дальнейшего научного усовершенствования управления ею, ко-
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торое возможно лишь через совершенствование отдельных управленческих функ-

ций и экономического контроля [2]. 

Выделим проблемные вопросы в системе внутреннего контроля дебиторской 

задолженности: 

1) проблема оплаты дебиторской задолженности (рефинансирования) и опре-

деление допустимого уровня средств, которые изымаются на дебиторскую задол-

женность. В настоящее время промышленные предприятия очень неуверенно ис-

пользуют основные формы рефинансирования – факторинг, учет векселей, фор-

фейтинг и т.п., которые могли бы существенно ускорить трансформацию деби-

торской задолженности в денежные средства; 

2) применять в отечественных условиях традиционную за рубежом методику 

анализа дебиторской задолженности не всегда целесообразно из–за отсутствия 

необходимого объема достоверной и доступной информации относительно расче-

тов с разными дебиторами. Кроме этого, общий кризис неплатежей заставляет 

сомневаться в объективности, своевременности и полезности результатов анализа. 

По отечественным методикам невозможно однозначно оценить состояние деби-

торской задолженности, а также степень его влияния на финансово–

хозяйственное состояние предприятий; 

3) отсутствие на большинстве предприятий структурного подразделения или 

лица, в обязанности, которого входил бы всесторонний контроль за состоянием 

системы учета на предприятии. Речь идет об отделе внутреннего контроля (ауди-

та), структуру, задачи и функции которого определяет каждое предприятие, учи-

тывая особенности собственной деятельности. К основным задачам такого отдела, 

среди прочего, входило бы осуществление контроля за проблемной дебиторской 

задолженностью; 

4) необходимо разработать пакет рабочих документов контролера для органи-

зации эффективного процесса контроля дебиторской задолженности. Такая доку-

ментация должна соответствовать объективным условиям функционирования и 

специфики деятельности предприятия, а также способствовать получению всей 
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необходимой достоверной информация о состоянии объекта и сопоставление ее с 

плановыми (нормативными). 

Основные причины возникновения дебиторской задолженности ООО «Строй-

пенобетон» отражены на рисунке 5. 

Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми сталкивают-

ся ООО «Стройпенобетон», достаточно разнообразны: 

– нет достоверной информации о сроках погашения обязательств компаниями–

дебиторами; 

– отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера деби-

торской задолженности и времени ее оборачиваемости; 

– не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

– функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и 

принятия решения о предоставлении кредита распределены между разными под-

разделениями. При этом не существует регламентов взаимодействия и, как след-

ствие, отсутствуют ответственные за каждый этап. 

 

 
 

 

Рисунок 5 – Причины возникновения дебиторской задолженности в ООО  

«Стройпенобетон» 

 

Следовательно, для совершенствования контроля дебиторской задолженности 

можно рекомендовать: 
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1) своевременно осуществлять контроль за соотношением дебиторской и кре-

диторской задолженности. Значительное превышение фактической дебиторской 

задолженности создает угрозу финансовой устойчивости предприятия и делает 

необходимым привлечение дополнительных источников финансирования. Также 

приходится внедрять в практику управления лимитирование дебиторской задол-

женности как в общих объемах, так и в расчете на одного дебитора (существую-

щего или потенциального) и периодически пересматривать предельные суммы. 

При этом нужно определить оптимальный размер дебиторской задолженности, 

которая бы излишне не иммобилизовала финансовые ресурсы предприятия и не 

создавало бы препятствий для обеспечения бесперебойного процесса снабжения, 

производства, реализации и расчетов предприятия по своим обязательствам; 

2) контролировать состояние расчетов с дебиторами, в том числе по просро-

ченным задолженностям, своевременно выявляя такие виды дебиторской задол-

женности, которые являются недопустимыми для предприятия (например, про-

сроченная задолженность контрагентов свыше трех месяцев); 

3) создание отдела внутреннего контроля (аудита), если он имеется, то лица 

отделения (сектора) в отделе, в ответственность которого входил бы контроль за 

сомнительной и безнадежной задолженностью. Среди прочего к его задачам сле-

дует отнести все предложенные выше мероприятия по улучшению системы 

управления, в частности контроля дебиторской задолженности. 

Для эффективного функционирования предприятия важно осуществлять по-

стоянный контроль его дебиторской задолженности. Необходимо улучшить поис-

ки совершенствования системы управления дебиторской задолженностью. Соз-

дать резерв сомнительных долгов, если задолженность не отнесена к безнадеж-

ной. Осуществлять систематическое проведение инвентаризации расчетов. В от-

деле внутреннего контроля уполномочить ответственное лицо осуществлять кон-

троль за состоянием расчетов с дебиторами, которая непосредственно подчинена 

руководству. 
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Выводы по разделу один 

1. ООО «Стройпенобетон» является динамично развивающемся предприятием, 

имеющим большой опыт в производстве стеновых и перегородочных пенобетон-

ных блоков. Предприятие зарекомендовало себя высоким качеством, являясь ли-

дером по объему производства пенобетонных блоков в г. Челябинске и Челябин-

ской области. Продукция компании в больших объемах поставляется в соседние и 

северные регионы РФ. 

Ассортимент выпускаемой продукции «Стройпенобетон: пеноблок стеновой, 

перемычки для пеноблока ППБу, товарный бетон ГОСТ 74732010 в Челябинске, 

фундаментный блок, кирпич рядовой, цемент, сухие смеси. 

2. Одним из негативных моментов, выявленных в ходе анализа финансового 

состояния ООО «Стройпенобетон» является значительный удельный вес дебитор-

ской задолженности в общем объеме имущества предприятия. На конец 2017 года 

данный показатель составил 33,56 %. 

Высoкиe тeмпы рoста дeбитoрскoй задoлжeннoсти пo расчeтам за рабoты и 

услуги свидетельствуют o тoм, чтo даннoe прeдприятиe активнo испoльзуeт 

стратeгию тoварных ссуд для своих пoтрeбитeлeй. Крeдитуя их, прeдприятиe 

фактичeски дeлится с ними частью свoeгo дoхoда. В тo жe врeмя, в тoм случаe, 

кoгда платeжи прeдприятию задeрживаются, oнo вынуждeнo брать крeдиты для 

oбeспeчeния свoeй хoзяйствeннoй дeятeльнoсти, увeличивая сoбствeнную 

крeдитoрскую задолженность.  

В 2017 году дебиторская задолженность ООО «Стройпенобетон» составила 

138791 тыс. руб., что на 35712 тыс.руб. меньше по сравнению с размером данной 

задолженности в 2015 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается 

резкий рост дебиторской задолженности на 40644 тыс. руб., а затем снижение на 

75356 тыс. руб. За анализируемый период наибольшая величина дебиторской за-

долженности наблюдалась в 2016 г., что было связано с ослаблением исполни-

тельной дисциплины в расчетах с покупателями. 

Оценка состояния дебиторской и кредиторской задолженности позволяет сде-
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лать следующий вывод о том, что в 2017 году период погашения дебиторской за-

долженности на 1,8 дней больше, чем кредиторской задолженности, что объясня-

ется примерно одинаковым размером дебиторской и кредиторской задолженно-

сти. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в 2015 

году была равна 5,82 об., а в 2017 году это показатель уменьшился до 4,85 об., т.е. 

по сравнению с 2015 г. погашение дебиторской задолженности происходит более 

медленными темпами. На 12,44 дня увеличился средний срок погашения дебитор-

ской задолженности и составил 74,29 дня. Увеличение данного показателя оцени-

вается отрицательно, так как он характеризует время, необходимое клиентам 

ООО «Стройпенобетон» на оплату выставленных ею счетов. 

В 2017 году дебиторская задолженность ООО «Стройпенобетон» составила 

138791 тыс. руб., что на 35712 тыс.руб. меньше по сравнению с размером данной 

задолженности в 2015 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается 

резкий рост дебиторской задолженности на 40644 тыс. руб., а затем снижение на 

75356 тыс. руб. За анализируемый период наибольшая величина дебиторской за-

долженности наблюдалась в 2016 г., что было связано с ослаблением исполни-

тельной дисциплины в расчетах с покупателями. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в 2015 

году была равна 5,82 об., а в 2017 году это показатель уменьшился до 4,85 об., т.е. 

по сравнению с 2015 г. погашение дебиторской задолженности происходит более 

медленными темпами. На 12,44 дня увеличился средний срок погашения дебитор-

ской задолженности и составил 74,29 дня. Увеличение данного показателя оцени-

вается отрицательно, так как он характеризует время, необходимое клиентам 

ООО «Стройпенобетон» на оплату выставленных ею счетов. 

3. Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми сталкива-

ются ООО «Стройпенобетон», достаточно разнообразны: 

а) нет достоверной информации о сроках погашения обязательств компания-

ми–дебиторами; 
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б) отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера деби-

торской задолженности и времени ее оборачиваемости; 

в) не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

г) функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и 

принятия решения о предоставлении кредита распределены между разными под-

разделениями. При этом не существует регламентов взаимодействия и, как след-

ствие, отсутствуют ответственные за каждый этап. 
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2 УЧЕТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

НЕПРЕРЫВНОСТИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ООО «СТРОЙПЕНОБЕТОН» 

 

2.1 Ведение учета дебиторской задолженности в организации  

 

Согласно положениям Федерального закона «О бухгалтерском учете» № 402–

ФЗ одним из объектов бухгалтерского учета является совокупность обязательств, 

к которым относятся суммы дебиторской и кредиторской задолженности органи-

зации [3]. 

Обязательства согласно положениям Гражданского кодекса РФ трактуются 

как обязанность одного лица (должников) совершения в пользу других лиц (кре-

диторов) определенных действий, которые могут быть связаны с передачей иму-

щественных ценностей, выполнения работ, уплаты денежных средств и т.д., либо 

воздержания от совершения определенных действий. Кредиторы при этом обла-

дают правами требования от должников исполнения их обязанностей [1]. 

Источниками формирования дебиторской задолженности согласно положени-

ям законодательных актов выступают договора, законы и деликты. Например, на 

основании заключенного договора купли–продажи могут вытекать обязательства 

компаний, как в качестве поставщиков, так и в качестве покупателей. Совокуп-

ность обязательств поставщиков перед покупателями формируются в связи с пе-

редачей товарных ценностей надлежащего уровня качества, в установленных объ-

емах и в надлежащие сроки, а совокупность обязательств покупателей заключает-

ся в необходимости оплаты поставленных ему товаров по установленных в дого-

ворах ценам и в определенные сроки. Обязательства, которые вытекают из поло-

жения налогового законодательства, обусловлены необходимостью уплаты нало-

говых платежей по совершаемым сделкам. Таким образом, в данном случае ис-

точником обязательств выступает положения законов.  

В качестве сторон обязательств выступает совокупность дебиторов и кредито-

ров. 
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По мнению Б.А. Райзберга дебиторы трактуются в качестве физических или 

юридических лиц, экономических субъектов, обладающих денежные или имуще-

ственные задолженности. Под кредиторами понимают займодателей, верителей, а 

также лицо, предоставивших другой стороне сделки, взаймы что–либо (денежные 

средства, товарные и имущественные ценности) [19]. 

Таким образом, под кредиторами понимают лиц, перед которым данная орга-

низация имеет задолженность, а под дебиторами – юридических или физических 

лиц, которые имеют перед данным предприятием задолженность в виде опреде-

ленной суммы за товарные ценности, оказанные услуги или денежные средств, 

полученные в долг. 

Соответственно, под дебиторской задолженностью понимается сумма задол-

женности, которая причитается компании от юридического и физического лица, 

выступающих его должниками, т.е. дебиторами. Сформированные суммы деби-

торской задолженности по своей сущности отражают процессы, связанные с им-

мобилизацией собственных оборотных средств из хозяйственного оборота. Дан-

ный процесс сопровождается появлением косвенных потерь предприятия. 

Формирование дебиторской задолженности обусловлено существующей прак-

тикой договорных отношений между покупателями и поставщиками, которая 

обусловлена наличием временного разрыва между моментом перехода права соб-

ственности на товарные ценности и их оплатой [15]. 

С юридической точки зрения, под дебиторской задолженностью, чаще всего, 

понимается совокупность имущественных прав, являющиеся одним из объектов 

гражданского законодательства. 

Дебиторская задолженность, в качестве элемента оборотных активов, оказыва-

ет существенное воздействие на характер финансового состояния компании. Зна-

чительные объемы дебиторской задолженности в активах ведет к формированию 

дополнительной потребности в финансовом капитале в целях пополнения оборот-

ных активов, ведет к росту затрат на привлечение дополнительного финансового 

капитала, к снижению капитализации как собственных, так и заемных источников 



44 

 

 

 

финансирования, доходности функционирования компании, росту кредиторской 

задолженности и возникновению рисков финансового характера [18]. 

В зависимости от сроков погашения, дебиторская задолженность классифици-

руется на: 

– краткосрочную (оплата задолженности предполагается в течение двенадца-

ти месяцев после конца отчетного периода); 

– долгосрочную (оплата задолженности предполагается после истечения две-

надцати месяцев отчетного периода). 

В разрезе степени обеспечения различают задолженность, обеспеченную или 

необеспеченную залогом, поручительствами, банковскими гарантиями и иными 

способами, предусмотренными законодательствами или договорными обязатель-

ствами [10].  

Такую группировку используют в целях проведения анализа дебиторской за-

долженности с точки зрения рисков ее непогашения. Критериями оценки уровня 

рискованности могут выступать показатели ликвидности и стоимости залогов, 

показатели финансового состояния поручителей или гарантов.  

Таким образом, дебиторская задолженность представляет собой экономиче-

скую категорию, выступающую определенным видом хозяйственных отношений, 

вытекающих из финансовых обязательств одних компаний и приобретающих 

форму авансированного в оборотные средства капитала у других. Наличие деби-

торской задолженности в нормальных экономических условиях является необхо-

димым явлением, способствующим развитию предприятию, улучшению его фи-

нансового положения. Однако негативным моментом является постоянное нара-

щивание объемов дебиторской задолженности. 

В процессе финансово - хозяйственной деятельности у организаций постоянно 

возникает потребность в проведении расчетов со своими контрагентами, бюдже-

том, налоговыми органами и другими дебиторами и кредиторами. Отгружая про-

дукцию или выполняя работы, оказывая услуги, хозяйствующий субъект, как пра-

вило, не получает деньги в оплату немедленно, т.е. он по сути кредитует покупа-
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телей. Поэтому в течение периода времени от момента отгрузки до момента по-

ступления платежа средства образуют дебиторскую задолженность. 

Нормативной базой для учета расчетов с дебиторами в Российской Федерации 

являются следующие нормативные документы, представленные в таблице 8. 

 

Таблица 8 – Нормативная база учета расчетов с дебиторами и кредиторами 

Нормативно–правовой акт Сфера регулирования 

1. Гражданский Кодекс Россий-

ской Федерации 

Гражданское законодательство определяет правовое по-

ложение участников гражданского оборота. Гражданский 

Кодекс РФ регулирует взаимоотношения между постав-

щиками и покупателями товаров 

2. Налоговый Кодекс Россий-

ской Федерации. 

Устанавливает систему налогов и сборов, взимаемых в 

федеральный бюджет, а также общие принципы налого-

обложения и сборов в Российской Федерации по учету 

сделок между контрагентами 

3. Федеральный закон РФ от 

06.12.2011 г. №402–ФЗ «О бух-

галтерском учете» [3] 

Определяет: состав хозяйствующих субъектов, обязанных 

вести бухгалтерский учет и представлять финансовую от-

четность;  

4. План счетов бухгалтерского 

учета хозяйственной деятель-

ности организаций и инструк-

ция по его применению, утвер-

жденный приказом Минфина 

РФ от 31.10.2000 г. № 94н.[7] 

План счетов – систематизированный перечень синтетиче-

ских счетов бухгалтерского учета. 

На основе Плана счетов бухгалтерского учета и инструк-

ции по его применению организация утверждает рабочий 

план счетов бухгалтерского учета, содержащий полный 

перечень синтетических и аналитических счетов, необхо-

димых для ведения бухгалтерского учета. 

5. Положение по ведению бух-

галтерского учета и бухгалтер-

ской отчетности в РФ. Утвер-

ждено приказом Минфина РФ 

от 29.07.1998 г. № 34н [4] 

Положение определяет порядок организации и ведения 

бухгалтерского учета, составления и представления от-

четности юридическими лицами по законодательству РФ, 

независимо от их организационно–правовой формы, а 

также взаимоотношения организации с потребителями 

бухгалтерской информации 

6. Федеральный закон от 

22.05.2003 г. № 54–ФЗ «О при-

менении контрольно–кассовой 

техники при осуществлении 

наличных денежных расчетов и 

(или) расчетов с использовани-

ем платежных карт» 

Определяет требования к расчетам с применением ККТ 

7. Письмо Минфина России от 

30.08.1993г. № 104 «Типовые 

правила эксплуатации кон-

трольно–кассовых машин при 

осуществлении денежных рас-

четов с населением» 

Определяет основные правила и принципы применения 

ККТ при расчетах 
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Окончание таблицы 8 

Нормативно–правовой акт Сфера регулирования 

8. Положение о порядке ведения 

кассовых операций с банкнота-

ми и монетой Банка России на 

территории Российской Федера-

ции (утв. Банком России 

12.10.2011 N 373–П) 

Распространяется на юридических лиц, ведущих бухгал-

терский учет в соответствии с требованиями, установлен-

ными органами, которым предоставлено право регулирова-

ния бухгалтерского учета, а также на юридических лиц, пе-

решедших на упрощенную систему налогообложения, на 

физических лиц, осуществляющих предпринимательскую 

деятельность 

9. Постановление Госкомстата 

России от 18.08.1998г. № 88 «Об 

утверждении унифицированных 

форм первичной учетной доку-

ментации по учету кассовых 

операций, по учету результатов 

инвентаризации» 

Утверждает согласованные с Минфином России и Минэко-

номики России, унифицированные формы первичной учет-

ной документации. 

10. Постановление Госкомстата 

РФ от 25.12.1998г. № 132 «Об 

утверждении унифицированных 

форм первичной учетной доку-

ментации по учету торговых 

операций».  

Утверждает согласованные с Минфином России и Минэко-

номики России, унифицированные формы первичной учет-

ной документации по учету торговых операций 

 

В процессе купли, продажи (оказании услуг или выполнения работ) возникают 

денежные расчеты. Расчеты имеют две формы: наличную форму и безналичную 

форму.  

Наличные расчеты между организациями практически не ведутся, на основа-

нии законодательных ограничении в порядке работы с денежной наличностью и 

ведением кассовых операций в Российской Федераций. Расчеты между юридиче-

скими лицами не должны превышать 100 000 рублей на основании п. 6 Указания 

Банка России от 7 октября 2013 г. № 3073–У [5], а лимит на конец дня по кассе 

устанавливается обслуживающим банком.  

Основную часть путем денежных расчетов (85 – 90%) составляют безналич-

ные. Безналичные расчеты возникают, когда расчеты производятся без использо-

вания наличности, путем зачисления денег на счет кредитных учреждений. Эти 

расчеты представляют собой денежные расчеты путем записей по банковским 

счетам, когда деньги списывают со счета плательщика и зачисляют на счет полу-

чателя. 
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В хозяйстве безналичные расчеты организованы по определенной системе, в 

которой совокупность принципов организации безналичных расчетов, требова-

ний, предъявляемых к организации, определены конкретными условиями хозяй-

ствования, а также формы и способы расчетов с которыми связан документообо-

рот [13]. Инструментами безналичных расчетов являются векселя и платежные 

карты. 

Формы расчетов безналичных платежей: платежными поручениями; по аккре-

дитиву;  чеками; инкассо. Необходимо рассмотреть каждую форму подробнее. 

Самой распространенной формой безналичного платежа в Российской Феде-

рации является расчет платежными поручениями. Платежное поручение – это по-

ручение предприятия, обслуживающему банку об оплате определенной суммы со 

своего счета на счет обслуживающего банка поставщика [13]. 

Расчеты платежными поручениями осуществляются по схеме. представленной 

на рисунке 6.  

 

 

 

Рисунок 6 – Схема расчетов платежным поручением 

 

После получения готовой продукции (оказанных услуг или выполненных ра-

бот) (1) покупатель выписывает обслуживающему банку платежное поручение в 

тех экземплярах (2), затем эти экземпляры заверяются печатью и подписывается 
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плательщиком (если поручение передается в электронном виде, то используется 

электронная подпись и печать). С расчетного счета покупателя (3) банк перечис-

ляет деньги на счет поставщика, а банк поставщика после зачисления средств на 

счет клиента направляет выписку ему (4). Потом извещается банк покупателя (5), 

который клиенту выписку направляет (6). 

Если расчеты плательщика осуществляются в плановом порядке, то их можно 

оформить постоянно действующим платежным поручением, с помощью которого 

банк перечисляет определенные суммы в указанный срок. Платежные поручения 

организация использует для расчетов с бюджетом, юридическими и физическими 

лицами в порядке авансовых платежей (плановых платежей с последующей опла-

той), в других случаях [11]. 

Аккредитив – это некое банку поручение от покупателя оплатить полученную 

продукцию (оказанные услуг или выполненные работы) иногороднему банку по-

ставщика на условиях, которые прописаны в аккредитивных заявлениях покупа-

телей [16]. 

Для открытия аккредитива плательщик подает в банк заявление, которое соот-

ветствует законодательству РФ в четырех экземплярах. Срок открытия аккреди-

тива не превышает 15 дней и только с одним поставщиком. Аккредитив бывает 

безотзывным или безотзывным. Безотзывной не аннулируется и не изменяется без 

подтверждения поставщика. Отзывной наоборот может быть аннулирован или из-

менен без согласования с поставщиком. Расчеты аккредитивами осуществляются 

по схеме, представленной на рисунке 7. 

На основании договора между покупателем и поставщиком, покупатель подает 

в свой обслуживающий банк заявление на открытие аккредитива (1). В соответст-

вии с заявлением на открытие, банк обязан открыть специальный счет и зарезер-

вировать (за депонировать) на нем аккредитивную сумму, то есть на специальный 

счет происходит перевод с расчетного счета (2). В это же время банку поставщика 

направляется извещение от банка покупателя об открытии аккредитива (3). 
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Рисунок 7 – Схема расчетов аккредитивами 

 

Затем банк поставщика обязан отправить клиенту извещение о открытии ак-

кредитива покупателю (4). На основании извещения поставщик должен отгрузить 

в адрес покупателя продукцию (5), а документы, по которым осуществлялись рас-

четы представить банк (6). Проверив соответствия между документами и сумму 

аккредитивным заявлением и определив их точность, деньги поставщика пере-

числяются в банке с аккредитива на расчетный счет (7). Далее он перечисляет до-

кументы расчетные, банку покупателя (8), ну а тот производит списывание с де-

позитного счета сумму и направляет выписку клиенту (9) и с ней передает доку-

менты, которые сопровождают товар. Своему клиенту банк поставщика направля-

ет выписку (10) [16]. 

Чековые книжки – это поручения банку, в письменном виде перечислить со 

счета чекодателя указанную сумму в чеке. Чековые книжки бывают двух видов: 

безлимитные и лимитные и выдача их производится в банке [12]. 

Денежные средства на лимитированной книжке пополняются периодически на 

основании средств расчетного, валютного и прочих счетов организации или за 

счет приобретения кредитов. Чеки из не лимитированной книжки больше исполь-

зуют при снятии наличных денежных средств с валютного или расчетного счета в 
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кассу юридического лица. Расчеты чековыми книжками осуществляются по схе-

ме, представленной на рисунке 8. 

 

Рисунок 8 – Схема расчетов чековыми книжками 

 

Расчеты чековыми книжками осуществляются в одном определенном городе. 

В обслуживающий банк подается платежное поручение о депонировании опреде-

ленной суммы на депозитном счете (1) и одновременно представляется заявление 

о выдаче клиенту чековой книжки (2). 

Депозит открывается банком покупателя для своих клиентов на основании 

предоставленных документов (3). Затем выдается чековая книжка после открытия 

депозита (4). После отгрузки готовой продукции, оказании работ (услуг) постав-

щиком (5) покупатель обязан оплачивает их чеком (6). Поставщик с момента по-

лучения чека предоставляет его в свои обслуживающий банк в срок не позднее 

десяти дней с момента получения (7). А банк пересылает чек в банк покупателя с 

реестром (8). Банк покупателя перечисляет денежные средства (9). Затем банки 

направляют выписки своим клиентам (10, 11) [12]. 

Расчеты инкассо – это банковская операция, которая представляет собой рас-

чет на основании платежных требований или инкассовых поручении посредством 

которой обслуживающий банк поставщика на основании расчетных документов 

осуществляет получение платежа от плательщика за отгруженные товары (ока-

занные услуг или выполненные работы). Банк также может привлекать другой 
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банк – исполняющий [20]. 

Расчеты по инкассо осуществляются на основании платежных требований и 

инкассовых поручении, которые предъявляются поставщиком через банк к счету 

плательщика. Существуют два вида оплаты: с акцептом и без акцепта. Расчеты 

платежными требованиями без акцепта осуществляются по договору, который 

был предоставлен в банк поставщика в котором прописано право на списание де-

нежных средств без распоряжения плательщика или в других случаях, которые 

установлены законодательством РФ. В платежном требовании, которое выплачи-

вается в акцептом виде в поле «Условие оплаты» получатель средств пишет «с 

акцептом». Срок акцепта в платежных требованиях определяется сторонами по 

договору в противном случае он составляет до пяти рабочих дней. В платежном 

требовании в безакцептной форме, при списании денежных средств в поле «Усло-

вие оплаты» получатель денежных средств пишет «без акцепта» с указанием 

ссылки на закон в законодательстве (с указанием его даты принятия, номера и 

статью), на основании которого осуществляется взыскание определенных 

сумм [20]. 

Платежные требования применяются при расчетах за поставленные товары, 

выполненные работы, оказанные услуги, а также в иных случаях, предусмотрен-

ных основным договором. Оплата производится по схеме, представленной на ри-

сунке 9.  

 

 

Рисунок 9 – Схема расчетов платежными требованиями 

Между покупателем и поставщиком заключается соглашение–договор с указа-
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нием в платежном требованиями формы расчетов (1). Поставщик отгружает гото-

вую продукцию покупателям (выполняет работы или оказывает услуги) (2). По-

ставщик передает покупателю документы, которые предусмотрены договором (3). 

Платежное поручение отсылается в банк поставщиком (4). Платежное требо-

вание направляется в исполняющий банк (5). Банк передает покупателю выписку 

с расчетного счета о списании денежных средств (6). Если плательщика отказался 

от уплаты платежного требования оформляется заявление об отказе от акцепта 

(7). Денежные средства перечисляются банком плательщика поставщику на рас-

четный счет (8). Затем происходит передача выписки с расчетного счета, банком 

поставщика о зачислении суммы платежа (9) [27]. 

Инкассовые поручения – это расчетные документы на основании которых 

производится списание денежных средств в бессрочном порядке со счетов пла-

тельщиков [15]. При взыскании денежных средств инкассовое поручение обязано 

содержать номер исполнительного документа и ссылку на дату, а также наимено-

вание органа, вынесшего решение, которое подлежит принудительному исполне-

нию. Инкассовые поручения на взыскание со счетов денежных средств, которые 

выставлены на основании исполнительных документов, принимаются банком 

взыскателя с приложением подлинника или дубликата. Схемы документооборота, 

как с инкассовыми поручениями, так и с платежными требованиями одинаковы. 

Все расчеты по оплате товаров (работ, услуг) между предприятиями оформля-

ются определенными документами. При реализации товаров (работ или услуг), 

необходим счет поставщика для оплаты. Реализация товаров оформляется счет–

фактурой, товарной накладной, а оказанные услуги принимаются на основании 

акта приемки выполненных работ (оказанных услуг). А в счете указываются рек-

визиты поставщика, цена за единицу продукции, общая стоимость продукции, а 

также сумма налога (НДС, акциз), которые уже включены в стоимость продукции. 

Стоимость должна выписываться в двух экземплярах: первый экземпляр отдается 

поставщику, а второй покупателю (заказчику) для оплаты. Счет подписывают ру-

ководитель и главный бухгалтер, а затем происходит прошивание выставленных 
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счетов в хронологическом порядке и срок их хранения в архиве равен 5 го-

дам [23]. 

Основанием для уплаты сумм налога на добавленную стоимость к вычету 

(глава 21 НК РФ) служит счет–фактура. Счет–фактура выписывается главным 

бухгалтером или уполномоченным работником. Оформляется данный документ в 

двух экземплярах: первый передается поставщику, а второй – покупателю (заказ-

чику). Выписать необходимо не позже пяти дней с даты отгрузки покупателю то-

варов. 

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в современных условиях от 

бухгалтера требуется умение ориентироваться в изменениях законодательных до-

кументов и безусловно знание ведения расчетов с покупателями и заказчиками, 

совокупность данных качеств дает положительное экономическое положение 

предприятию. Самой актуальной формой расчетов для предприятия является рас-

четы платежными поручениями, которая более удобна и практична в совре-

менности для расчетов между организациями. 

Возникающая у предприятия задолженность покупателей и заказчиков подле-

жит отражению на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в ценах, по 

которым была продана продукция или оказаны работы (услуги).  

По дебету счета 62 подлежат отражению суммы, указанные в расчетных доку-

ментах; а по кредиту регистрируются суммы платежей, поступивших на расчет-

ных счет или в кассу предприятия, за реализованную продукцию или оказанные 

услуги (работы), а также суммы авансовых платежей, подлежащие обособленному 

учету.  

Своевременный и рациональный учет расчетов с покупателями и заказчиками 

предусматривает контроль за величиной задолженности, сроками ее погашения 

клиентами и обеспечения платежно–расчетной дисциплины. 

Помимо этого, учет по данному участку расчетов представляет собой часть 

участка учета реализации. Данные полученные в результате учета дебиторской 

задолженности влияют на правильность формирования налоговой базы по таким 
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налогам как налог на добавленную стоимость и налог на прибыль. 

Осуществление расчетов по дебиторской задолженности бухгалтерия основы-

вает на фактически заключенных договорах купли–продажи или договорах по-

ставки продукции, в которых должны быть указаны обязательные реквизиты до-

говоров: сроки и условия поставки, способ и срок оплаты, предусмотренные за 

нарушения обязательств штрафы и т.д.  

Оправдательными документами первичного учета расчетов с покупателями и 

заказчиками являются акты приемки–продукции, в которых указывается название 

продукции, ее количество, масса, дата, факт оплаты и т.д. 

На стоимость проданных услуг работ и продукции фирма составляет покупа-

телю или заказчику расчетные документы (товарная накладная, акт об оказанных 

услугах), составляя корреспонденцию счетов по дебету счета 62 «Расчеты с поку-

пателями и заказчиками» и кредиту счета 90 «Продажи». 

При оплате покупателями и заказчиками своей задолженности они списывают 

ее с кредита счета 62 в дебет счетов денежных средств.  

Поступление денежных средств за отгруженную продукцию или работы (услу-

ги) отражают по дебету счетов по учету денежных средств (50, 51, 52, 55) и кре-

дитуя счет 62 [9].  

Инвентаризация расчетов с покупателями и заказчиками подразумевает собой 

процедуру определения остатков по соответствующим счетам и их полному кон-

тролю на предмет обоснованности начисления.  

Инвентаризационная комиссия определяет сроки возникновения задолженно-

сти по счетам покупателей и заказчиков, реальность данной задолженности и ус-

танавливает виновников возникновения данной задолженности, если такое имеет 

место быть. Данная комиссия должна установить: тождественность расчетов, пра-

вильность отражение по балансу суммы путем документальной проверки, а также 

определить меры, которые должны быть осуществлены по этому взысканию. 

По суммам задолженности покупателей и заказчикам, с истекшим сроком дав-

ности составляется справка информационного характера, с указанием лиц, винов-
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ных в пропуске этих сроков.  

В финансовой отчетности предприятий подлежит отражению: 

1) данные о задолженности покупателей и заказчиков – в бухгалтерском ба-

лансе; 

2) данные о наличии и движении задолженности покупателей и заказчиков на 

начало отчетного года и на конец – в подразделе «Дебиторская и кредиторская за-

долженность» в пояснениях к бухгалтерскому балансу и отчету о финансовых ре-

зультатах [21]. 

Таким образом, информация о задолженности покупателей и поставщиков, 

сформированная с помощью бухгалтерского учета показывает состояние расчет-

ной дисциплины фирмы. Это задолженность в результате выполнения фирмой тех 

или иных договоров. Возникающая у предприятия задолженность покупателей и 

заказчиков подлежит отражению на счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчи-

ками» в ценах, по которым была продана продукция или оказаны работы (услуги).  

Бухгалтерский учет в ООО «Стройпенобетон» ведется в соответствии с Феде-

ральным законом № 402–ФЗ от 6 декабря 2011 г. «О бухгалтерском учете» и «По-

ложением по ведению бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности в Рос-

сийской Федерации», утвержденным Приказом Министерства финансов РФ № 

34н от 29 июля 1998 г. (с учетом Информации Минфина России № ПЗ–10/2012), а 

также действующими Положениями по бухгалтерскому учету. Бухгалтерская 

(финансовая) отчетность ООО «Стройпенобетон» за 2017 год была подготовлена 

в соответствии с указанными Законом и Положениями. 

Бухгалтерский учет в ООО «Стройпенобетон» ведется с использованием спе-

циализированной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3» 

на всех участках учета.  

Рассмотрим организацию учета расчетов с покупателями и заказчиками на 

предприятии ООО «Стройпенобетон». 

Оценка соответствия положений учетной политики в части учета расчетов с 

покупателями требованиям законодательства представлена в таблице 9. 
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Таблица 9 – Оценка соответствия положений учетной политики в части учета рас-

четов с покупателями требованиям законодательства 

Наименование по-

казателя 

Отражено в учетной 

политики 

Предусмотрено требова-

ниями законодательства 

Вывод 

Форма бухгалтер-

ского учета 

С использованием вы-

числительной техники 

(автоматизированная) 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

бухгалтерской отчетно-

сти в РФ (п. 19) 

Соответствует 

требованиям за-

конодательства 

План счетов бух-

галтерского учета 

В соответствии с дей-

ствующим планом сче-

тов организация со-

ставляет рабочий план 

счетов, субсчетов и 

шифров аналитическо-

го учета 

План счетов и инструк-

ция по его применению, 

утв. приказом Минфина 

от 31.10.2000 №94н 

Соответствует 

требованиям за-

конодательства 

Резервы по сомни-

тельным долгам 
Создаются 

Положение по ведению 

бухгалтерского учета и 

отчетности в РФ (п. 70) 

Соответствует 

требованиям за-

конодательства 

Признание прибы-

ли от реализации 

продукции (работ, 

услуг) 

По методу начислений Статьи 271–273 НК 

Соответствует 

требованиям за-

конодательства 

Инвентаризация 

имущества и обя-

зательств 

1 раз в год перед со-

ставлением бухгалтер-

ской отчетности 

Положение о бухгалтер-

ском учете и отчетности 

в Российской Федерации 

(п. 16) 

Соответствует 

требованиям за-

конодательства 

 

Таким образом, в целом бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказ-

чиками в ООО «Стройпенобетон» соответствует требованиям законодательства. 

Рабочий план счетов расчетов с покупателями в ООО «Стройпенобетон» пред-

ставлен в таблице 10. 

 

Таблица 10 – Рабочий план счетов ООО «Стройпенобетон» в области учета расче-

тов с покупателями 

Наименование Вид Субконто 

62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» АП Контрагенты 

62.1 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в рублях)» А Контрагенты 

62.2 «Расчеты по авансам полученным (в рублях)» П Контрагенты 

Окончание таблицы 10 

62.3 «Векселя полученные» А Контрагенты 
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62.4 «Расчеты с покупателями по товарам (работам, услугам) 

комитента (в рублях)» 

А Контрагенты 

62.11 «Расчеты с покупателями и заказчиками (в валюте)» А Контрагенты 

62.22 «Расчеты по авансам полученным (в валюте)» П Контрагенты 

 

Оценивая рабочий план счетов учета расчетов с покупателями и заказчиками 

можно сказать, что он соответствует потребностям организации.  

Рассмотрим порядок отражения на счетах ООО «Стройпенобетон» операций 

по реализации готовой продукции (таблица 11).  

 

Таблица 11 – Пример отражения в учете корреспонденции счетов по расчетам с 

покупателями 

Содержание операции Первичный документ Сумма, руб. Дебет Кредит 

Получена предоплата на расчет-

ный счет 

Платежное поручение 35 000 51 62.2 

Начислен НДС с предоплаты Счет–фактура 5 339 76.АВ 68.2 

Отгружена готовая продукция Товарная накладная 45 000 62.1 90.1 

Начислен НДС Счет–фактура 6 864 90.3 68.2 

Зачтен аванс Бухгалтерская справ-

ка 

35 000 62.2 62.1 

НДС принят к вычету Счет–фактура 5 339 68.2 76.АВ 

 

Применяемые формы первичной документации по учету расчетов с покупате-

лями и заказчиками представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Применяемые формы первичной документации по учету расчетов с 

покупателями 

Наименование 

документа 

Используемая форма первично-

го документа 
Вывод 

Товарная на-

кладная 
ТОРГ–12 

Применяется для учета поступления то-

варных ценностей. 

Счет–фактура 
Приложение №1 к постановле-

нию ль 26.12.2011г. 

Удостоверяет фактическую отгрузку това-

ров или оказание услуг и их стоимость 

Счет–фактура 

на аванс 

Приложение №1 к постановле-

нию от 26 декабря 2011 г. № 

1137 

Удостоверяет фактическую отгрузку това-

ров или оказание услуг и их стоимость 

 

Окончание таблицы 12 
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Платежное 

поручение 
ф. 0401060 

При расчетах платежными поручениями 

банк плательщика обязуется осуществить 

перевод денежных средств по банковско-

му счету плательщика или без открытия 

банковского счета плательщика – физиче-

ского лица получателю средств 

Книга продаж – 

предназначена для регистрации счетов–

фактур, а иногда и других документов, 

при реализации товаров организациями и 

предпринимателями во всех случаях, ко-

гда возникает обязанность по исчислению 

налога на добавленную стоимость 

 

Для оформления остальных операций используется бухгалтерская справка. 

Она представляет собой внутренний документ, предназначенный для того, чтобы 

исправить ошибки в учете, подтвердить ту или иную операцию, для которой не 

предусмотрены унифицированные формы первичных документов, скорректиро-

вать данные бухгалтерского учета для налогового или вести раздельный учет.   

Таким образом, в целом бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказ-

чиками в ООО «Стройпенобетон» соответствует требованиям законодательства.  

 

2.2 Влияние учетных и налоговых рисков на непрерывность деятельности 

ООО «Стройпенобетон» 

 

В современных условиях хозяйствования актуальной проблемой является вы-

явление рисков, непосредственно связанных с порядком ведения бухгалтерского и 

налогового учета, а также снижение их негативного воздействия на состояние и 

результаты деятельности предприятия. 

Современные принципы организации бухгалтерского учета на предприятии с 

целью достижения наибольшего удовлетворения потребностей пользователей, за-

интересованных бухгалтерской информацией, дают право выбора методов учета, 

оценок объектов учета и т.д. Эти методы раскрываются в учетной политике ком-

пании. В период подготовки учетной политики, составления финансовой и управ-

ленческой отчетности компания попадает в ситуацию неопределенности, которая 
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ведет к возникновению риска. Если рассматривать налоговые и бухгалтерские 

риски с точки зрения обеспечения непрерывности деятельности предприятия, то 

существует две основные позиции. Первая – это позиция хозяйствующего субъек-

та, который составляет и представляет финансовую отчетность пользователям, 

заинтересованным в ней, а вторая – внешнего пользователя, которого интересует 

судьба своих инвестиций. 

Согласно МСФО в финансовой отчетности должна раскрываться информация 

о рисках предприятия [1]. При этом рекомендуется объединять их в следующие 

группы: рыночный риск, кредитный риск, риск основной деятельности [3]. 

В экономической литературе рыночный риск раскрывается как риск несоот-

ветствия, образующегося под действием рыночных факторов, характеристик фак-

тического экономического состояния предприятия с плановыми или ожидаемыми 

значениями. Его появление вызывает изменения в стоимости активов компании в 

результате колебания процентных ставок, курсов валют, цен акций и т.д. В состав 

рыночного риска входят следующие виды рисков: процентный риск, представ-

ляющий возможность изменения стоимости активов в результате колебания про-

центных ставок; валютный риск, возникающий по причине изменения стоимости 

активов в результате колебания курса одной иностранной валюты по отношению 

к другой, в том числе и национальной; ценовой риск, причиной которого стано-

вится возможность колебания стоимости акций и их производных финансовых 

инструментов; товарный риск, имеющий сложный и изменчивый характер и пред-

ставляющий собой возможность колебания стоимости позиций по контрактам на 

товары. 

Возможность понести потери от неспособности (или нежелания) заемщиков 

выполнять свои обязательства в силу факторов, которые связаны с действием по-

литических, экономических или других факторов или с самим контрагентом, оп-

ределяется как кредитный риск. Данный вид риск относится к виду чистых рис-

ков. В его состав входят: страновой риск, предполагающий, что контрагенты в 

данной стране в большинстве своем не могут выполнить финансовые обязатель-
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ства по какой–либо внутренней причине; риск завершения операции определяется 

как риск невыполнения финансовых обязательств контрагентов в установленный 

срок; риск обеспечения кредита, связанный с потерями, в результате возможного 

снижения рыночной стоимости обеспечения кредита; риск расчетов, представ-

ляющий собой риск неполучения денежных средств по сделке из–за недостатка 

ликвидных средств у контрагента; риск дефолта контрагента, определенный как 

риск невыполнения контрагентом своих финансовых обязательств в срок и в пол-

ном объеме. 

Предпринимательская деятельность объективно связанна с рисками. Под рис-

ком понимается возможное отклонение в достижении предполагаемых результа-

тов, основываясь на которых принимаются решения сегодня. 

В числе предпринимательских рисков можно выделить налоговые риски, ко-

торые относятся не только к финансовым рискам, но и к нефинансовым [1]. На-

пример, налоговые риски могут быть  связаны с уголовной ответственностью, 

возникать при неуплате налогов в крупных и особо крупных размерах.  Исследо-

ванию налоговых рисков посвящено немало публикаций современных авторов, 

таких как Коршунова М. В., Валеева З. Л., Демчук И. Н. и др. Однако, на наш 

взгляд, проблеме эффективного управления налоговыми рисками, уделяется не-

достаточно внимания, и она требуют дополнительного изучения. Таким образом, 

тема данного исследования является актуальной.  

Налоговый риск – это вид хозяйственного риска, возникающий при взаимо-

действии двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании 

государственного бюджета. Цель государства – собрать налоги, формирующие 

доходную часть бюджета, а налогоплательщики, наоборот, стремятся к уменьше-

нию сумм налоговых платежей, применяя при этом как законные, так и незакон-

ные способы оптимизации налогообложения [2].  

Поскольку в налоговых отношениях участвует две стороны, налоговые риски 

можно рассматривать с двух позиций – с позиции государства и налогоплатель-

щика (рисунок 10). На данном рисунке показаны различия в системах факторов 
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возникновения налоговых рисков у государства (в лице уполномоченных органов) 

и налогоплательщиков, что обуславливает различия в проявлении этих рисков [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 10 - Налоговые риски с позиций государства и налогоплательщика 

 

Риски, возникающие у обеих сторон, носят объективный характер, и будут со-

провождать деятельность субъектов рыночной экономики, пока существует нало-

гообложение. В этих условиях необходимость налогового планирования и мини-

мизации налогового риска обусловлена довольно высоким налоговым бременем, 

имеющим место в настоящее время во многих странах, в том числе и в нашей 

стране.  И предприятия предпринимают различные способы снижения налоговой 

нагрузки на бизнес. Как показывают исследования, наиболее распространенными 

путями снижения налоговых рисков считается совершенствование налогового за-

конодательства, осуществление налогового планирования,  применение процедур 

Налоговый риск  

Государство Налогоплательщик 

1. Риск снижения налоговых посту-

плений в бюджет. 

2. Риск ухода налогоплательщиков 

в теневую сторону экономики. 

3. Риск системного снижения нало-

говой базы из-за сокращения объе-

мов как отечественного, так ино-

странного бизнеса, а также инве-

стиций. 

3.Риск снижения конкурентоспо-

собности налоговой системы.  

 

1. Риск снижения объемов финансовых ресур-

сов вследствие финансовых потерь (дополни-

тельные платежи в бюджет, штрафные санк-

ции, сокращение налоговых льгот). 

2. Риск возникновения отрицательных резуль-

татов в ходе контрольных действий со стороны 

налоговых органов (выездные проверки, арест 

имущества, ограничения операций по счетам и 

т.д.). 

3. Риск банкротства организации или ликвида-

ция отдельного направления бизнеса. 
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судебного и досудебного урегулирования налоговых споров. 

Также особенностью налогового риска является то что, что он не связан с 

прибылью напрямую,  то есть увеличение риска не связано с обязательным уве-

личением дохода, поэтому налоговый  риск бывает спекулятивным и чистым (ри-

сунок 11) [2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11 - Классификация налоговых рисков 

 

Особый интерес, возникающий к налоговым рискам у российских организа-

ций, объясняется тем, что с ними сталкивается практически каждая организация, 

так как  налогообложение касается всех видов деятельности и всех хозяйствую-

щих субъектов без исключения.   

Следовательно, организации в своей хозяйственной деятельности должны 

учитывать налоговый риск и принимать меры, для того чтобы его снизить, не 

прибегая к рискованным схемам минимизации налогообложения. С нашей точки 

зрения можно рекомендовать следующие способы по снижению налоговых рис-

ков:  

1) грамотная разработка и формирование учетной политики предприятия в це-

лях налогообложения. Учетная политика для целей налогообложения – это вы-

Налоговый 

риск 

Спекулятивный 

налоговый риск 

Чистый налого-

вый риск 

Возможность уплаты больших налоговых платежей либо 

меньших, в зависимости от выбранного варианта налого-

обложения.  

Возможность начисления штрафных санкций контроли-

рующими органами.  
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бранная организацией совокупность допускаемых налоговым законодательством 

способов ведения налогового учета и реально используемых в целях оптимизации 

налогообложения [4]. Практически любому налогоплательщику приходится вы-

бирать тот или иной вариант налогообложения. Решение в пользу сделанного вы-

бора следует оформить документально. Но если в Налоговом кодексе прописана 

прямая норма, когда у налогоплательщика нет права выбора, то не следует повто-

рять ее в учетной политике. Учетная политика является хорошим защитным инст-

рументом для предприятия; 

2) постоянное, систематическое изучение поправок в налоговом и ином зако-

нодательстве, связанных с финансово-хозяйственной  деятельностью организа-

ции, что позволяет вовремя принимать соответствующие решения по изменению 

порядка исчисления налогов; 

3) организация и проведение семинаров по повышению квалификации для 

бухгалтеров и специалистов, ведущих налоговый учет на предприятии, обеспечит 

снижение ошибок при исчислении налоговых платежей; 

4) постоянное проведение сравнений и сопоставление расчетов, связанных с 

выплатой налогов, позволит вовремя выявлять признаки высокого налогового 

риска и своевременно принимать необходимые управляющие решения; 

5) проведение анализа выявленных ошибок в осуществлении налоговых вы-

плат и процедуры их исправления, позволит усовершенствовать методы налого-

вого планирования на предприятии; 

6) осуществление контроля за соблюдением исполнения  обязательств налого-

плательщика, с одной стороны, и обязанностей должностных лиц налогового ор-

гана, с другой стороны, позволит снизить конфликты при взаимодействии нало-

гоплательщиков с налоговыми органами. 

Осуществление всех предложенных способов должно быть ориентировано на 

строгое соблюдение положений налогового и иного законодательства. Это даст 

возможность избежать ряд дополнительных проблем, связанных с налоговыми 

рисками и обоснованностью мер налогового планирования на предприятии. 
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Таким образом, в своей деятельности хозяйствующие субъекты  объективно 

сталкиваются с налоговыми рисками и необходимостью управления ими. На ве-

личину налоговых рисков оказывают влияние такие внешние факторы, как введе-

ние новых налогов, увеличение налоговых ставок по действующим налогам, от-

мена налоговых льгот, изменение порядка и сроков внесения налоговых платежей 

и др., изменить и отменить которые предприятие не может. Применение предло-

женных мер и способов снижения налогового риска и грамотное осуществление 

налогового планирования позволит избежать непредвиденных финансовых по-

терь, связанных с налоговым риском, что в целом будет способствовать повыше-

нию эффективности бизнеса. 

 

2.3 Рекомендации по совершенствованию учета дебиторской задолженности в 

целях обеспечения непрерывности деятельности  ООО «Стройпенобетон» 

 

Резерв по сомнительным долгам в бухгалтерском учете является оценочным 

значением. Его создание, увеличение или уменьшение в обязательном порядке 

должны отражаться в бухучете в составе расходов или доходов. Отчисления в ре-

зерв по сомнительным долгам в ООО «Стройпенобетон» учитываются в составе 

прочих расходов.  

В силу несовершенства формулировок нормативных актов, регулирующих 

бухгалтерский учет, в частности норм Положения по ведению бухгалтерского 

учета и отчетности в РФ, а так же ряда других нормативных актов, в практиче-

ской работе бухгалтерии ООО «Стройпенобетон» возникли проблемы, связанные 

с ведением учета данного объекта. 

Одной из таких проблем является проблема пересчета величины резервов, соз-

данных в отношении дебиторской задолженности выраженной в иностранной ва-

люте. Эта проблема заключается в следующем. 

Согласно пункту 7 ПБУ 3/2006 средства в расчетах, к которым относится де-

биторская задолженность, подлежат пересчету по курсу на дату совершения опе-
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раций и на отчетную дату. Это приводит, в случае изменения курса иностранной 

валюты, к необходимости корректировки в учете суммы долга и признанию кур-

совых разниц. При этом, вышеуказанным ПБУ пересчет величины резерва по со-

мнительным долгам, который может быть создан в отношении такого обязатель-

ства, в связи с изменением курса валюты, не предусмотрен. Это приводит к тому, 

что при составлении бухгалтерского баланса, дебиторская задолженность отраже-

на по курсу на отчетную дату, а величина резерва, вычитаемая из суммы дебитор-

ской задолженности, поскольку, как следует из пункта 35 ПБУ 4/99, отчетность 

должна составляться в нетто–оценке, рассчитана по курсу на дату создания резер-

ва, а не на дату составления отчетности. Это приводит к нарушению требования 

реальности баланса, а так же недостоверности отчетности. 

В нормативных актах решение данной проблемы не предусмотрено. Действи-

тельно, нормативные акты, регулирующие бухгалтерский учет активов и обяза-

тельств, выраженных в иностранной валюте, а это ПБУ 3/2006, не предусматри-

вают пересчет величины такого объекта бухгалтерского учета, как резерв по со-

мнительным долгам, хотя вводят обязанность пересчета дебиторской задолженно-

сти, за исключением авансов выданных. Периодичность пересчета дебиторской 

задолженности установлена на отчетные даты, а так же на даты совершения опе-

раций, приводящих к ее изменению. По резервам по сомнительным долгам ника-

кой периодичности пересчета не установлено. Аналогичный вывод можно сделать 

и в отношении курсовой разницы: если при пересчете дебиторской задолженно-

сти результат пересчета квалифицируется как курсовая разница и включается в 

состав прочих доходов или прочих расходов. То по резервам остается неопреде-

ленным как квалифицировать в бухгалтерском учете возникающие разницы. 

Но, необходимо так же отметить, что на порядок ведения бухгалтерского учета 

резервов по сомнительным долгам, распространяет свое действие Положение по 

бухгалтерскому учету «Изменение оценочных значений» (ПБУ 21/2008). Соглас-

но пункту 2 вышеуказанного нормативного акта, резерв по сомнительным долгам, 

как оценочное значение, подлежит корректировке при получении новой инфор-
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мации. Информация о новом курсе валют не может быть доступна ООО «Строй-

пенобетон» в силу того, что данный параметр он не контролирует. Поэтому, мож-

но квалифицировать получение информации о новом (изменившемся) курсе как 

получение новой информации, не доступной на дату формирования резерва по 

сомнительным долгам. Тем самым, произвести пересчет резерва, основываясь на 

выполнении требований ПБУ 21/2008. 

А согласно пункту 4 этого же Положения, изменение оценочного значения 

подлежит включению в доходы или расходы организации. Однако, ПБУ 21/2008 

не указывает в состав каких доходов или расходов нужно включать суммы кор-

ректировки. Поэтому, на основе анализа норм ПБУ 9/99 [4] и ПБУ 10/99 [5], необ-

ходимо признавать данные корректировки резерва в составе прочих доходов или 

прочих расходов. 

Тем самым, существует два варианта решения указанной проблемы: 

– 1 вариант – не пересчитывать величину резерва по сомнительным долгам, 

формально основываясь на нормах ПБУ 3/2006, согласно которому данный объ-

ект не включен в состав объектов, подлежащих пересчету в связи с изменением 

курсов валют. 

– 2 вариант – пересчитывать резерв, основывая свое профессиональное сужде-

ние на нормах ПБУ 21/2008. 

Далее, необходимо дать оценку последствий следования каждому из ва-

риантов. 

При следовании первому варианту величина дебиторской задолженности, пе-

ресчитанная в соответствии с требованиями пункта 7 ПБУ 3/2006 по курсу валю-

ты на отчетную дату, должна будет уменьшена при составлении бухгалтерского 

баланса на величину резерва, рассчитанного по курсу на дату создания, то есть, в 

момент признания задолженности сомнительной. А это приведет к искажению 

суммы, ожидаемой к поступлению от должников, что, в свою очередь, приведет к 

несоблюдению требования реальности баланса и недостоверности отчетных дан-

ных. Более того, при признании задолженности безнадежной и списании ее за 
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счет резерва, сумма дебиторской задолженности и сумма резерва, в случае если 

ранее резерв формировался исходя из всей суммы долга, не будут совпадать. Это 

опять же приведет к проблеме квалификации возникающей разницы в оценках и 

ее отражения в учете. 

При использовании второго варианта решения сумма дебиторской задол-

женности и сумма резерва по сомнительным долгам будут сформированы исходя 

из одинакового курса валют, что приведет к реальности величины ожидаемых 

сумм поступлений по исполнениям обязательств должниками. И при ква-

лификации задолженности как безнадежной не возникнет проблем с разницами. 

Пример. ООО «Стройпенобетон» в 2017 г. списывает дебиторскую задолжен-

ность заказчика за счет резерва по сомнительным долгам, сумма которой согласно 

договору выражена в иностранной валюте и подлежит оплате в рублях по курсу 

Банка России на дату платежа. Причина – истечение срока исковой давности. 

Сумма задолженности равна 2500 долл. США. Курс доллара США, установлен-

ный Банком России, составляет: 

1) на дату принятия задолженности к учету – 61,9 руб/долл. США; 

2) на дату списания дебиторской задолженности – 58,7 руб/долл. США; 

Был создан резерв по сомнительному долгу на дату принятия к учету дебитор-

ской задолженности  на сумму 154 750 руб. 

На дату списания задолженности ее сумма равна 146 750 руб. (2500 долл. 

США x 58,7 руб/долл. США).  В связи с этим в бухгалтерском учете возникает  

курсовая разница – 8000 руб. (154 750 руб. – 146 750 руб.) и соответствующий ей 

постоянный налоговый актив – 1600 руб. (8000 руб. x 20%). 

В налоговом учете при списании дебиторской задолженности признается вне-

реализационный расход в размере 154 750 руб., а в бухгалтерском учете – прочий 

расход в сумме 146 750 руб. 

Бухгалтер ООО «Стройпенобетон» сделал следующие проводки: 

Дебет 91-2 «Прочие расходы» – Кредит 63 «Резервы по сомнительным дол-

гам» – сумма 154 750 руб. – создан резерв по сомнительному долгу на дату при-
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нятия задолженности к учету; 

На дату списания задолженности возникает курсовая разница на сумму – 

8000 руб. (154 750 руб. – 146 750 руб.). 

Дебет 63«Резервы по сомнительным долгам» – Кредит 91-1 «Прочие доходы»  

– сумма 8000 руб. – восстановлен резерв на сумму курсовой разницы; 

Дебет 68, субсчет «Расчеты с бюджетом по налогу на прибыль» – Кредит 99 

«Прибыли и убытки» – сумма 1600 руб. – отражен постоянный налоговый актив; 

Дебет 63«Резервы по сомнительным долгам» – Кредит 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками» – сумма 146 750 руб. – отражено списание дебиторской 

задолженности заказчика в связи с истечением срока исковой давности за счет 

созданного резерва. 

Поэтому, следование второму варианту видится более целесообразным для 

ООО «Стройпенобетон», будет способствовать повышению реальности и досто-

верности отчетных данных. 

Поэтому ООО «Стройпенобетон» при изменении величины дебиторской за-

долженности, а так же на отчетную дату необходимо пересчитывать и величину 

резерва по сомнительным долгам по курсу ЦБ РФ на дату совершения операций с 

дебиторской задолженностью и (или) на отчетную дату. Так же необходимо пере-

считывать величину резерва и задолженности при квалификации ее в качестве 

безнадежной. 

При восстановлении величины резерва в году, следующем за годом создания, 

сумму резерва пересчитывать не требуется, так как возникнут доходы или расхо-

ды, не обусловленные реальными фактами хозяйственной жизни. Аналогично, не 

требуется производить пересчет при корректировке резерва вследствие изменения 

оценочного значения ввиду пересмотра суждения о достаточности и ликвидности 

примененного обеспечения, либо мнения о финансовом состоянии должника при 

создании резерва. 

Рекомендуется данные положения отразить в учетной политике ООО «Строй-

пенобетон». 
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Следования данным рекомендациям позволят повысить реальность и до-

стоверность отчетных данных при неизменных затратах учетного труда. 

Таким образом, применение предложенных рекомендаций по совершенствова-

нию учета расчетов с поставщиками и покупателями даст возможность ООО 

«Стройпенобетон» минимизировать ошибки в ведении учета, привести учетную 

политику в соответствии с требованиями законодательства и снизить налоговую 

базу по налогу на прибыль. 

 

Выводы по разделу два 

1. Бухгалтерский учет в ООО «Стройпенобетон» осуществляется бухгалтерией 

как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Главный бухгалтер действует в соответствии с Федеральным законом 

№402–ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации №34н. Бухгалтер-

ский учет в ООО «Стройпенобетон» ведется с использованием специализирован-

ной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3» на всех уча-

стках учета. 

2.  Оценивая рабочий план счетов учета расчетов с покупателями и заказчика-

ми можно сказать, что он соответствует потребностям организации. Возникающая 

у предприятия задолженность покупателей и заказчиков подлежит отражению на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в ценах, по которым была про-

дана продукция или оказаны работы (услуги).  

По дебету счета 62 подлежат отражению суммы, указанные в расчетных доку-

ментах; а по кредиту регистрируются суммы платежей, поступивших на расчет-

ных счет или в кассу предприятия, за реализованную продукцию или оказанные 

услуги (работы), а также суммы авансовых платежей, подлежащие обособленному 

учету.  

Применяемые формы первичной документации и методика учета расчетов с 

покупателями и заказчиками соответствует требованиям законодательства. Таким 
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образом, в целом бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками в 

ООО «Стройпенобетон» соответствует требованиям законодательства.  

3. Резерв по сомнительным долгам в бухучете является оценочным значением. 

Его создание, увеличение или уменьшение в обязательном порядке должны отра-

жаться в бухучете в составе расходов или доходов. Отчисления в резерв по со-

мнительным долгам в ООО «Стройпенобетон» учитываются в составе прочих 

расходов.  

У ООО «Стройпенобетон» существует проблема пересчета величины резер-

вов, созданных в отношении дебиторской задолженности выраженной в иностран-

ной валюте. Эта проблема заключается в следующем. 

Существует два варианта решения указанной проблемы: 

– 1 вариант – не пересчитывать величину резерва по сомнительным долгам, 

формально основываясь на нормах ПБУ 3/2006, согласно которому данный объ-

ект не включен в состав объектов, подлежащих пересчету в связи с изменением 

курсов валют. 

– 2 вариант – пересчитывать резерв, основывая свое профессиональное сужде-

ние на нормах ПБУ 21/2008. 

При использовании второго варианта решения сумма дебиторской задол-

женности и сумма резерва по сомнительным долгам будут сформированы исходя 

из одинакового курса валют, что приведет к реальности величины ожидаемых 

сумм поступлений по исполнениям обязательств должниками. И при ква-

лификации задолженности как безнадежной не возникнет проблем с разницами. 

Поэтому, следование второму варианту видится более целесообразным для  

ООО «Стройпенобетон», будет способствовать повышению реальности и досто-

верности отчетных данных. 
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3 ВНУТРЕННИЙ КОНТРОЛЬ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ ООО 

«СТРОЙПЕНОБЕТОН» 

 

3.1 Организация внутреннего контроля дебиторской задолженности ООО 

«Стройпенобетон» 

 

Для эффективного управления хозяйственной жизнью экономическому субъ-

екту необходимо осуществлять внутренний контроль. Внутренний контроль 

взаимосвязан с достижением поставленных целей, предупреждает нарушения и 

искажения, оценивает степень рисков, тем самым управляет ими. В бухгалтер-

ском (финансовом) учете внутренний контроль помогает улучшить качество пре-

доставленной учетной информации. В настоящее время внутреннему контролю 

уделяется много внимания. 

С 2013 года Федеральный закон №402–ФЗ «О бухгалтерском учете» [2] ч.1 

ст.19 обязал руководителей всех организаций без исключений к контролированию 

совершаемых фактов хозяйственной жизни. Министерство финансов РФ разрабо-

тало и опубликовало План по развитию бухгалтерского учета и отчетности в РФ 

на основе МСФО на 2013 – 2015 года, утвержденный Приказом Минфина России 

от 30.11.2011 г. № 440. В задачах совершенствования системы регулирования бух-

галтерского учета и контроля качества бухгалтерской (финансовой) отчетности 

под номером (№) 16 запланировано мероприятие «Разработка рекомендаций для 

хозяйствующих субъектов по организации и осуществлению ими внутреннего 

контроля бухгалтерского учета и составления бухгалтерской (финансовой) отчет-

ности» сроком исполнения в 2014 году. Данный ПРОЕКТ Рекомендаций в облас-

ти бухгалтерского учета был опубликован 19 сентября 2013 года на официальном 

сайте Министерства Финансов Российской Федерации. 

Одним из фактов хозяйственной жизни п.8 ст.3 №402–ФЗ [2], который оказы-

вает влияние на всю хозяйственную деятельность, на финансовое положение ор-
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ганизации, а так же на финансовый результат является такое экономическое явле-

ние как дебиторская задолженность. 

Дебиторская задолженность представляется в виде суммы долга, задолженно-

сти от других лиц со стороны: юридических лиц, физических лиц, в том числе ра-

ботников. Это соответствует и международным стандартам финансовой отчетно-

сти и российским стандартами бухгалтерского учета. Отражение задолженности в 

бухгалтерском учете находится в виде имущества организации и относится к обо-

ротным активам организации. 

В последнее время многие организации в рамках системы внутреннего кон-

троля создают систему управления дебиторской задолженностью. 

Внутренний контроль над дебиторской задолженностью как экономический 

инструмент заключается в работе с контрагентами, которые являются источника-

ми возникновения задолженности. Данная работа с контрагентами включает фор-

мирование политики организации в выдаче товарных кредитов, организацию ра-

боты по заключению договоров и контроль за долговыми обязательствами контр-

агентов. Тем самым достигается основная цель организации – увеличение прибы-

ли за счет эффективного использования суммы дебиторской задолженности.  

Путем своевременного учета обязательств контрагентов организации можно 

привести к устойчивости финансов организации, что для каждого хозяйствующе-

го субъекта является целевой необходимостью. Риск неплатежа исходит из неуве-

ренности, что клиент выполнит свои обязательства по договору, а значит, может 

возникнуть риск просроченной или безнадежной дебиторской задолженности. А 

данная задолженность считается как высоколиквидный актив организаций, кото-

рый обладает повышенным риском. А значит, к этому риску надо подойти с 

должным вниманием и строгим контролем. 

Дебиторская задолженность в коммерческой организации может возникнуть в 

результате сбытовой деятельности. Высокая доля дебиторской задолженности в 

общей структуре может снизить ликвидность и финансовую устойчивость, тем 

самым повысит риск финансовых потерь, но разумное ее использование как сред-
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ство коммерческого кредита будет способствовать росту продаж, что положи-

тельно скажется на финансовом результате организации. Просроченная дебитор-

ская задолженность может возникнуть от технических ошибок работников, воз-

можно и с преднамеренным искажением информации в целях мошенничества или 

злоупотребления полномочиями (гл. 23 ст.201,204 УК РФ), сотрудничества с 

фирмами–однодневками или «с пользой для своего кармана» в части завышении 

продаж, с которого есть возможность получить процент к окладу. 

Внутренний контроль – это процесс на уровне конкретных процедур, которые 

минимизируют и устраняют риски нарушения правильной работы; обеспечивают 

получение уверенности в эффективности и результативности своей деятельности, 

в достоверности и своевременности финансовой, бухгалтерской отчетности с со-

блюдением законодательства. 

Внутренний контроль дебиторской задолженности – это определенный набор 

контрольных процедур, которые минимизируют и устраняют доли безнадежной 

дебиторской задолженности в общем ее объеме, а так же риск ее возникновения. 

К контрольным процедурам можно отнести следующее: 

1) правовая оценка договора с контрагентом (наличие подписанного с обеих 

сторон договора, соглашения, контракта и дополнительных соглашений к ним); 

2) достоверное документальное оформление на основе первичной учетной ин-

формации (правильность указания корреспонденция счетов, наименование контр-

агента и суммы при оприходовании денежных средств на расчетный счет на осно-

вании платежных поручений, банковской выписки); 

3) проверка оперативности при регистрации и оформлении учетных докумен-

тов к принятию в бухгалтерском учете на соответствие требованиям законода-

тельства (правильность оформления товарной накладной, счет –фактуры, акт 

приема–передачи) 

4) правомочность совершения хозяйственной операции (разграничение полно-

мочий: право подписи при оформлении, право авторизации в программе бухгал-

терского учета); 
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5) сверка данных на реальность задолженности (акт сверки взаимной задол-

женности контрагентов); 

6) логическая и арифметическая проверка данных в ходе компьютерной обра-

ботки (контроль введенных сумм прихода, расхода и сумма налогов с помощью 

пересчета) 

При возникновении проблемы нужен путь ее решения. Для принятия квали-

фицированного решения в управлении дебиторской задолженностью в коммерче-

ской организации руководству предстоит решение ряд вопросов: 

1) установление факта образования задолженности на отчетную дату. Устано-

вить факт образования задолженности на отчетную дату можно с помощью акта 

сверки с контрагентом. Для составления достоверной бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности  необходимо четкие размеры дебиторской и кредиторской задол-

женности организации, определив при этом, есть ли признаки сомнительной за-

долженности; 

2) анализ диагностики состояния и причин образования задолженности. Ана-

лиз диагностики состояния и причин образования задолженности должен начи-

наться с проверки реальности возникновения дебиторской задолженности с опре-

делением: 

а) объекта исследования;  

б) источника информации;  

в) методические приемы исследования; 

г) обобщение и реализация результата исследования. 

Процедура реальности как дебиторской, так и кредиторской задолженности 

при расчетах за ТМЦ – это уверенность в том, что все расчеты числятся на счетах 

учета в реальном значении; 

3) выявление предпринятых мер по взысканию задолженности. Мерами по 

взысканию задолженности могут быть любые действия, направленные на призна-

ние должником своего обязательства и возврата суммы долга; 

4) разработка и внедрение в практику организации современных методов 
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внутреннего контроля и управления дебиторской задолженностью. Возникнове-

ние дебиторской задолженности может быть представлено как способ увеличения 

продаж. Ведь чем больше заключается договоров поставки товара/услуг, тем 

стремительней вырастет объема продаж. Тем самым, планируется на будущий пе-

риод поступление денежных средств на сумму дебиторской задолженности. 

Одним из методов минимизации рисков возникновения дебиторской задол-

женности – это предложение взаимовыгодных условий договорных отношений с 

контрагентом. 

Система управления «дебиторкой» и долгами создается путем регламентации 

всех процессов, связанных с формированием дебиторской задолженности и взы-

сканием долгов. 

Организационно–распорядительные документы, такие как регламенты, инст-

рукции по осуществлению внутреннего контроля в коммерческой организации 

должны быть документально оформлены Положением «О контроле за состоянием 

дебиторской задолженности», Инструкцией «По управлению расчетами дебитор-

ской задолженности». 

Положение «О внутреннем контроле за состоянием дебиторской задолженно-

сти» должен описывать регламент работы, информацию о правах и обязанностях 

сотрудников, участвующих в процесс управления и анализа состояния клиентов, 

контроля, продаж, отгрузок. Цель Положения – формирование кредитной полити-

ки предприятия и организация договорной работы, управление рисками в отно-

шении дебиторской задолженности, возникающей при отгрузке товаров контр-

агентам на договорных условиях с отсрочкой платежа. 

Инструкция «По управлению расчетами дебиторской задолженности» должна 

содержать механизм контроля управления с помощью проверки на реальность 

возникновения задолженности и поэтапное проведение досудебной работы с 

контрагентами по погашению задолженности. Цель Инструкции – минимизация 

предпринимательского риска и убытков организации, возникших в связи с нару-

шением договорных обязательств контрагента – Дебитора. 
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Данные регламенты внутреннего контроля по уменьшению дебиторской за-

долженности в коммерческой организации позволяют минимизировать значение 

дебиторской задолженности, тем самым минимизировать риски финансовых по-

терь; обеспечивают прогнозные значения финансовых документов, высокий 

имидж организации развития и повышения эффективной деятельности организа-

ции. 

 

3.2 Оценка внутреннего контроля дебиторской задолженности организации 

 

Оценим эффективность работы системы внутреннего контроля расчетов с 

контрагентами в ООО «Стройпенобетон». 

Активы и обязательства организации должны корректироваться с учетом оце-

ночных значений. В дебиторской задолженности таким показателем является ре-

зерв по сомнительным долгам [8]. 

В ООО «Стройпенобетон» с 2017 года изменился порядок создания резерва по 

сомнительным долгам. Сумма резерва, создаваемого в течение налогового пери-

ода, не может превышать одну из больших величин – 10 % от выручки за преды-

дущий налоговый период или 10 % выручки за текущий отчетный период. 

Можно включить в резерв только разницу между дебиторской и кредиторской 

задолженностью. 

Создание резерва в ООО «Стройпенобетон» отражается следующей записью в 

бухгалтерском учете: 

Дебет 91–2 «Прочие расходы» – Кредит 63 «Резервы по сомнительным дол-

гам». 

Восстановление ранее начисленного резерва: 

Дебет 63«Резервы по сомнительным долгам» – Кредит 91–1 «Прочие доходы» 

Списание задолженности за счет резерва: 

Дебет 63«Резервы по сомнительным долгам» – Кредит 62 «Расчеты с покупа-

телями и заказчиками». 
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По состоянию на 31 марта 2018 г. сумма дебиторской задолженности состави-

ла 2 300 000 руб., в т.ч.: 

– задолженность в сумме 1 300 000 руб., срок уплаты которой истек 20 декабря 

предыдущего года, контрагента ООО «Луч»; 

– задолженность в сумме 700 000 руб., срок уплаты которой истек 17 января, 

контрагента ООО «Виктория»; 

– задолженность в сумме 300 000 руб., срок уплаты которой истек 25 марта, 

контрагента ООО «Агрохим». 

Таким образом, в первую очередь, бухгалтер ООО «Стройпенобетон» прово-

дит инвентаризацию дебиторской задолженности, срок оплаты которой истек по 

состоянию на 31 марта, и оформляет инвентаризационную ведомость. 

Далее бухгалтер ООО «Стройпенобетон» сравнивает сумму резерва по резуль-

татам инвентаризации с суммой налогооблагаемой выручки за этот же период. 

Выручка отчетного периода составила:  

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»   

Кредит 91–1 «Прочие доходы»  – 20 226 000 руб. 

10 % от этой суммы составляют – 2 022 600 руб. 

Начислен резерв по сомнительным долгам за 1 квартал: 

Дебет 91–2 «Прочие расходы»  

Кредит 63 «Резервы по сомнительным долгам» –  2 022 600 руб. 

В регистрах налогового учета сумму начисленного резерва за 1 квартал долж-

ны включить в состав внереализационных расходов. 

В конце полугодия необходима повторная инвентаризация сомнительного дол-

га. 

В регистрах налогового учета ООО «Стройпенобетон» сумма восста-

новленного резерва представляется как внереализационный доход. 

Внутренний контроль в организациях осуществляется, как правило, службой 

внутреннего контроля (внутреннего аудита, создание ревизионной комиссии) и 

работниками бухгалтерии [7]. 
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В ООО «Стройпенобетон» одной из мер внутреннего контроля дебиторской и 

кредиторской задолженности является ежегодная инвентаризация расчетов. Ин-

вентаризационная комиссия ООО «Стройпенобетон» проверяет документацию, 

устанавливая правильность и правомерность отраженных сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности, включая суммы задолженностей с истекшими сро-

ками исковой давности. 

Несмотря на всеобъемлющий характер инвентаризации финансовых обяза-

тельств ООО «Стройпенобетон», сочетающей фактические и документальные ме-

тоды проверки, данная процедура не обеспечивает оценку добросовестности 

контрагентов и целевого характера сделок с ними, получения раскрытой сущест-

венной информации о дебиторской и кредиторской задолженностях в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, а также не предусматривает мер ликвидации и 

профилактики выявленных нарушений [2]. 

Таким образом, кроме инвентаризации дебиторской и кредиторской задолжен-

ности ООО «Стройпенобетон», необходимо осуществлять непрерывный контроль 

расчетов с контрагентами. Так как ООО «Стройпенобетон» является организаци-

ей, которая не подлежит обязательному аудиту, действенным способом будет соз-

дание службы внутреннего контроля, деятельность которой бы основывалась на 

законодательстве РФ в области бухгалтерского учета, налогов и аудита. 

Оценивая эффективность внутреннего контроля, целесообразно использовать 

тесты, разработанные профессором Р. А. Алборовым, которые применимы на 

практике при проверках большим числом аудиторских фирм. Результаты тестиро-

вания показали, что организация внутреннего контроля расчетов с дебиторами и 

кредиторами ООО «Стройпенобетон» на среднем уровне. 

Рассмотрим нарушения, выявленные в ходе проверки в ООО «Стройпенобе-

тон» в таблице 13. 

Кроме того, были обнаружены следующие нарушения: 

1) отражение в качестве выручки только фактически поступивших сумм; 



79 

 

 

 

2) несоблюдение установленного учетной политикой метода определения вы-

ручки для целей налогообложения. 

 

Таблица 13 – Характер, виды и оценка выявленных нарушений в ООО «Стройпе-

нобетон»  

Виды и характер выяв-

ленных нарушений 

Оценка влияния нарушений 

На достоверность 

бухгалтерской от-

четности 

На налогообложение 
На соблюдение зако-

нодательства 

В договоре на поставку 

готовой продукции 

№1089 с ООО «Викто-

рия» неполное заполне-

ние реквизитов – указан 

неточный индекс 

Не оказывает влия-

ния 

Данная ошибка не 

влияет на величину 

налогооблагаемой 

базы 

За данную ошибку 

штрафных санкций не 

предусмотрено 

Отсутствие картотеки 

хранения первичных до-

кументов в архиве 

Не оказывает влия-

ния 

Данная ошибка не 

влияет на величину 

налогооблагаемой 

базы 

Федеральный закон от 

06.12.2011 г. № 402–

ФЗ «О бухгалтерском 

учете» 

Отсутствие сверки расче-

тов с покупателями и за-

казчиками, с банком 

Возможная недос-

товерность учета и 

отчетности 

Вероятно сущест-

венное влияние на 

налогообложение 

Штраф не 

предусмотрен 

законодательством 

Отсутствие внутреннего 

контроля за правильно-

стью отражения налога 

на прибыль 

Недостоверность 

отчетности по нало-

гу на прибыль 

Неверное начисле-

ние налога на при-

быль 

ГК РФ, ч.2 НК РФ, ч.2 

 

В октябре 2017 года была отгружена покупателю готовая продукция по дого-

вору поставки от 06.01.2017 г. на сумму 1 300 000 рублей. 

За готовую продукцию была перечислена оплата частично 600 000 рублей. 

В ООО «Стройпенобетон»» в бухгалтерском учете выручка признана на сумму 

600 000 рублей. 

Однако, нормативно установлено, что выручка признается в бухгалтерском 

учете полностью, то есть сумма выручки должна быть зафиксирована бухгалте-

ром ООО «Стройпенобетон» в размере 1 300 000 рублей. 

Исправительные записи: 
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Доначислена выручка ООО «Стройпенобетон»: 

Дебет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками»  

Кредит 90–1 «Выручка» – 700000 руб. 

Доначислен налог на прибыль с суммы выручки: 

Дебет 99 «Прибыли и убытки»   

Кредит 68 «Расчеты по налогам и сборам» 

субсчет «Налог на прибыль» – 140000 руб. 

Финансовые санкции предусмотрены за неверное отражение суммы выручки и 

будут регламентироваться следующими документами: за несвоевременную упла-

ту налога на прибыль предусмотрен штраф 20 % от неуплаченной суммы налога – 

ст. 122 «Неуплата или неполная уплата сумм налога (сбора, страховых взносов)» 

и ст.75 «Пеня» НК РФ п.12 Положения по бухгалтерскому учету «Доходы органи-

зации» ПБУ 9/99, утвержденного Приказом Минфина России от 06.05.1999 № 32н 

(ред. от 30.03.2001), глава 25 «Налог на прибыль» и ст. 75 «Пеня» Налогового Ко-

декса РФ. 

Таким образом, организация службы внутреннего контроля в ООО «Стройпе-

нобетон» является срочной и необходимой мерой, способной оказывать значи-

тельное влияние на хозяйственную деятельность исследуемого экономического 

субъекта. 

С целью повышения уровня системы внутреннего контроля в ООО «Стройпе-

нобетон», предлагаем провести следующие мероприятия: 

1) усилить надлежащий контроль за правильностью оформления и хранения 

первичной учетной документации. Рациональная организация процесса докумен-

тирования предполагает минимальный путь, который документ проходит от мо-

мента выписки до сдачи его в архив. С этой целью во всех структурных подразде-

лениях организаций следует проектировать маршруты прохождения документов, 

устанавливать конкретные сроки нахождения документов у каждого исполнителя, 

а также осуществлять действенный контроль за прохождением документов по 

маршруту; 
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2) рекомендуется ежеквартально проводить инвентаризацию расчетов с поку-

пателями и заказчиками; 

3) разработать отдельную систему управления дебиторской задолженностью. 

Грамотное управление дебиторской задолженностью может способствовать 

ООО «Стройпенобетон» росту привлекательности для инвесторов, повысить эф-

фективность финансового менеджмента, оптимизировать структуру капитала и 

улучшить контроль целевого использования средств. 

Таким образом, эффективная система внутреннего контроля расчетов с деби-

торами позволит высвободить дополнительные финансовые средства на погаше-

ние кредиторской задолженности, что в свою очередь, также сократит расходы на 

штрафные санкции за невыполнение своих договорных обязательств. Формирова-

ние резерва по сомнительным долгам уменьшит финансовые риски и обеспечит 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 

 

3.3 Мероприятия по совершенствованию внутреннего контроля дебиторской 

задолженности ООО «Стройпенобетон» в целях обеспечения непрерывности дея-

тельности 

 

Одним из негативных моментов, выявленных в ходе анализа финансового со-

стояния ООО «Стройпенобетон» является значительный удельный вес дебитор-

ской задолженности в общем объеме имущества предприятия. На конец 2017 года 

данный показатель составил 33,56 %. 

Наличие значительных объемов дебиторской задолженности и ее постоянный 

рост в условиях финансового кризиса создают серьезные проблемы и угрозы дея-

тельности ООО «Стройпенобетон», так как увеличение дебиторской задолженно-

сти означает отвлечение капитала организации, что отрицательно сказывается на 

показателях ее эффективности.  

Поэтому для повышения эффективности деятельности ООО «Стройпенобе-

тон» необходимо разработать рекомендации по более эффективному управлению 
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дебиторской задолженностью, которое должно быть направлено на оптимизацию 

ее размера, обеспечение своевременной инкассации долга, а также на реструкту-

ризацию дебиторской задолженности и ее рефинансирование. 

Для ООО «Стройпенобетон» предлагается ряд основных методов управления 

дебиторской задолженностью: 

1) классифицирование дебиторской задолженности по срокам оплаты (по вре-

мени, истекшему с даты выставления счета) для выявления покупателей, нару-

шающих сроки платежа, и облагать процентом просроченные платежи. Все счета 

к получению классифицируются по следующим группам: 

а) срок оплаты не наступил; 

б) просрочка от 1 до 30 дней (до 1 месяца); 

в) просрочка от 31 до 90 дней (от 1 до 3 месяцев); 

г) просрочка от 91 до 180 дней (от 3 до 6 месяцев); 

д) просрочка от 181 до 360 дней (от 6 месяцев до 1 года); 

е) просрочка от 360 дней и более (более 1 года). 

Ранжирование задолженности по срокам оплаты даст возможность для ООО 

«Стройпенобетон» выявить какие счета относятся к оправданной задолженности, 

срок погашения которой не наступил или составляет менее одного месяца и неоп-

равданной. К неоправданной относится просроченная задолженность покупателей 

и заказчиков. Чем выше длительность просрочки, тем вероятнее неуплата по сче-

ту. Отвлечение средств в эту задолженность создает реальную угрозу неплатеже-

способности ООО «Стройпенобетон» и ослабляет ликвидность его баланса. Сче-

та, которые покупатели не оплатили, называются сомнительными (безнадежны-

ми) долгами. Безнадежные долги означают, что с каждого рубля, вложенного в 

дебиторскую задолженность, не будет возвращена определенная часть средств. 

После того как будут сравнены текущие, классифицированные по срокам де-

биторские задолженности с дебиторскими задолженностями прежних лет, про-

мышленными нормативами и показателями конкурентов, можно подготовить от-

чет об убытках по безнадежным долгам, показывающий накопленные убытки по 
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покупателям, условиям продажи и размерам сумм и систематизированный по 

данным о подразделении, производственной линии и типе покупателя. Так же не-

обходимо периодически пересматривать предельную сумму отпуска или процент 

от общего объема продаж товаров, выполнения работ, оказания услуг с после-

дующей оплатой, учитывая фактическое финансовое положение клиента; 

2) необходимо проводить оценку платежеспособности потенциального поку-

пателя при предоставлении кредита. При оценке следует учитывать честность по-

купателя, финансовую устойчивость и имущественное обеспечение. Такую оцен-

ку можно проводить с помощью неформальных критериев: соблюдение пла-

тежной дисциплины в прошлом, прогнозные финансовые возможности покупате-

ля по оплате запрашиваемого им объема товаров, уровень текущей платежеспо-

собности, уровень финансовой устойчивости, экономические и финансовые усло-

вия предприятия–продавца (затоваренность, степень нуждаемости в денежной на-

личности). Необходимая для анализа информация может быть получена из публи-

куемой финансовой отчетности, от специализированных информационных 

агентств, из неформальных источников.  

Также ООО «Стройпенобетон» необходимо быть осторожным с клиентами, 

которые работают в бизнесе менее одного года (около 50 процентов ком-

мерческих предприятий терпят крах в течение первых двух лет). Как правило, по-

требительская дебиторская задолженность связана с большим риском неплатежа, 

чем дебиторская задолженность компаний. 

Следует модифицировать лимиты кредитования и ускорять востребование 

платежей на основании изменений финансового положения покупателя. Для этого 

можно удержать продукцию или приостановить оказание услуг, пока не будут 

произведены платежи, и потребовать имущественный залог в поддержку сомни-

тельных счетов (стоимость имущественного залога должна равняться или превы-

шать остаток на счете);  

3) продать дебиторскую задолженность, то есть использовать факторинг. Суть 

факторинга состоит в следующем: специальные агентство («фактор») и организа-
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ция заключают договор о продаже конкретной дебиторской задолженности. Орга-

низация извещает покупателя (дебитора) о том, что фактор купил их долги. После 

этого фактор осуществляет платежи организации на основании договора в незави-

симости от того, заплатил покупатель или нет. За представление фактором такой 

услуги организация получает номинальную сумму долга со скидкой. Факторинг 

используют не только для погашения дебиторской задолженности, но и для рас-

ширения объема продаж, что представляет возможным: продавать продукцию, 

работы, услуги новым покупателям и заказчикам; ускорить оборачиваемость де-

биторской задолженности и денежных средств. 

Рассмотрим схему взаимодействия с факторинговой организацией на примере 

действующей в России компании – «ВТБ Факторинг». Схема представлена на ри-

сунке 12. 

 

 

 

Рисунок 12 – Схема проведения факторинговой операции в «ВТБ Факторинг» 

 

Основные преимущества факторинга для ООО «Стройпенобетон» представле-

ны в таблице 14. 
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Таблица 14 – Основные преимущества факторинга для ООО «Стройпенобетон» 

Преимущество факто-

ринга 
Описание преимущества 

«Длинные» деньги по 

цене «коротких» без за-

логового обеспечения 

Факторинг – наиболее гибкий финансовый инструмент, позволяю-

щий финансировать бизнес в размере портфеля дебиторской задол-

женности без дополнительного залогового обеспечения. 

Рост продаж За счет своевременного финансирования оборотных средств значи-

тельно возрастает возможность привлечь новых клиентов, расши-

рить ассортимент товаров и, как следствие, увеличить оборот и при-

быль. 

Снижение рисков При использовании факторинга без права регресса фактор принима-

ет на себя все кредитные риски по возврату дебиторской задолжен-

ности покупателями. 

Исключение кассовых 

разрывов 

Индивидуальный график финансирования позволяет получать день-

ги в день осуществления поставки в необходимых компании объе-

мах. 

Отсутствие залогового 

обеспечения 

Использование факторинга не подразумевает предоставление зало-

гов или иное обеспечение. Обеспечением является дебиторская за-

долженность, переуступаемая фактору. 

Оптимизация структуры 

баланса 

При факторинге объемы кредитной нагрузки не возрастают, что по-

зволяет компании претендовать на привлечение дополнительного 

финансирования в виде классических банковских продуктов. 

Дополнительные услуги У компании нет необходимости самостоятельно проводить монито-

ринг и сбор дебиторской задолженности, которые могут быть за-

тратными с точки зрения финансовых и человеческих ресурсов. 

 

Рассмотрим предпосылки использования факторинга на предприятии в качест-

ве инструмента управления дебиторской задолженностью. Основные показатели 

деятельности организации за период с 2015 г. по 2017 г., полученные из ее финан-

совой отчетности представлены в таблице 15. 

 

Таблица 15 – Основные финансовые показатели деятельности ООО «Стройпено-

бетон»  

Показатель 2015 год 2016 год 2017 год 

Выручка, тыс. руб. 1015782 813711 672609 

Средний остаток дебиторской задолженности, тыс. руб. 174503 215147 138791 

Доля дебиторской задолженности в объеме выручки, % 17,18 26,44 20,63 

 

Как видно из таблицы в ООО «Стройпенобетон» увеличивается доля дебитор-

ской задолженности по отношению к выручке от продаж, что обуславливает не-

обходимость управления дебиторской задолженностью. 
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Спрогнозируем ситуацию с уменьшением дебиторской задолженности на 50 % 

с применением факторинга. 

Сумма задолженности, на которую необходимо сократить дебиторскую за-

долженность, составляет 69 395 тыс. руб. 

По условиям договора факторинга дебиторская задолженность возвращается 

предприятию сразу в размере 90 %, или 62 455 тыс. руб. 

Комиссия составляет 15 %: 

62 455 * 0,15 = 9368,39 тыс. руб. 

Сумма задолженности, полученная по договору: 53087,55 тыс. руб. 

Сумма расходов по договору факторинга: 9368,39 тыс. руб. Данная сумма бу-

дет отражена в отчетности как прочие расходы. 

Остаток дебиторской задолженности после проведенного мероприятия состав-

ляет 76335,05 тыс. руб.; 

4) скидки покупателям за сокращение сроков расчета. Суть данного метода за-

ключается в том, что если покупатель оплачивает товар до определенного срока, 

то ему предоставляется скидка, после истечения этого срока скидка не действует. 

Такое кредитование не требует от клиента обеспечения или залога и привлекает 

достаточно длительными сроками льготного периода. Однако, покупателям и за-

казчикам за досрочную оплату счетов можно предоставлять скидки только в том 

случае, если досрочная оплата счетов обеспечит прибыль на полученные раньше 

средства и ее размер будет больше, чем размер предоставленной скидки.  

Существует большое количество разных способов предоставления скидок. 

Различными экономистами и маркетологами было разработано несколько методов 

по определению эффективности скидок, предоставляемых контрагентам. Из ука-

занных методик для ООО «Стройпенобетон» интерес представляет метод экспер-

та по управлению финансами Бизнес–школы SRC Дмитрия Гурьева. 

Являясь консультантом–практиком по постановке управленческого учета и 

бюджетирования, Д. Гурьев исследовал последствия изменения цены и варианты 
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максимизации выручки и прибыли, затем разработал метод анализа эффективно-

сти предоставленных покупателям скидок. 

Разработанная Гурьевым методика позволяет ответить на вопрос: какого объ-

ема продаж необходимо достигнуть организации, чтобы удовлетворить пожела-

ния покупателя по предоставлению ему определенного размера скидки, при этом 

получить прибыль в запланированной сумме? [23]. 

Исходными данными для анализа предоставляемых скидок по методу Д. Гурь-

ева являются следующие показатели: 

1) текущая прибыль (валовая выручка за вычетом переменных затрат); 

2) желаемый прирост прибыли; 

3) размер скидки; 

4) размер торговой надбавки; 

5) требуемый объем продаж товаров (услуг) со скидкой. 

Указанные показатели являются стандартными для любых организаций, неза-

висимо от вида и объема их деятельности, поэтому и для ООО «Стройпенобетон», 

зная размер предоставляемой клиенту скидки и другие исходные данные, можно 

рассчитать объем продаж, требуемый для получения заданного уровня прибыли, 

который Д. Гурьев предлагает определять по формуле: 

 

  (5) 

 

Подставим в вышеприведенную формулу различные значения исходных дан-

ных, представленных в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Исходные данные для расчета требуемого объема продаж 

Показатель 
Величина скидки 

0% 2% 4% 7% 10% 

Текущая прибыль, тыс. руб. 323 323 323 323 323 

Желаемый прирост прибыли, тыс. 

руб. 

0 0 0 100 100 

Желаемая прибыль, тыс. руб. 323 323 323 423 423 
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Окончание таблицы 16  

Требуемый объем продаж со 

скидкой, тыс. руб. 

– 1501 1623 2445 2908 

Стоимость по прайс–листу, тыс. 

руб. 

1398 1531 1690 2629 3231 

Торговая надбавка, % 30 30 30 30 30 

Себестоимость закупки, тыс. руб. 1075 1177 1300 2022 2485 

 

Например, каждый месяц определенный покупатель закупает у ООО «Строй-

пенобетон» продукцию на 1 500 тыс. руб. с учетом скидки 2%, следовательно, 

стоимость этой партии продукции по прайс–листу составляет 1531 тыс. руб. 

Расчет: 1531

%100

%2
1

1500
 тыс. руб. 

Надбавка по данному виду продукции составляет 30%, значит, себестоимость 

закупки будет составлять 1177 тыс. руб. 

Расчет: 1177

%100

%30
1

1531
 тыс. руб. 

С помощью расчетов по методике Д. Гурьева ООО «Стройпенобетон» может 

предоставлять покупателям возможность пользоваться скидками различных раз-

меров, требуя от них при этом увеличивать объемы закупок до расчетного уровня, 

одновременно обеспечивая себя запланированной суммой прибыли. Если покупа-

тель просит предоставить скидку 4%, а прибыль организации требуется оставить 

прежней, то есть 323 тыс. руб., нужно подставить необходимые значения в фор-

мулу Гурьева и рассчитать требуемый объем продаж (таблица 17). 

 

Таблица 17 – Расчет требуемого объема продаж при различных скидках 

Показатель Расчет 

Требуемый объем продаж  при скидке 4% 
1623

)
%100

%30
1(*)

%100

%4
1(

1
1

323
 тыс. руб. 
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Окончание таблицы 17 

Требуемый объем продаж при скидке 7% 
2445

)
%100

%30
1(*)

%100

%7
1(

1
1

100323
 тыс. руб. 

Требуемый объем продаж при скидке 10% 
2908

)
%100

%30
1(*)

%100

%10
1(

1
1

100323
 тыс. руб. 

 

Таким образом, методика анализа предоставляемых покупателям коммерче-

ских скидок, разработанная Д. Гурьевым, имеет следующие достоинства для ООО 

«Стройпенобетон»: 

– исходные данные для проведения расчетов являются универсальными – есть 

у любой организации; 

– из исходной формулы Гурьева путем математических преобразований можно 

вывести формулу для расчета любого показателя, участвующего в расчетах, на-

пример, формулу для расчета размера предоставляемой скидки; 

– облегчить и ускорить расчеты позволит использование компьютерных про-

грамм, например «Excel». Для этого необходимо внести исходные данные в соот-

ветствующие ячейки электронной таблицы и задать формулу. Это позволит без 

постоянного ручного пересчета (что снизит риск возникновения ошибок), под-

ставлять в таблицу нужные значения и моментально узнавать результат. 

Предложенный способ анализа предоставляемых покупателям скидок по ме-

тоду Д. Гурьева, обеспечивает получение выгоды и для покупателя, и для ООО 

«Стройпенобетон».  

Таким образом, эффективное управление дебиторской задолженностью отно-

сится к необходимым условиям успешной работы фирмы, т. к. оно создает пред-

посылки для быстрого роста бизнеса и увеличения финансовых возможностей 

предприятия. 
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Выводы по разделу три 

1. Внутренний контроль над дебиторской задолженностью как экономический 

инструмент заключается в работе с контрагентами, которые являются источника-

ми возникновения задолженности. Данная работа с контрагентами включает фор-

мирование политики организации в выдаче товарных кредитов, организацию ра-

боты по заключению договоров и контроль за долговыми обязательствами контр-

агентов. Тем самым достигается основная цель организации – увеличение прибы-

ли за счет эффективного использования суммы дебиторской задолженности.  

2. В ООО «Стройпенобетон» одной из мер внутреннего контроля дебиторской 

и кредиторской задолженности является ежегодная инвентаризация расчетов. Ин-

вентаризационная комиссия ООО «Стройпенобетон» проверяет документацию, 

устанавливая правильность и правомерность отраженных сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности, включая суммы задолженностей с истекшими сро-

ками исковой давности. 

Несмотря на всеобъемлющий характер инвентаризации финансовых обяза-

тельств ООО «Стройпенобетон», сочетающей фактические и документальные ме-

тоды проверки, данная процедура не обеспечивает оценку добросовестности 

контрагентов и целевого характера сделок с ними, получения раскрытой сущест-

венной информации о дебиторской и кредиторской задолженностях в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, а также не предусматривает мер ликвидации и 

профилактики выявленных нарушений [2]. 

3. Оценивая эффективность внутреннего контроля, целесообразно использо-

вать тесты, разработанные профессором Р. А. Алборовым, которые применимы на 

практике при проверках большим числом аудиторских фирм. Результаты тестиро-

вания показали, что организация внутреннего контроля расчетов с дебиторами и 

кредиторами ООО «Стройпенобетон» на среднем уровне.  Были обнаружены сле-

дующие нарушения: 

- отражение в качестве выручки только фактически поступивших сумм;  

- несоблюдение установленного учетной политикой метода определения вы-
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ручки для целей налогообложения. 

4. С целью повышения уровня системы внутреннего контроля в ООО «Строй-

пенобетон», предлагаем провести следующие мероприятия: 

а) усилить надлежащий контроль за правильностью оформления и хранения 

первичной учетной документации. Рациональная организация процесса докумен-

тирования предполагает минимальный путь, который документ проходит от мо-

мента выписки до сдачи его в архив. С этой целью во всех структурных подразде-

лениях организаций следует проектировать маршруты прохождения документов, 

устанавливать конкретные сроки нахождения документов у каждого исполнителя, 

а также осуществлять действенный контроль за прохождением документов по 

маршруту; 

б) рекомендуется ежеквартально проводить инвентаризацию расчетов с поку-

пателями и заказчиками; 

в) разработать отдельную систему управления дебиторской задолженностью 

следующим образом: 

– классифицирование дебиторских задолженностей по срокам оплаты (по вре-

мени, истекшему с даты выставления счета) для выявления покупателей, нару-

шающих сроки платежа, и облагать процентом просроченные платежи.  

– необходимо проводить оценку платежеспособности потенциального покупа-

теля при предоставлении кредита.  

– продать дебиторскую задолженность, то есть использовать факторинг.  

– скидки покупателям за сокращение сроков расчета. При расчете размера 

предоставляемой скидки использовать метод эксперта по управлению финансами 

Бизнес–школы SRC Дмитрия Гурьева. 

С помощью расчетов по методике Д. Гурьева ООО «Стройпенобетон» может 

предоставлять покупателям возможность пользоваться скидками различных раз-

меров, требуя от них при этом увеличивать объемы закупок до расчетного уровня, 

одновременно обеспечивая себя запланированной суммой прибыли.  

Грамотное управление дебиторской задолженностью может способствовать 
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ООО «Стройпенобетон» росту привлекательности для инвесторов, повысить эф-

фективность финансового менеджмента, оптимизировать структуру капитала и 

улучшить контроль целевого использования средств. 

Таким образом, эффективная система внутреннего контроля расчетов с деби-

торами позволит высвободить дополнительные финансовые средства на погаше-

ние кредиторской задолженности, что в свою очередь, также сократит расходы на 

штрафные санкции за невыполнение своих договорных обязательств. Формирова-

ние резерва по сомнительным долгам уменьшит финансовые риски и обеспечит 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Проведенное исследование позволяет сделать ряд выводов и сформулировать 

конструктивные предложения, направленные на совершенствование учета и внут-

реннего контроля дебиторской задолженности. 

Дебиторская задолженность представляет собой экономическую категорию, 

выступающую определенным видом хозяйственных отношений, вытекающих из 

финансовых обязательств одних компаний и приобретающих форму авансиро-

ванного в оборотные средства капитала у других. Наличие дебиторской задол-

женности в нормальных экономических условиях является необходимым явлени-

ем, способствующим развитию предприятию, улучшению его финансового поло-

жения. Однако негативным моментом является постоянное наращивание объемов 

дебиторской задолженности. 

В процессе диссертационного исследования получены следующие основные 

результаты. 

1. ООО «Стройпенобетон» является динамично развивающемся предприятием, 

имеющим большой опыт в производстве стеновых и перегородочных пенобетон-

ных блоков. Предприятие зарекомендовало себя высоким качеством, являясь ли-

дером по объему производства пенобетонных блоков в г. Челябинске и Челябин-

ской области. Продукция компании в больших объемах поставляется в соседние и 

северные регионы РФ. 

 Ассортимент выпускаемой продукции «Стройпенобетон: пеноблок стеновой, 

перемычки для пеноблока ППБу, товарный бетон ГОСТ 74732010 в Челябинске, 

фундаментный блок, кирпич рядовой, цемент, сухие смеси. 

2. Одним из негативных моментов, выявленных в ходе анализа финансового 

состояния ООО «Стройпенобетон» является значительный удельный вес дебитор-

ской задолженности в общем объеме имущества предприятия. На конец 2017 года 

данный показатель составил 33,56 %. 

Высoкиe тeмпы рoста дeбитoрскoй задoлжeннoсти пo расчeтам за рабoты и 
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услуги свидетельствуют o тoм, чтo даннoe прeдприятиe активнo испoльзуeт 

стратeгию тoварных ссуд для своих пoтрeбитeлeй. Крeдитуя их, прeдприятиe 

фактичeски дeлится с ними частью свoeгo дoхoда. В тo жe врeмя, в тoм случаe, 

кoгда платeжи прeдприятию задeрживаются, oнo вынуждeнo брать крeдиты для 

oбeспeчeния свoeй хoзяйствeннoй дeятeльнoсти, увeличивая сoбствeнную 

крeдитoрскую задолженность.  

В 2017 году дебиторская задолженность ООО «Стройпенобетон» составила 

138791 тыс. руб., что на 35712 тыс.руб. меньше по сравнению с размером данной 

задолженности в 2015 году. В 2016 году по сравнению с 2015 годом наблюдается 

резкий рост дебиторской задолженности на 40644 тыс. руб., а затем снижение на 

75356 тыс. руб. За анализируемый период наибольшая величина дебиторской за-

долженности наблюдалась в 2016 г., что было связано с ослаблением исполни-

тельной дисциплины в расчетах с покупателями. 

Оборачиваемость дебиторской задолженности ООО «Стройпенобетон» в 2015 

году была равна 5,82 об., а в 2017 году это показатель уменьшился до 4,85 об., т.е. 

по сравнению с 2015 г. погашение дебиторской задолженности происходит более 

медленными темпами. На 12,44 дня увеличился средний срок погашения дебитор-

ской задолженности и составил 74,29 дня. Увеличение данного показателя оцени-

вается отрицательно, так как он характеризует время, необходимое клиентам 

ООО «Стройпенобетон» на оплату выставленных ею счетов. 

3. Проблемы управления дебиторской задолженностью, с которыми сталкива-

ются ООО «Стройпенобетон», достаточно разнообразны: 

а) нет достоверной информации о сроках погашения обязательств компания-

ми–дебиторами; 

б) отсутствуют данные о росте затрат, связанных с увеличением размера деби-

торской задолженности и времени ее оборачиваемости; 

в) не проводится оценка кредитоспособности покупателей и эффективности 

коммерческого кредитования; 

г) функции сбора денежных средств, анализа дебиторской задолженности и 
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принятия решения о предоставлении кредита распределены между разными под-

разделениями. При этом не существует регламентов взаимодействия и, как след-

ствие, отсутствуют ответственные за каждый этап. 

4. Бухгалтерский учет в ООО «Стройпенобетон» осуществляется бухгалтерией 

как самостоятельным структурным подразделением под руководством главного 

бухгалтера. Главный бухгалтер действует в соответствии с Федеральным законом 

№402–ФЗ от 06.12.2011 г. «О бухгалтерском учете», Положением по ведению 

бухгалтерского учета и отчетности в Российской Федерации №34н. Бухгалтер-

ский учет в ООО «Стройпенобетон» ведется с использованием специализирован-

ной бухгалтерской компьютерной программы «1С: Бухгалтерия 8.3» на всех уча-

стках учета. Оценивая рабочий план счетов учета расчетов с покупателями и за-

казчиками можно сказать, что он соответствует потребностям организации. При-

меняемые формы первичной документации и методика учета расчетов с покупа-

телями и заказчиками соответствует требованиям законодательства. Таким обра-

зом, в целом бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками в ООО 

«Стройпенобетон» соответствует требованиям законодательства; 

5.  Оценивая рабочий план счетов учета расчетов с покупателями и заказчика-

ми можно сказать, что он соответствует потребностям организации. Возникающая 

у предприятия задолженность покупателей и заказчиков подлежит отражению на 

счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» в ценах, по которым была про-

дана продукция или оказаны работы (услуги).  

По дебету счета 62 подлежат отражению суммы, указанные в расчетных доку-

ментах; а по кредиту регистрируются суммы платежей, поступивших на расчет-

ных счет или в кассу предприятия, за реализованную продукцию или оказанные 

услуги (работы), а также суммы авансовых платежей, подлежащие обособленному 

учету.  

Применяемые формы первичной документации и методика учета расчетов с 

покупателями и заказчиками соответствует требованиям законодательства. Таким 

образом, в целом бухгалтерский учет расчетов с покупателями и заказчиками в 



96 

 

 

 

ООО «Стройпенобетон» соответствует требованиям законодательства.  

6. Налоговый риск – это вид хозяйственного риска, возникающий при взаимо-

действии двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании 

государственного бюджета. Цель государства – собрать налоги, формирующие 

доходную часть бюджета, а налогоплательщики, наоборот, стремятся к уменьше-

нию сумм налоговых платежей, применяя при этом как законные, так и незакон-

ные способы оптимизации налогообложения.  

Особый интерес, возникающий к налоговым рискам у российских организа-

ций, объясняется тем, что с ними сталкивается практически каждая организация, 

так как  налогообложение касается всех видов деятельности и всех хозяйствую-

щих субъектов без исключения.   

В своей деятельности хозяйствующие субъекты  объективно сталкиваются с 

налоговыми рисками и необходимостью управления ими. На величину налоговых 

рисков оказывают влияние такие внешние факторы, как введение новых налогов, 

увеличение налоговых ставок по действующим налогам, отмена налоговых льгот, 

изменение порядка и сроков внесения налоговых платежей и др., изменить и от-

менить которые предприятие не может. Применение предложенных мер и спосо-

бов снижения налогового риска и грамотное осуществление налогового планиро-

вания позволит избежать непредвиденных финансовых потерь, связанных с нало-

говым риском. 

7. Резерв по сомнительным долгам в бухучете является оценочным значением. 

Его создание, увеличение или уменьшение в обязательном порядке должны отра-

жаться в бухучете в составе расходов или доходов. Отчисления в резерв по со-

мнительным долгам в ООО «Стройпенобетон» учитываются в составе прочих 

расходов.  

У ООО «Стройпенобетон» существует проблема пересчета величины резер-

вов, созданных в отношении дебиторской задолженности выраженной в иностран-

ной валюте. Эта проблема заключается в следующем. 

Существует два варианта решения указанной проблемы: 
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– 1 вариант – не пересчитывать величину резерва по сомнительным долгам, 

формально основываясь на нормах ПБУ 3/2006, согласно которому данный объ-

ект не включен в состав объектов, подлежащих пересчету в связи с изменением 

курсов валют. 

– 2 вариант – пересчитывать резерв, основывая свое профессиональное сужде-

ние на нормах ПБУ 21/2008. 

При использовании второго варианта решения сумма дебиторской задол-

женности и сумма резерва по сомнительным долгам будут сформированы исходя 

из одинакового курса валют, что приведет к реальности величины ожидаемых 

сумм поступлений по исполнениям обязательств должниками. И при ква-

лификации задолженности как безнадежной не возникнет проблем с разницами. 

Поэтому, следование второму варианту видится более целесообразным для АО 

ООО «Стройпенобетон», будет способствовать повышению реальности и досто-

верности отчетных данных. 

8. Внутренний контроль над дебиторской задолженностью как экономический 

инструмент заключается в работе с контрагентами, которые являются источника-

ми возникновения задолженности. Данная работа с контрагентами включает фор-

мирование политики организации в выдаче товарных кредитов, организацию ра-

боты по заключению договоров и контроль за долговыми обязательствами контр-

агентов. Тем самым достигается основная цель организации – увеличение прибы-

ли за счет эффективного использования суммы дебиторской задолженности.  

9. В ООО «Стройпенобетон» одной из мер внутреннего контроля дебиторской 

и кредиторской задолженности является ежегодная инвентаризация расчетов. Ин-

вентаризационная комиссия ООО «Стройпенобетон» проверяет документацию, 

устанавливая правильность и правомерность отраженных сумм дебиторской и 

кредиторской задолженности, включая суммы задолженностей с истекшими сро-

ками исковой давности. 

Несмотря на всеобъемлющий характер инвентаризации финансовых обяза-

тельств ООО «Стройпенобетон», сочетающей фактические и документальные ме-
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тоды проверки, данная процедура не обеспечивает оценку добросовестности 

контрагентов и целевого характера сделок с ними, получения раскрытой сущест-

венной информации о дебиторской и кредиторской задолженностях в бухгалтер-

ской (финансовой) отчетности, а также не предусматривает мер ликвидации и 

профилактики выявленных нарушений [2]. 

10. Оценивая эффективность внутреннего контроля, целесообразно использо-

вать тесты, разработанные профессором Р. А. Алборовым, которые применимы на 

практике при проверках большим числом аудиторских фирм. Результаты тестиро-

вания показали, что организация внутреннего контроля расчетов с дебиторами и 

кредиторами ООО «Стройпенобетон» на среднем уровне.  Были обнаружены сле-

дующие нарушения: 

а) отражение в качестве выручки только фактически поступивших сумм;  

б)  несоблюдение установленного учетной политикой метода определения вы-

ручки для целей налогообложения. 

 С целью повышения уровня системы внутреннего контроля в ООО «Стройпе-

нобетон», предлагаем провести следующие мероприятия: 

а) усилить надлежащий контроль за правильностью оформления и хранения 

первичной учетной документации. Рациональная организация процесса докумен-

тирования предполагает минимальный путь, который документ проходит от мо-

мента выписки до сдачи его в архив. С этой целью во всех структурных подразде-

лениях организаций следует проектировать маршруты прохождения документов, 

устанавливать конкретные сроки нахождения документов у каждого исполнителя, 

а также осуществлять действенный контроль за прохождением документов по 

маршруту. 

б) рекомендуется ежеквартально проводить инвентаризацию расчетов с поку-

пателями и заказчиками. 

в) Разработать отдельную систему управления дебиторской задолженностью 

следующим образом: 

– классифицирование дебиторских задолженностей по срокам оплаты (по вре-
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мени, истекшему с даты выставления счета) для выявления покупателей, нару-

шающих сроки платежа, и облагать процентом просроченные платежи.  

– необходимо проводить оценку платежеспособности потенциального покупа-

теля при предоставлении кредита.  

– продать дебиторскую задолженность, то есть использовать факторинг.  

– скидки покупателям за сокращение сроков расчета. При расчете размера 

предоставляемой скидки использовать метод эксперта по управлению финансами 

Бизнес–школы SRC Дмитрия Гурьева. 

С помощью расчетов по методике Д. Гурьева ООО «Стройпенобетон» может 

предоставлять покупателям возможность пользоваться скидками различных раз-

меров, требуя от них при этом увеличивать объемы закупок до расчетного уровня, 

одновременно обеспечивая себя запланированной суммой прибыли.  

Грамотное управление дебиторской задолженностью может способствовать 

ООО «Стройпенобетон» росту привлекательности для инвесторов, повысить эф-

фективность финансового менеджмента, оптимизировать структуру капитала и 

улучшить контроль целевого использования средств. 

Таким образом, эффективная система внутреннего контроля расчетов с деби-

торами позволит высвободить дополнительные финансовые средства на погаше-

ние кредиторской задолженности, что в свою очередь, также сократит расходы на 

штрафные санкции за невыполнение своих договорных обязательств. Формирова-

ние резерва по сомнительным долгам уменьшит финансовые риски и обеспечит 

экономическую безопасность хозяйствующего субъекта. 

В результате проведенного исследования была опубликована научная статья 

на тему «Налоговые риски организации и способы их снижения». В данной статье 

рассмотрены сущность и понятие налоговых рисков, их классификация, а также 

предложены способы их снижения. Актуальность данной темы, обусловлена тем, 

что налоговые риски возникают у всех участников налоговых отношений. Указа-

но, что решение проблем, связанных с налоговыми рисками, необходимо осуще-

ствлять только легитимными средствами. 
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АННОТАЦИЯ 

В данной статье рассмотрены сущность и понятие налоговых рисков, их класси-

фикация, а также предложены способы их снижения. Актуальность данной темы, 
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обусловлена тем, что налоговые риски возникают у всех участников налоговых 

отношений. Указано, что решение проблем, связанных с налоговыми рисками, 

необходимо осуществлять только легитимными средствами. 

 

ABSTRACT 

This article discusses the essence of the concept of tax risks, their classification, and 

identified ways to reduce them. The relevance of this topic lies in the fact that the tax 

risks always arise from all participants of tax relations. Provided that the decision prob-

lems related to tax risk, should be implemented only legitimate means. 

 

Ключевые слова: налоговые риски, государство, налогоплательщик, классифика-

ция рисков, способы снижения налоговых рисков. 

Keywords:  tax risks, government, taxpayer, classification of risks, methods of risks re-

duction.. 

 

Предпринимательская деятельность объективно связанна с рисками. Под риском 

понимается возможное отклонение в достижении предполагаемых результатов, 

основываясь на которых принимаются решения сегодня. 

В числе предпринимательских рисков можно выделить налоговые риски, которые 

относятся не только к финансовым рискам, но и к нефинансовым [1]. Например, 

налоговые риски могут быть  связаны с уголовной ответственностью, возникать 

при неуплате налогов в крупных и особо крупных размерах.  Исследованию нало-

говых рисков посвящено немало публикаций современных авторов, таких как 

Коршунова М. В., Валеева З. Л., Демчук И. Н. и др. Однако, на наш взгляд, про-

блеме эффективного управления налоговыми рисками, уделяется недостаточно 

внимания, и она требуют дополнительного изучения. Таким образом, тема данно-

го исследования является актуальной.  

Налоговый риск – это вид хозяйственного риска, возникающий при взаимодейст-

вии двух субъектов (государства и налогоплательщика) при формировании госу-
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дарственного бюджета. Цель государства – собрать налоги, формирующие доход-

ную часть бюджета, а налогоплательщики, наоборот, стремятся к уменьшению 

сумм налоговых платежей, применяя при этом как законные, так и незаконные 

способы оптимизации налогообложения [2].  

Поскольку в налоговых отношениях участвует две стороны, налоговые риски 

можно рассматривать с двух позиций – с позиции государства и налогоплатель-

щика (рисунок 1). На данном рисунке показаны различия в системах факторов 

возникновения налоговых рисков у государства (в лице уполномоченных органов) 

и налогоплательщиков, что обуславливает различия в проявлении этих рисков [3]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1. Налоговые риски с позиций государства и налогоплательщика 

 

Риски, возникающие у обеих сторон, носят объективный характер, и будут сопро-

вождать деятельность субъектов рыночной экономики, пока существует налого-

обложение. В этих условиях необходимость налогового планирования и миними-

Налоговый риск  

Государство Налогоплательщик 

1. Риск снижения налоговых по-

ступлений в бюджет. 

2. Риск ухода налогоплательщи-

ков в теневую сторону экономики. 

3. Риск системного снижения 

налоговой базы из-за сокращения 

объемов как отечественного, так 

иностранного бизнеса, а также ин-

вестиций. 

3.Риск снижения конкуренто-

способности налоговой системы.  

 

1. Риск снижения объемов финансовых ре-

сурсов вследствие финансовых потерь (допол-

нительные платежи в бюджет, штрафные санк-

ции, сокращение налоговых льгот). 

2. Риск возникновения отрицательных ре-

зультатов в ходе контрольных действий со сто-

роны налоговых органов (выездные проверки, 

арест имущества, ограничения операций по 

счетам и т.д.). 

3. Риск банкротства организации или лик-

видация отдельного направления бизнеса. 
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зации налогового риска обусловлена довольно высоким налоговым бременем, 

имеющим место в настоящее время во многих странах, в том числе и в нашей 

стране.  И предприятия предпринимают различные способы снижения налоговой 

нагрузки на бизнес. Как показывают исследования, наиболее распространенными 

путями снижения налоговых рисков считается совершенствование налогового за-

конодательства, осуществление налогового планирования,  применение процедур 

судебного и досудебного урегулирования налоговых споров. 

Также особенностью налогового риска является то что, что он не связан с прибы-

лью напрямую,  то есть увеличение риска не связано с обязательным увеличением 

дохода, поэтому налоговый  риск бывает спекулятивным и чистым (рисунок 2) 

[2]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2. Классификация налоговых рисков 

 

Особый интерес, возникающий к налоговым рискам у российских организаций, 

объясняется тем, что с ними сталкивается практически каждая организация, так 

как  налогообложение касается всех видов деятельности и всех хозяйствующих 

субъектов без исключения.   

Следовательно, организации в своей хозяйственной деятельности должны учиты-

вать налоговый риск и принимать меры, для того чтобы его снизить, не прибегая к 

Налоговый 

риск 

Спекулятивный 

налоговый риск 

Чистый налого-

вый риск 

Возможность уплаты больших налоговых платежей либо 

меньших, в зависимости от выбранного варианта налого-

обложения.  

Возможность начисления штрафных санкций контроли-

рующими органами.  
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рискованным схемам минимизации налогообложения. С нашей точки зрения 

можно рекомендовать следующие способы по снижению налоговых рисков:  

1) грамотная разработка и формирование учетной политики предприятия в целях 

налогообложения. Учетная политика для целей налогообложения – это выбранная 

организацией совокупность допускаемых налоговым законодательством способов 

ведения налогового учета и реально используемых в целях оптимизации налого-

обложения [4]. Практически любому налогоплательщику приходится выбирать 

тот или иной вариант налогообложения. Решение в пользу сделанного выбора 

следует оформить документально. Но если в Налоговом кодексе прописана пря-

мая норма, когда у налогоплательщика нет права выбора, то не следует повторять 

ее в учетной политике. Учетная политика является хорошим защитным инстру-

ментом для предприятия; 

2) постоянное, систематическое изучение поправок в налоговом и ином законода-

тельстве, связанных с финансово-хозяйственной  деятельностью организации, что 

позволяет вовремя принимать соответствующие решения по изменению порядка 

исчисления налогов; 

3) организация и проведение семинаров по повышению квалификации для бух-

галтеров и специалистов, ведущих налоговый учет на предприятии, обеспечит 

снижение ошибок при исчислении налоговых платежей; 

4) постоянное проведение сравнений и сопоставление расчетов, связанных с вы-

платой налогов, позволит вовремя выявлять признаки высокого налогового риска 

и своевременно принимать необходимые управляющие решения; 

5) проведение анализа выявленных ошибок в осуществлении налоговых выплат и 

процедуры их исправления, позволит усовершенствовать методы налогового пла-

нирования на предприятии; 

6) осуществление контроля за соблюдением исполнения  обязательств налогопла-

тельщика, с одной стороны, и обязанностей должностных лиц налогового органа, 

с другой стороны, позволит снизить конфликты при взаимодействии налогопла-

тельщиков с налоговыми органами. 
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Осуществление всех предложенных способов должно быть ориентировано на 

строгое соблюдение положений налогового и иного законодательства. Это даст 

возможность избежать ряд дополнительных проблем, связанных с налоговыми 

рисками и обоснованностью мер налогового планирования на предприятии. 

Таким образом, в своей деятельности хозяйствующие субъекты  объективно стал-

киваются с налоговыми рисками и необходимостью управления ими. На величину 

налоговых рисков оказывают влияние такие внешние факторы, как введение но-

вых налогов, увеличение налоговых ставок по действующим налогам, отмена на-

логовых льгот, изменение порядка и сроков внесения налоговых платежей и др., 

изменить и отменить которые предприятие не может. Применение предложенных 

мер и способов снижения налогового риска и грамотное осуществление налогово-

го планирования позволит избежать непредвиденных финансовых потерь, связан-

ных с налоговым риском, что в целом будет способствовать повышению эффек-

тивности бизнеса. 
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