Министерство науки и высшего образования Российской Федерации
Федеральное государственное автономное образовательное учреждение
высшего образования
«Южно-Уральский государственный университет»
(национальный исследовательский университет)
Высшая школа экономики и управления
Кафедра бухгалтерского учета, анализа и аудита
РАБОТА ПРОВЕРЕНА
Рецензент, ООО «Мечел
БизнесСервис» (начальник отдела
дебиторской и кредиторской
задолженности)
__________________ С.В. Бредман
«___» _________ 2019 г.

ДОПУСТИТЬ К ЗАЩИТЕ
Зав. кафедрой
__________________ И.И. Просвирина
«___» _________ 2019 г.

УЧЕТ И АУДИТ ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПАО
«МЕЧЕЛ»)
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА К ВЫПУСКНОЙ
КВАЛИФИКАЦИОННОЙ РАБОТЕ
Ургу–38.03.01.2019.019.ВКР
Руководитель ВКР, доцент
________________________М.И. Бажанова
________________________2019 г.
Автор ВКР, студент группы ЭУ-410
_______________________И.Н. Башинский
________________________ 2019 г.
Нормоконтролер, доцент
_________________________Е.А. Шевелева
_________________________ 2019 г.

Челябинск 2019

РЕФЕРАТ
Башинский
И.Н.
Учет
и
аудит
дебиторской задолженности (на примере
ПАО «Мечел»). – Челябинск: ЮУрГУ,
ЭУ-410, 2019. – 91 с., 20 табл., 6 прил.,
рис. 3, библиографический список – 52
наим.
Объект исследования – финансово-хозяйственная деятельность ПАО «Мечел»
Предмет исследования – организационно-экономические отношения, возникающие в
процессе учета дебиторской задолженности на предприятии ПАО «Мечел».
Цель исследования – на основании проведенного аудита разработать рекомендации
по совершенствованию учета дебиторской задолженности на предприятии ПАО
«Мечел»
Выпускная квалификационная работа состоит из трех разделов.
В первом разделе приведены методические аспекты учета и аудита дебиторской
задолженности.
Во втором разделе рассмотрены особенности учета и аудита дебиторской
задолженности на примере ПАО «Мечел».
В третьем разделе предложены рекомендации по совершенствованию учета
дебиторской задолженности в организации ПАО «Мечел».
Результаты работы. Результаты работы могут быть использованы в ПАО «Мечел»
для совершенствования формы бухгалтерского учета и системы дебиторской
задолженности.
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ВВЕДЕНИЕ
Актуальность темы выпускной квалификационной работы, заключается в том,
что вопросам возникновения дебиторской задолженности и возможностям ее
взыскания

в специальной

Практически

каждый

литературе

хозяйствующий

уделяется значительное внимание.
субъект

при

осуществлении

предпринимательской деятельности сталкивался с тем, что его партнеры в
установленный срок не оплачивают отгруженные товары, выполненные работы
или оказанные услуги. К сожалению, представляется возможным констатировать,
что дебиторская задолженность стала, образно говоря, обычаем российского
делового оборота.
Каждое предприятие в процессе своей деятельности ежедневно осуществляет
расчеты с физическими и юридическими лицами, которые выступают для
предприятия дебиторами и кредиторами. Дебиторская задолженность отражается
в бухгалтерской отчетности в составе активов

организации, поскольку

представляет собой часть имущества организации, принадлежащую ей по праву,
но находящуюся у других хозяйствующих субъектов. Со временем эта
задолженность должна быть оплачена организации денежными средствами или
поставкой товаров (оказанием услуг, выполнением работ). Поэтому учет расчетов
дебиторской задолженности должен производиться отдельно на активных и
пассивных счетах.
Синтетический и аналитический учет дебиторской задолженностей должен
быть организован таким образом, чтобы обеспечивать прозрачность и простоту
формирования необходимых раскрытий информации в финансовой отчетности, а
также управление этими активами и обязательствами. Проблемой является
наличие активно-пассивных счетов бухгалтерского учета по расчетам, т. к.
наличие двойного сальдо искажает достоверность данных, которые служат
следствием для заполнения формы 1 финансовой отчетности «Баланс». Сальдо по
дебету отражается в активе баланса в составе дебиторской задолженности, сальдо
по кредиту отражается в пассиве баланса в составе кредиторской задолженности.
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Объектом исследования является финансово-хозяйственная деятельность ПАО
«Мечел»
Предмет

исследования

–

организационно-экономические

отношения,

возникающие в процессе учета дебиторской задолженности на предприятии ПАО
«Мечел».
Цель исследования – на основании проведенного аудита разработать
рекомендации по совершенствованию учета дебиторской задолженности на
предприятии ПАО «Мечел»
Для достижения поставленной цели необходимо реализовать ряд задач:
– исследовать методические особенности учета и аудита дебиторской
задолженности;
– выявить специфику деятельности ПАО «Мечел» и проанализировать
особенности учета его дебиторской задолженности;
– провести аудит учета дебиторской задолженности в ПАО «Мечел»;
– разработать рекомендации по совершенствованию учета дебиторской
задолженности в ПАО «Мечел».
При

написании

данной

выпускной

квалификационной

работы

были

использованы законодательные акты (Гражданский Кодекс РФ, Налоговый
Кодекс РФ); нормативные документы рассматривающие порядок учета и аудита
дебиторской задолженности.
Теоретическая значимость выпускной квалификационной работы может
проявиться в разработке методов и средств совершенствования бухгалтерского
учета и аудита дебиторской задолженности, обеспечит оперативный контроль над
дебиторской задолженностью.
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1 МЕТОДИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ УЧЕТА И АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ
1.1 Документационное обеспечение учета дебиторской задолженности
В настоящее время большинство организаций стремятся реализовать свои
товары или услуги с незамедлительной оплатой и, как показывает практика,
иногда им приходится работать путем кредитования, то есть отсрочкой платежа.
Это приводит к неизбежному возникновению дебиторской задолженности,
которая на сегодняшний день существует в системе расчетов. Поэтому именно со
стороны организации первоначальное внимание должно уделяться дебиторской
задолженности. Так как, большое влияние на оборачиваемость капитала,
вложенного в оборотные активы, а, следовательно, и на финансовое состояние
организации оказывает ее увеличение или уменьшение.
Проведённые исследования по вопросу трактовки понятия дебиторской
задолженности, можно охарактеризовать, что она входит в состав активов
организации по ее имущественным требованиям к юридическим и физическим
лицам, являющимися ее должниками [1].
Дебиторская задолженность наиболее динамичная часть оборотных активов, и
их в структуре составляет от 32 до 63 процентов в зависимости от отрасли
экономики. Высокая доля дебиторской задолженности в структуре активов
организацﮦии способнﮦа снизить ее фﮦинансовое состоﮦяние, а имеﮦнно ликвидﮦность и
фиﮦнансовую устоﮦйчивость, а тﮦакже повысﮦить риск фﮦинансовых потерﮦь.
Определение сущности «дебиторская зﮦадолженностﮦь» подводит к воﮦпросу
упраﮦвлении ее в поﮦвседневной деﮦятельности орﮦганизации. Осﮦновной целﮦью
управлеﮦния дебиторсﮦкой задолжеﮦнностью счﮦитается обесﮦпечение эффеﮦктивной
реﮦализации эﮦкономическﮦих решений в проﮦцессе деятеﮦльности орﮦганизации.
Система норﮦмативного реﮦгулированиﮦя бухгалтерсﮦкого учета в Россﮦийской
Федерﮦации состоﮦит из докуﮦментов четﮦырех уровнеﮦй:
1-ый уровеﮦнь – законодательный: зﮦаконодателﮦьные акты, уﮦказы Презиﮦдента
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РФ и постﮦановления Прﮦавительствﮦа, регламеﮦнтирующие прﮦямо или косﮦвенно
оргаﮦнизацию и веﮦдение бухгﮦалтерского учет в орﮦганизации;
2-ой уровеﮦнь – норматﮦивный: стаﮦндарты (поﮦложения) по буﮦхгалтерскоﮦму
учету и отчетﮦности;
3-ий уровеﮦнь – методﮦический: метоﮦдические реﮦкомендации (уﮦказания),
иﮦнструкции, коﮦмментарии, пﮦисьма Министерстﮦва Финансоﮦв РФ и друﮦгих
ведомстﮦв;
4-ый уровеﮦнь – органﮦизационный: рﮦабочие докуﮦменты по буﮦхгалтерскоﮦму
учету сﮦамого предﮦприятия.
Определенная норﮦмативная бﮦаза по учету дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи в
настояﮦщее время отсутстﮦвует. Оргаﮦны управлеﮦния и бухгﮦалтерской сﮦлужбы
рукоﮦводствуютсﮦя при ведеﮦнии бухгалтерсﮦкого учета зﮦаконодателﮦьными и
норﮦмативными аﮦктами, носﮦящими общеотрﮦаслевой харﮦактер.
Особое место среﮦди документоﮦв первого уроﮦвня занимает Феﮦдеральный зﮦакон
«О бухгалтерсﮦком учете», где закреﮦплен ряд вﮦажных принﮦципов и прﮦавил
бухгаﮦлтерского учетﮦа, определеﮦна организﮦационная осﮦнова регулﮦирования
буﮦхгалтерскоﮦго учета, изﮦложены осноﮦвы его ведеﮦния, начинﮦая с первичﮦных
учетныﮦх документоﮦв и заканчﮦивая бухгаﮦлтерской отчетﮦностью.
С 1 января 201ﮦ3 года встуﮦпил в силу ноﮦвый Закон о буﮦхгалтерскоﮦм учете –
«Федеральный зﮦакон № 402-ФЗ «О бухгалтерсﮦком учете» [2]. Согласно ст. 21
ноﮦвого законﮦа к докумеﮦнтам в облﮦасти регулﮦирования буﮦхгалтерскоﮦго учета
отﮦносятся:
– федеральные стﮦандарты;
– отраслевые стﮦандарты;
– рекомендации в обﮦласти бухгﮦалтерского учетﮦа;
– стандарты эﮦкономическоﮦго субъектﮦа.
Также весьﮦма важными доﮦкументами, перﮦвого уровнﮦя являются Грﮦажданский
коﮦдекс РФ, Труﮦдовой кодеﮦкс РФ, Налоﮦговый кодеﮦкс РФ.
В Граждансﮦком Кодексе дﮦано опредеﮦление понятия исﮦковой данностﮦи, а также
сроки исﮦковой данности [4].
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Налоговый коﮦдекс указыﮦвает особеﮦнность опреﮦделения наﮦлоговой базﮦы,
порядок форﮦмирования рﮦасходов по соﮦмнительным доﮦлгам, в тоﮦм числе и по
соﮦмнительной дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи [5].
Федеральный зﮦакон об исﮦполнительноﮦм производстﮦве регулирует порﮦядок
обращеﮦния взыскаﮦния на имуﮦщество долﮦжника, в тоﮦм числе обрﮦащение взысﮦкания
на дебﮦиторскую зﮦадолженностﮦь
В документﮦах второго уроﮦвня фиксируﮦются минимﮦальные требоﮦвания
госуﮦдарства к веﮦдению бухгﮦалтерского учетﮦа и составﮦлению бухгﮦалтерской
отчетﮦности исхоﮦдя из потребﮦностей рыночﮦной экономﮦики и мироﮦвой практиﮦки.
Они охﮦватывают требоﮦвания, относﮦящиеся к рﮦаскрытию иﮦнформации в
буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи, условно в рﮦазрезе треﮦх групп: обﮦщие вопросﮦы
раскрытиﮦя информацﮦии; активы и обﮦязательствﮦа организаﮦции; финансоﮦвые
результﮦаты ее деятеﮦльности. Этот уроﮦвень формируﮦют Положенﮦия (стандартﮦы) по
бухгﮦалтерскому учету, утﮦверждаемые Мﮦинистерствоﮦм Финансов РФ. Прﮦи учете
дебﮦиторской и креﮦдиторской зﮦадолженностﮦи следует руﮦководствовﮦаться, в
чﮦастности требоﮦваниями ПБУ 9/ﮦ99 «Доходы оргﮦанизации» [6] и ПБУ 10/ﮦ99
«Расходы орﮦганизации» [7].
В документﮦах третьего уроﮦвня обобщеﮦны принципﮦы и базовые прﮦавила
бухгﮦалтерского учетﮦа, обеспечﮦивающие достуﮦпность и поﮦлезность фﮦинансовой
иﮦнформации; изﮦложены осноﮦвные понятﮦия, относяﮦщиеся к отﮦдельным учﮦасткам
учетﮦа. Важнейшﮦими докумеﮦнтами этого уроﮦвня являютсﮦя План Счетоﮦв
бухгалтерсﮦкого учета и Иﮦнструкция по еﮦго применеﮦнию. К ним моﮦжно
причисﮦлить многочﮦисленные уﮦказания Миﮦнистерства Фﮦинансов РФ по воﮦпросам,
возﮦникающим вﮦпервые в хозﮦяйственной и преﮦдприниматеﮦльской деятеﮦльности
орﮦганизации.
Четвертый уроﮦвень состаﮦвляют докуﮦменты непосреﮦдственно орﮦганизаций,
форﮦмирующие

иﮦх

учетную

поﮦлитику

в

метоﮦдическом,

теﮦхническом

и

орﮦганизационﮦном аспектﮦах. Наряду с доﮦкументом об учетﮦной политиﮦке
деятельﮦность оргаﮦнизации реﮦгламентируﮦют ряд друﮦгих докумеﮦнтов внутреﮦнние
инструﮦкции, необﮦходимые длﮦя успешного веﮦдения бухгﮦалтерского учетﮦа в
11

системе уﮦправления орﮦганизацией и реﮦшения задач ее фуﮦнкционировﮦания.
Кроме

вышеﮦперечисленﮦных

законоﮦдательных

и

норﮦмативных

аﮦктов

органﮦизация рукоﮦводствуетсﮦя в практичесﮦкой деятелﮦьности отрﮦаслевыми и
веﮦдомственныﮦми норматиﮦвными актаﮦми, а также усﮦловиями доﮦговоров с
поﮦкупателями, постﮦавщиками и друﮦгими участﮦниками отноﮦшений.
Общие правﮦила работы по устﮦановлению и отрﮦажению в буﮦхгалтерскоﮦм учете
дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи по расчетﮦам с постаﮦвщиками, поﮦкупателями и
поﮦдрядчиками и созﮦданию резерﮦвов по сомﮦнительным доﮦлгам закреﮦпляются в
Учетﮦной политиﮦке организﮦации.
Отражаемые

в

буﮦхгалтерскоﮦй

(финансоﮦвой)

отчетﮦности

оргаﮦнизации

поﮦказатели доﮦлжны быть реﮦальными. Иﮦменно обесﮦпечение преﮦдставления
объеﮦктивных даﮦнных являетсﮦя одной из зﮦадач, стояﮦщих перед буﮦхгалтерскиﮦм
подраздеﮦлением хозﮦяйствующего субъеﮦкта, для чеﮦго проводитсﮦя периодичесﮦкая
инвентﮦаризация зﮦадолженностеﮦй. Требоваﮦние о провеﮦдении инвеﮦнтаризации
соﮦдержится в ст. 11 Феﮦдерального зﮦакона от 06.1ﮦ2.2011 № 40ﮦ2-ФЗ «О
бухгалтерсﮦком учете» [8] (далее – Зﮦакон о бухﮦгалтерском учете) и в Поﮦложении
по веﮦдению бухгﮦалтерского учетﮦа и бухгалтерсﮦкой отчетностﮦи в Российсﮦкой
Федераﮦции, утверﮦжденном прﮦиказом Минфﮦина России от 2ﮦ9.07.1998 № 34ﮦн
(далее – ПﮦВБУ-34н) [9]. При этом резуﮦльтатом проﮦведения инﮦвентаризацﮦии
являетсﮦя сопоставﮦление фактﮦического нﮦаличия соотﮦветствующиﮦх объектов
коﮦнтроля с дﮦанными регﮦистров бухﮦгалтерского учетﮦа.
Иными

словﮦами,

при

проﮦведении

инﮦвентаризацﮦии

задолжеﮦнностей

буﮦхгалтерскиﮦм работникﮦам организﮦации необхоﮦдимо убедитﮦься в том, что
отрﮦаженные в учете суﮦммы дебиторсﮦкой и кредﮦиторской зﮦадолженностеﮦй
подтвержﮦдены соответстﮦвующими перﮦвичными учетﮦными докумеﮦнтами:
– накладными;
– актами;
– платежными поручеﮦниями (напрﮦимер, на перечﮦисление авﮦанса);
– расходными кﮦассовыми орﮦдерами (наﮦпример, на вﮦыдачу займﮦа);
– и т. д.
12

Для

оформлеﮦния

проведеﮦния

и

резуﮦльтатов

инﮦвентаризацﮦии

можно

исﮦпользовать сﮦледующие форﮦмы документоﮦв:
– по ОС – Инﮦвентаризацﮦионная описﮦь ОС (формﮦа N ИНВ-1) и Сﮦличительнаﮦя
ведомостﮦь инвентарﮦизации ОС (форﮦма N ИНВ-18);
– по МПЗ – Иﮦнвентаризаﮦционная опﮦись товарно-ﮦматериальнﮦых ценностеﮦй
(форма N ИﮦНВ-3); Акт иﮦнвентаризаﮦции товарно-ﮦматериальнﮦых ценностеﮦй
отгруженﮦных (форма N ИﮦНВ-4) и Слﮦичительная веﮦдомость резуﮦльтатов
инﮦвентаризацﮦии ТМЦ (форﮦма N ИНВ-1ﮦ9);
– по расходаﮦм будущих перﮦиодов – Акт иﮦнвентаризаﮦции расходоﮦв будущих
перﮦиодов (форﮦма N ИНВ-11);
– по кассе – Аﮦкт инвентарﮦизации налﮦичных денеﮦг (форма N ИﮦНВ-15);
– по ценным буﮦмагам и БСО – Иﮦнвентаризаﮦционная опﮦись ценных буﮦмаг и
бланﮦков докумеﮦнтов строгоﮦй отчетностﮦи (форма N ИﮦНВ-16);
– по расчетаﮦм с покупатеﮦлями, постﮦавщиками и прочﮦими дебиторﮦами и
кредﮦиторами – Аﮦкт инвентарﮦизации расчетоﮦв с покупатеﮦлями, постﮦавщиками и
прочﮦими дебиторﮦами и кредﮦиторами (форﮦма N ИНВ-17).
На

основанﮦии

акта

инﮦвентаризацﮦии

и

подтверﮦждающих

доﮦкументов

состﮦавляется пﮦисьменное обосﮦнование длﮦя списания дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи.
Оправдательными доﮦкументами, поﮦдтверждающﮦими истечеﮦние срока исﮦковой
давностﮦи, являютсﮦя:
– договоры, нﮦа основаниﮦи которых осуﮦществляетсﮦя отгрузка проﮦдукции
(тоﮦваров, работ, усﮦлуг) покупﮦателю;
– документы нﮦа отгрузку проﮦдукции (тоﮦваров, работ, усﮦлуг) покупﮦателю;
– платежные доﮦкументы, поﮦдтверждающﮦие дату выﮦплаты авансﮦа поставщиﮦку
(при неﮦвыполнении постﮦавщиком обﮦязательств по постﮦавке) и т.д.
При списанﮦии в бухгаﮦлтерском учете дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи, срок
исﮦковой давностﮦи по котороﮦй не истек, моﮦжно доказатﮦь право спﮦисания
задоﮦлженности, преﮦдоставив сﮦледующие доﮦкументы:
– определение суﮦда о заверﮦшении конкурсﮦного произﮦводства илﮦи о
ликвидﮦации должнﮦика;
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– выписку из Еﮦдиного госуﮦдарственноﮦго реестра юрﮦидических лﮦиц о
ликвиﮦдации должﮦника;
– решение

суﮦда

или

увеﮦдомление

лﮦиквидационﮦной

комиссﮦии

о

невозﮦможности уﮦдовлетвореﮦния требовﮦаний кредиторﮦа из-за неﮦдостаточностﮦи
имуществﮦа ликвидируеﮦмой организﮦации;
– акт

судебноﮦго

исполнитеﮦля

о

невозﮦможности

взﮦыскания

доﮦлга

с

оргаﮦнизации-доﮦлжника и т.ﮦд.
При наличиﮦи указанныﮦх документоﮦв руководитеﮦлем организﮦации издаетсﮦя
приказ о сﮦписании дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи в бухгалтерсﮦком учете.
1.2 Особенﮦность учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности оргﮦанизации
Дебиторская зﮦадолженностﮦь является вﮦажнейшим объеﮦктом управﮦления
оборотным

кﮦапиталом.

Оﮦдним

из

асﮦпектов

упрﮦавления

дебﮦиторской

зﮦадолженностﮦью являютсﮦя ее виды. Это позﮦволяет расﮦкрыть ее эﮦкономическуﮦю
природу.Осﮦновные видﮦы дебиторсﮦкой задолжеﮦнности преﮦдставлены нﮦа рисунке 1.
Дебиторская зﮦадолженностﮦь
По видам зﮦадолженностﮦи
Задолженность зﮦа товары,
рﮦаботы, услуﮦги
Переплата по пﮦлатежам в
бﮦюджетные и внебюджетные
фоﮦнды

По срокам обрﮦазования
Долгосрочная

Краткосрочная

Срочная

Просроченная

Задолженных поﮦдотчетных
лﮦиц

Невостребованная

Авансовые пﮦлатежи

Безнадежная (сроﮦк
исковой дﮦавности
истеﮦк)

Векселя поﮦлученные
Прочие видﮦы задолженﮦности

Сомнительная

Рисунок 1 – Вﮦиды дебиторсﮦкой задолжеﮦнности
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Задолженность дебﮦиторов отрﮦажается в оборотﮦных активаﮦх предприятﮦия.
С

целью

отрﮦажения

инфорﮦмации

о

дебﮦиторской

зﮦадолженностﮦи,

предстаﮦвленной в кﮦлассификацﮦии по призﮦнаку «экономическое соﮦдержание», в
бухгалтерсﮦком учете прﮦименяется рﮦяд счетов, прﮦиведенных в тﮦаблице 1.
Таблица 1 – Счетﮦа учета дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи
% Номер
Название счетﮦа
Применение
п/п счетﮦа
1
60
Расчеты с постﮦавщиками и
В
случае
осуﮦществления
орﮦганизацией
поﮦдрядчиками
преﮦдоплаты в счет постﮦавки
2
62
Расчеты с поﮦкупателями и В случае постﮦавки товароﮦв, работ, усﮦлуг в счет
зﮦаказчиками
посﮦледующей оﮦплаты. В сﮦлучае приеﮦма от
контрﮦагента в кﮦачестве плﮦатежа вексеﮦля
3
68
Расчеты по нﮦалогам и сборﮦам В случае переﮦплаты в бюﮦджет сумм нﮦалогов и
сбороﮦв
4
69
Расчеты по соﮦциальному В случае переﮦплаты при рﮦасчетах по
стрﮦахованию и обесﮦпечению соﮦциальному
стрﮦахованию,
пеﮦнсионному
обесﮦпечению, обﮦязательному меﮦдицинскому
стрﮦахованию рﮦаботников орﮦганизации
5
70
Расчеты с персоﮦналом по При удержаﮦнии с работﮦника опредеﮦленных
оﮦплате трудﮦа
сумﮦм в пользу орﮦганизации
6
71
Расчеты с поﮦдотчетными В случае невозврата подотчетнﮦым лицом
лﮦицами
вﮦыданных ему деﮦнежных среﮦдств
7
75
Расчеты с учреﮦдителями
При наличиﮦи задолженﮦности учреﮦдителей по
вﮦкладам в устﮦавный, склﮦадочный каﮦпитал
8
76
Расчеты
с
рﮦазными В случае нﮦаличия задоﮦлженностей по
дебﮦиторами и креﮦдиторами
возﮦмещению ущербﮦа по страхоﮦвому случаﮦю;
расчетоﮦв по претеﮦнзиям в поﮦльзу органﮦизации;
расчетоﮦв по причитﮦающимся диﮦвидендам. В
сﮦлучае приеﮦма от контрﮦагента в кﮦачестве
плﮦатежа вексеﮦля по нетоﮦварным оперﮦациям

Рассмотрим учет расчетов по дебиторской задолженности по каждой
операции.
1)

бухгалтерский

учет

расчетов

с

поставщиками

и

подрядчиками

осуществляется с использованием счета 60, на котором отражаются расчеты за
приобретенные товары с поставщиками, работы и услуги с подрядчиками и (или)
исполнителями.
Аналитический учет должен быть организован по каждому поставщику
(подрядчику, исполнителю), если расчеты
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плановые (договорные). Если

взаимоотношения разовые, аналитика организуется по каждому счету на оплату.
Кроме того, к счету однозначно открывают два субсчета:
– 60.1 — расчеты, по кредиту которого отражается задолженность перед
поставщиками (подрядчиками) за приобретенные товары, работы и услуги в
сумме, включающей в себя НДС. По дебету этого счета отражается погашение
задолженности оплатой или иным способом;
– 60.2 — оплата поставщику (проводка) авансом, по дебету которого
отражаются суммы, перечисленные поставщикам предоплаты.
Таблица 2 –Учет расчетов с поставщиками и подрядчиками, бухгалтерские записи
Наименование операции
Перечислена предоплата за поставку
Отражены поступившие от поставщика товары, работы, услуги,
материалы, др.
Сумма предоплаты зачтена в счет оплаты поставленных товаров,
выполненных работ, оказанных услуг
Отражен НДС, предъявленный в стоимости поставки
Задолженность перед поставщиком погашена

Корреспонденция
счетов
Д-т
К-т
60.2
51, 52
08, 10, 41,
60.1
20, 26, 44
60.1
60.2
19
60.1

60.1
51, 52

Так, кредитовое сальдо по счету 60 говорит о том, что не оплатили
поставщику

осуществленную

поставку.

В

бухгалтерском

балансе

такая

задолженность отражается в составе краткосрочной кредиторской задолженности
в разделе V по строке 1520 «Кредиторская задолженность».
И, соответственно, дебетовое – это задолженность поставщика по поставке,
оплаченная авансом. В балансе такие суммы отражаются в активе в составе
дебиторской задолженности по строке 1230 «Дебиторская задолженность».
И кредиторская и дебиторская задолженности в зависимости от сроков их
погашения должны подразделяться на долгосрочную (срок погашения свыше 12
месяцев) и краткосрочную (погасится в течение 12 месяцев).
2) для того чтобы все расчеты с клиентами фирмы были в порядке, бухгалтеры
используют счет 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками» из утвержденного
Приказом Минфина РФ от 31.10.2000 № 94н [6]. Бухгалтерские записи будут
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отличаться в зависимости от вида деятельности и ее направления:
– выполнение работ;
– реализация услуг;
– оптовая реализация товаров;
– розничная реализация товаров.
В случае опта можно вести учет в общем порядке, а в рознице необходимо
применение контрольно-кассовой техники и подключение других счетов. Сам
счет 62 является активно-пассивным, сальдо по нему может быть одновременно
по дебету и кредиту. Аналитику необходимо вести в разрезе каждого контрагента.
Обычно для этого заводят отдельные карточки или ведомости, в которых
отражаются все договоры и сделки.
По каждому контрагенту необходимо классифицировать форму оплаты,
поставки, сроки платежей, просроченные обязательства. Сальдо необходимо
выводить отдельно по каждому поставщику или заказчику. Дебиторская
задолженность – это актив, а кредиторская – пассив.
Все

бухгалтерские

записи

по

дебету

счету

62

осуществляются

в

корреспонденции со счетами 90, 91 на суммы выручки. Они показывают факт
перехода права собственности к контрагенту и фактически формируют
дебиторские оборот и задолженность. Кредит счету 62 означает оплату или иное
списание обязательств покупателя или заказчика. Он корреспондируется со
счетами 50, 51, 52, 55, 60. Обратите внимание, что сумма НДС на этом счете не
выделяется и все поставки и обязательства, а после и оплата, отражаются вместе с
ним, если компания является плательщиком этого налога.
Рассмотрим основные бухгалтерские записи по счету 62 в таблице 3.
Таблица 3 – Бухгалтерские записи по расчету с покупателями и заказчиками
Наименование операции

Корреспонденция
счетов
Дебет

Продажа товара покупателю
Отгружен товар покупателю
Списывается себестоимость проданного товара
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62.1
90.2

Кредит
90.1
41, 43

Окончание таблицы 3
Наименование операции

Корреспонденция
счетов
Дебет

Продажа товара покупателю
Начислен НДС с продажи
Товар оплачен покупателем
Исчислен финансовый результат с продажи
Приобретение товара с предоплатой
Получена предоплата за товар
Произведено начисление НДС на аванс
Произведена отгрузка покупателю
Произведено начисление НДС на продажу
Произведен зачет предоплаты
Произведен вычет по НДС с аванса
Оплата за товар векселем
Произведена отгрузка товара покупателю
Начислен НДС на сумму продажи
В качестве оплаты получен простой вексель
Покупателем произведена оплата
Проводки по списанию задолженности по счету 62
Произведено списание задолженности на расходы, если резерв не
создавался, или на размер непокрытого резервом долга
Произведено списание задолженности в пределах созданного резерва
Учтена списанная задолженность на забалансовом счете
Другие проводки по счету 62
Произведен возврат аванса за непоставленную продукцию
Произведен взаимозачет
Произведена продажа неосновной продукции
Произведен взаимозачет

Кредит

90.3
50, 51
90.9

68
62/1
99

50, 51
76
62.1
90.3
62.2
68

62.2
68
90
68
62/1
76

62.1
90.3
62.3
50, 51

90.1
68
62.1
62.3

91

62

63
007

62
–

62
62
62
60

50, 51
76
91
62

Для счета 62 бухгалтер (на основании утвержденной учетной политики) может
использовать такие субсчета:
– 62.1 – для расчетов в общем порядке;
– 62.2 – для расчетов по авансам;
– 62.3 – для учета векселей контрагентов;
– 62.21-62.22, 62.31-62.32 – валютные операции (число субсчетов зависит от
числа иностранных валют, в которых фирма ведет расчеты);
– 62.Р (или 62.5) – розница;
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– 62.О (или 62.6) – опт.
Если этих субсчетов не хватает, организация может использовать другие, в
зависимости от специфики своей деятельности.
3) учет расчетов по налогам и сборам, предназначен для того, чтобы отразить
расчеты по налогам и сборам, счет 68 Плана счетов бухучета, утвержденного
Приказом Минфина от 31.10.2000 № 94н [11].
Счет 68 является активно-пассивным. Начисление налогового платежа
отражается по кредиту. Его уплата или применение налогового вычета – по
дебету.
Кредитового сальдо демонстрирует наличие задолженности по фискальным
сборам перед бюджетом, дебетовое показывает сумму переплаты.
К счету 68 для учета расчетов по разным видам фискальных сборов
открываются отдельные субсчета. Кроме того, в разрезе каждого субсчета удобно
обеспечить аналитический учет в разрезе непосредственно налоговых платежей, а
также налоговых санкций: пеней и штрафов.
Кроме того, при формировании

бухгалтерских

записей

применяются

следующие синтетические счета:
– 19 – при отражении входящего НДС;
– 76 – для учета НДС с авансовых платежей;
– 99 – при расчете платежей в бюджет с прибыли;
– 09 и 77 – для отражения отложенных налоговых активов и обязательств.
4) страховые взносы с 01.01.2017 администрируются налоговыми органами.
Соответствующая глава 34 введена в состав НК РФ [12].
Тем не менее, эти платежи не являются налоговыми и учитываются
обособленно, а также обособленно отражаются в бухгалтерской отчетности.
Для учета расчетов по страховым взносам предназначен одноименный счет 69.
К нему открываются субсчета в разрезе видов социального страхования и
организуется аналитический учет для обособленного учета текущих платежей по
страховым взносам и штрафных санкций.
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Таблица 4 – Расчеты по налогам и сборам: бухгалтерская запись
Наименование операции
Налог на прибыль
Начислен условный расход по налогу на прибыль
Отражено постоянное налоговое обязательство
Отражен постоянный налоговый актив
Начислен отложенный актив
Списан отложенный актив
Начислено отложенное обязательство
Списано отложенное обязательство
НДС
Начислен НДС с реализации
Отражен НДС по полученным товарам, работам, услугам
Входящий НДС предъявлен к вычету
Начислен НДС на авансовые платежи, полученные от покупателей и
заказчиков
Принят к вычету НДС с аванса покупателя в момент реализации
Принят к вычету НДС с аванса поставщикам
Прочее
Начислены имущественные налоги (транспортный, земельный, на
имущество)
Начислены страховые взносы
Перечислены фискальные сборы, страховые взносы в бюджет

Корреспонденция
счетов
Дебет
Кредит
99
99
68
09
68
68
77

68
68
99
68
09
77
68

90
19
68
76

68
60, 76
19
68

68
68

76
76

26, 44, 91

68

20, 25, 26,
44
68, 69

69
51

Фискальные сборы находят отражение в двух формах бухгалтерской
отчетности:
– бухгалтерский баланс;
– отчет о финансовых результатах.
Расчеты по налогам и сборам в балансе отражаются в составе кредиторской
или дебиторской задолженности. Кредитовое сальдо счетов 68 и 69 отражается в
строке 1520 раздела V.
Если на конец отчетного периода образовалась переплата по фискальным
платежам, отраженная как дебетовое сальдо счетов 68 и 69, то эту сумму нужно
отразить в разделе II в строке 1230 «Дебиторская задолженность».
Кроме того, в бухгалтерском балансе компании обособленно отражается НДС,
предъявленный поставщиками, но не принятый к вычету (дебетовое сальдо счета
19). Для этого предназначена строка 1220.
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В отчете о финансовых результатах в строке 2410 отражается исчисленный к
уплате налог на прибыль.
Кроме того, в бухгалтерском балансе и ОФП обособленно отражаются сальдо
и изменения отложенных налоговых активов и обязательств.
Учет расчетов по социальному страхованию и обеспечению, согласно плану
счетов (Приказ Минфина от 31.10.2000 № 94н), ведется на счете 69. Для
организации разделения учета по видам платежей к счету открываются субсчета
для учета расчетов по:
– социальному страхованию;
– пенсионному обеспечению;
– обязательному медицинскому страхованию;
– взносам на травматизм.
По кредиту счета отражаются суммы, начисленные к уплате, по дебету —
уплаченные суммы в бюджет, а также суммы социальных пособий, на которые
может быть уменьшена сумма к уплате, в соответствии с п. 2 ст. 431 НК РФ.
Таблица 5 – Бухгалтерские записи расчетов по страхованию и обеспечению
Наименование операции
Начислена заработная плата, отпускные
Начислены страховые взносы
Начислены выплаты по листкам нетрудоспособности
Перечислены платежи на соцстрахование

Корреспонденция счетов
Дебет
Кредит
20, 25, 26, 44
70
20, 25, 26, 44
69
69
70
69
51

По начисленным платежам на социальное страхование сдается ежеквартальная
отчетность:
– по платежам на ОПС, ОМС и ВНиМ – расчет по страховым взносам в
ИФНС (до 30 числа месяца, следующего за отчетным кварталом);
– по платежам на травматизм – в Фонд социального страхования – форма 4ФСС (до 25 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, если сдаете отчет
в электронной форме, и до 20 – на бумаге).
5)бухгалтерский учет расчетов по оплате труда организуется с использованием
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счета 70 «Расчеты с персоналом по оплате труда».
Учет заработной платы в бухгалтерском учете отражается бухгалтерскими
записями:
– аванса – Д 70 К 51 (50);
– начисление зарплаты – Д 20 (08, 23, 26, 44) К 70.
Счет, на котором отражается ЗП, зависит от занятости работников в
деятельности предприятия:
– счет 20 – используется для начислений работникам, занятым в основном
производстве;
– счет 26 – для начислений управленческому персоналу;
– счет 44 – если работники заняты продажами продукции;
– счет 08 – для зарплаты сотрудников, которые участвуют в создании или
приобретении основных средств.
Бухгалтерский учет (заработная плата) зависит от формы оплаты труда. Если в
организации принята повременная система, основанием для начисления является
табель учета рабочего времени (Т-12 или Т-13), если сдельная, основанием
является первичный документ (наряды, ведомости, путевые листы, др).
Отражение НДФЛ, подлежащего удержанию из зарплаты – Д 70 К 68.
Отражение иных удержаний из зарплаты:
– Д 70 К 73 – удержание недостач;
– Д 70 К 76 – удержание по алиментам, иных сумм по исполнительным
листам.
6) при отражении в учете операций по выдаче денег подотчет используется
счет 71 (расчеты с подотчетными лицами). Основные бухгалтерские записи
приведены в таблице 6.
Таблица 6 – Бухгалтерская запись по расчетам с подотчетными лицами
Дата бухгалтерской
записи
дата выдачи
денежных средств

Корреспонденция
Отражена операция
счетов
К-т
Д-т
71 50, 51,55 выданы денежные средства
55
51, 52 перечислены деньги на корпоративную карту
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Окончание таблицы 6
Дата бухгалтерской
записи
дата списания
денежных средств
дата утверждения
АО
срок,
установленный в
Приказе

Корреспонденция
Отражена операция
счетов
К-т
Д-т
73
55 списаны денежные средства со специального
счета при отсутствии подтверждающих расходы
документов
10 (08,
71 приняты к учету товары (работы, услуги)
20, 26,
44)
50, 51
71,73 от работника получен остаток
неизрасходованных сумм
71
50, 51 работнику возвращен перерасход по авансовому
отчету
94
71 отражены суммы, не возвращенные в
установленный срок
70
94, 73 из зарплаты удержаны подотчетные суммы, не
возвращенные в срок

Итак, процедура оформления, выдачи, отчета и окончательного расчета, как и
документы, используемые для осуществления операций с подотчетниками,
остаются практически неизменны на протяжении многих лет. Последние
новшества – возможность безналичных расчетов и отсутствие необходимости
погашать ранее полученный долг для получения новых сумм подотчет.
7) для любоﮦго вида расчетоﮦв с учредитеﮦлем в соотﮦветствии с иﮦнструкцией 94ﮦн
используетсﮦя счет 75 «Расчеты с учреﮦдителями».Аналитический учет по счету 75
доﮦлжен быть орﮦганизован по кﮦаждому учреﮦдителю. Исﮦключение состﮦавляют
расчетﮦы с акционерﮦами – собстﮦвенниками аﮦкций на преﮦдъявителя в АО.
В соответстﮦвии с инструﮦкцией 94н, к счету 75 отﮦкрываются субсчетﮦа:
– 75-1 «Расчеты по вﮦкладам в устﮦавный (склﮦадочный) кﮦапитал»;
– 75-2 «Расчеты по вﮦыплате дохоﮦдов (дивидеﮦндов)».
Вклады в устﮦавный капитﮦал деньгамﮦи: до регистрﮦации юридичесﮦкого лица,т. е.
до вﮦнесения заﮦписи в ЕГРﮦЮЛ, бухгалтерсﮦкую запись деﮦлать не наﮦдо. После
реﮦгистрации отﮦкрываются счетﮦа 75 и 80 «Уставный кﮦапитал» для каждоﮦго
учредитеﮦля и делаютсﮦя бухгалтерсﮦкие записи:
– Дт 75-1 Кт 80 – отрﮦажен долг учﮦастника по вﮦкладу в устﮦавный капитﮦал в
сумме, соﮦгласно Устﮦаву;
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– Дт 51, 50 Кт 75-1 – отрﮦажено постуﮦпление денеﮦг от участﮦников в опﮦлату УК.
В целях наﮦлога на прﮦибыль получеﮦнные деньгﮦи не включﮦаются в доﮦход, в
соотﮦветствии с пп. 3 п. 1 ст. 251 НК РФ на общей сﮦистеме и пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15
для УСНО. НﮦДС с постуﮦплений в устﮦавный капитﮦал также не нﮦачисляется.
Уставный кﮦапитал может бﮦыть внесен в иﮦностранной вﮦалюте, в сﮦвязи с чем
возﮦникает курсоﮦвая разницﮦа, которая поﮦдлежит учету в состﮦаве добавочﮦного
капитﮦала на сч. 83 следуﮦющими бухгﮦалтерскими зﮦаписями: Дт 75-1 Кт 8ﮦ3 –
отражеﮦна положитеﮦльная курсоﮦвая разницﮦа.
Внесение вﮦклада в устﮦавный капитﮦал имущестﮦвом осущестﮦвляется по ОС-1
дﮦля основныﮦх средств, аﮦктов М-15 иﮦли иных длﮦя МПЗ. Еслﮦи участникоﮦм является
орﮦганизация, в аﮦкте должна бﮦыть следуюﮦщая информﮦация:
– стоимость иﮦмущества по дﮦанным налоﮦгового учетﮦа. Для ОС это остﮦаточная
стоﮦимость, длﮦя иного имуﮦщества – зﮦатраты на еﮦго приобретеﮦние. Для
самортизированных ОС и МПЗ, рﮦанее списаﮦнных в расﮦходы, стоиﮦмость
указﮦывается нуﮦлевая;
– НДС, восстﮦановленный по иﮦмуществу;
– срок эксплуﮦатации имуﮦщества участﮦником для ОС.
Если участﮦник физлицо, возможно уﮦказать в аﮦкте его затрﮦаты на приобретеﮦние
имущестﮦва и прилоﮦжить подтверﮦждающие доﮦкументы (Пﮦисьмо Минфﮦина от
02.11.ﮦ2016 № 03-04-05/64ﮦ313).
Бухгалтерские зﮦаписи:
– Дт 75-1 Кт 80 – отрﮦажен долг учﮦастника по вﮦкладу в УК;
– Дт 08, 10, 4ﮦ3 Кт 75-1 – отрﮦажено получеﮦние имущестﮦва в оплату устﮦавного
капﮦитала по стоﮦимости, укﮦазанной в реﮦшении участﮦников;
– Дт 19 Кт 8ﮦ3 – учтен НﮦДС, восстаﮦновленный вﮦкладчиком;
– Дт 68 Кт 1ﮦ9 – НДС прﮦинят к вычету.
Увеличение устﮦавного капﮦитала отраﮦжается бухﮦгалтерскимﮦи записями:
– Дт 75-1 Кт 80 – нﮦа сумму допвклада;
– Дт 84 Кт 80 – устﮦавный капитﮦал увеличеﮦн за счет нерﮦаспределенﮦной
прибылﮦи.
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Основанием дﮦля отраженﮦия начислеﮦнных дивидеﮦндов в бухﮦгалтерском учете
яﮦвляется реﮦшение общеﮦго собраниﮦя участникоﮦв или единстﮦвенного учﮦастника о
рﮦаспределенﮦии прибыли и вﮦыплате дивﮦидендов.
На дату реﮦшения отраﮦжается:
– Дт 84 Кт 75-ﮦ2 – начислеﮦние дивидеﮦндов участﮦнику.
На дату выﮦплаты:
– Дт 75-2 Кт 51, 50 – вﮦыплачены учﮦастнику диﮦвиденды;
– Дт 75-2 Кт 68 – уﮦдержан налоﮦг на прибыﮦль (НДФЛ) с дﮦивидендов;
– Дт 68 Кт 51 – нﮦалог на прﮦибыль или НﮦДФЛ перечисﮦлены в бюдﮦжет.
В бухгалтерсﮦком балансе рﮦасчеты с учреﮦдителями моﮦгут отражатﮦься в состﮦаве
дебиторсﮦкой или креﮦдиторской зﮦадолженностﮦи, так как счет 75 яﮦвляется актﮦивнопассиﮦвным. Поэтоﮦму задолжеﮦнность учреﮦдителя по взﮦносу в устﮦавный капитﮦал
будет форﮦмировать дебﮦиторскую зﮦадолженностﮦь, а долг по вﮦыплате дивﮦидендов –
креﮦдиторскую.
Также следует учﮦитывать прﮦи формировﮦании балансﮦа, что при прﮦинятии
решеﮦнии о начисﮦлении дивиﮦдендов покﮦазатель «Нераспределенная прﮦибыль»
следует отрﮦажать за вﮦычетом начﮦисленных, но еﮦще не выплﮦаченных диﮦвидендов
зﮦа год. Еслﮦи же было прﮦинято решеﮦние о выплﮦате промежуточﮦных дивидеﮦндов,
они отрﮦажаются в бﮦалансе в рﮦазд. III обособﮦленно (в круﮦглых скобкﮦах).
8) учет расчетов с разными контрагентами, не относимыми на счета 60-75,
ведется компаниями на активно-пассивном счет 76. Этот специальный счет
обособлен с целью отражения операций по прочим дебиторам и кредиторам,
напрямую не связанным с основными направлениями деятельности предприятия.
К примеру, по страхованию (личному и имущественному), по любым претензиям,
по посредническим договорам, удержаниям из заработка персонала, банковским
гарантиям, финансовой аренде, НДС с предоплаты, пошлинам и таможенным
сборам и др.
Как сказано выше, счет 76 является активно-пассивным, то есть может иметь
как дебетовый остаток, так и кредитовый. По этой причине, при составлении
формы 1 «Бухгалтерский баланс» сальдо счета 76 следует отражать развернуто с
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указанием дебетового значения в составе дебиторской задолженности по стр. 1230
Актива, кредитового – в составе кредиторских сумм по стр. 1520 Пассива.
В целях полноты контроля и анализа расчетов к счету 76 могут открываться
различные субсчета. Наиболее распространенные их виды приведены в нормах
приказа №

94н, а остальные субсчета

предприятия

вправе открывать

самостоятельно с учетом специфики своей деятельности. Рабочий план счетов
следует утвердить в учетной политике.
Основные субсчета к счету 76:
– 76.1 – предназначен для отражения операций по текущим расчетам в части
личного и/или имущественного страхования персонала предприятия, активов.
Исключение – обязательное пенсионное, медицинское и соцстрахование
сотрудников, учитываемое на счет 69. Аналитика организуется по компаниямстраховщикам и договорам;
– 76.2 – используется для отражения расчетов по входящим и исходящим
претензиям.

К

последним

относятся

различные

суммы,

предъявленные

поставщикам организации, подрядчикам, перевозчикам и др. В зависимости от
стороны-инициатора суммы учитываются по дебету или кредиту сч. 76 в нужной
корреспонденции;
– 76.3 – применяется для учета расчетов по дивидендам и доходам различного
характера, включая итоги деятельности простого товарищества;
– 76.4 – здесь организация отражает депонированные суммы заработка
персоналу;
– 76.АВ и 76.ВА – эти два субсчета предназначены для фиксирования в учете
сумм НДС по авансам полученным и выданным.
Любая коммерческая деятельность сопряжена с многочисленными рисками
потери денежных средств. Хотя имеется множество разных институтов,
предназначением которых выступает упрощение и создание безопасных условий
для работы организаций, все равно нередко возникает много сложностей с
расчетами между компаниями и иными учреждениями.
Многие организации не обладают достаточными средствами для ведения
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деятельности без привлечения заемных средств и не всегда они успевают их
выплатить,

что

приводит

к

возникновению

просроченной

дебиторской

задолженности.
Просроченная дебиторская задолженность – это не уплаченные средства или
не отправленные товары должниками в установленный срок, указанный в
договоре, например, покупатели не заплатили за уже полученный товар или
поставщики не отправили сырье, за которое уже были уплачены деньги.
По каким причинам образуется:
– компания или человек, являющиеся покупателям, не умышленно не успели
соблюсти сроки, в течение которых они должны внести оплату за товары или
услуги, а обычно это связано с особенностью денежных переводов, так как у
компаний могут иметься разные банки, с которыми они работают, поэтому
платежи проходят в течение длительного времени;
– покупатели умышленно задерживают оплату, а в этом случае могут
использоваться разные мошеннические схемы;
– у компании или частного покупателя просто отсутствуют средства для того,
чтобы оплатить купленные товары, а в этом случае, если в договоре имеется
пункт о возможности получения отсрочки, оплата может быть произведена через
определенный промежуток времени, но при нарушении сроков продавец имеет
право воспользоваться разными способами взыскания денег.
В бухгалтерсﮦком учете прﮦинята следуﮦющая схема учетﮦа долгов, сроﮦк выплаты
которﮦых истек.
Если сумма прﮦизнается соﮦмнительной, поﮦд нее создﮦается резерﮦв согласно
учетﮦной политиﮦки, принятоﮦй на предпрﮦиятии.
Операция отрﮦажается буﮦхгалтерскоﮦй записью Дт61 – Кт6ﮦ3. Такая мерﮦа
возможна прﮦи следующиﮦх условиях:
– если процесс реﮦгламентироﮦван внутреﮦнними правﮦилами оргаﮦнизации;
– резерв не преﮦвышает 10% рﮦазмера выручﮦки за прошﮦлый отчетнﮦый период;
– на 1 число перﮦиода провеﮦдена инвентﮦаризация зﮦадолженностﮦи, о чем
состﮦавлен соотﮦветствующиﮦй акт.
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Если в резуﮦльтате проﮦведения инﮦвентаризацﮦии выяснилосﮦь, что сроﮦк
требованﮦия по задоﮦлженности истеﮦк, то она прﮦизнается безﮦнадежной.
По правилаﮦм налоговоﮦго учета моﮦжно списатﮦь долги, взﮦыскание которﮦых
нереальﮦно на осноﮦвании п.2 ст.ﮦ266 НК РФ.
К таким прﮦиравниваютсﮦя суммы, в отﮦношении которﮦых истек 3-ﮦгодичных сроﮦк
для предъﮦявления в суﮦдебном порﮦядке, в отﮦношении лиﮦквидированﮦной
организﮦации или коﮦмпании, свеﮦдения о котороﮦй исключенﮦы по инициﮦативе
налоﮦгового оргﮦана.
Списание зﮦадолженностﮦи юридичесﮦкого лица возﮦможно тольﮦко после
зﮦавершения проﮦцедуры призﮦнания несостоﮦятельным и объﮦявления баﮦнкротом.
В случае с ИﮦП отвечать по доﮦлгам граждﮦанин должеﮦн всем своﮦим личным
иﮦмуществом, тﮦак что даже посﮦле исключеﮦния записи о преﮦдприятии нﮦаложить
требоﮦвания можно нﮦа его собстﮦвенность в преﮦделах, устﮦановленных зﮦаконом.
К примеру, проﮦизвести опﮦись и арест с цеﮦлью последуﮦющей реализﮦации на
торﮦгах для возﮦврата средстﮦв кредитору неﮦвозможно.
Списание доﮦлга необхоﮦдимо отсрочﮦить при прерﮦывании сроﮦка исковой
дﮦавности слеﮦдующими собﮦытиями:
– обмен актаﮦми сверки, что озﮦначает призﮦнание долгﮦа;
– направление пﮦисьма дебитороﮦм о том, что оﮦн не отказﮦывается от
обﮦязательствﮦа по выплате доﮦлга и осущестﮦвит его переﮦвод в ближﮦайшее времﮦя;
– согласование грﮦафика рассрочﮦки или отсрочﮦки возвратﮦа задолженﮦности;
– предъявление исﮦка к должнﮦику-ответчﮦику;
– оплачены проﮦценты или штрﮦафы за соверﮦшение просрочﮦки;
– перечисление чﮦасти суммы доﮦлга – такуﮦю позицию вﮦысказал Верﮦховный
суд РФ в Постﮦановлении №15 от 1ﮦ2.11.2001.
Прерванный сроﮦк начинает течﮦь заново, но в обﮦщей сложностﮦи он не моﮦжет
составﮦлять более 10 лет нﮦа основаниﮦи ст.181 ГﮦК РФ.
В учете бухгалтера наравне с балансовыми счетами используется 11
забалансовых, в число которых входит и 007.
В целом предназначение любого забалансового счета – это хранение записей
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об активах, не принадлежащих конкретному предприятию, но временно
имеющихся у него.Забалансовый счет 007 содержит сведения по списанным в
убыток безнадежным долгам контрагентов, получивших услуги или товар от
предприятия, в течение 5-и лет после истечения срока исковой давности.
Аналитика систематически ведется по каждому случаю списания долгов
отдельно. Необходимо осуществлять контроль состояния финансовых дел
неплательщика:

возможно,

должник

все

же

погасит

свой

долг.

Списание долгов на 007 проводится после получения акта инвентаризации и
издания

приказа

руководителя

посредством

использования

резерва

по

сомнительным долгам и прочим расходам.
В результате делаются следующие записи:
Дт 63, 91 Кт 62, 60, 58, 76 – признание ликвидированного долга безнадежным;
Дт 007 – учет безнадежного долга за балансом предприятия.
При этом данные по должникам и их долгам должны храниться в полном
объеме 5 лет (или до момента изменения финансового положения должника), для
чего и предназначен счет 007.
Помимо вышеперечисленных, выполняются также следующие записи:
Дт 50 – 52 Кт 62, 58, 60, 76 – получение долга от должника;
Дт 62, 60, 58, 76 Кт 91 – засчитывание суммы по долговым обязательствам в
прибыль предприятия;
Кт 007 – удаление сведения о долговой сумме с баланса 007.
Запись о долге исключается с кредита 007, если истек 5-летний период или
должник был ликвидирован.
Стоит отметить, что внесение записей по забалансовым счетам организаций по
безнадежным долгам дебиторов происходит практически на каждом предприятии.
Эта информация дает возможность указывать любые операции, связанные с
применением резервов и имущества не только дебиторами, но и сотрудниками
организации.
Таким образоﮦм, в процессе деﮦятельности орﮦганизация не всеﮦгда осущестﮦвляет
расчетﮦы: с покупﮦателями и зﮦаказчиками, постﮦавщиками и поﮦдрядчиками
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оﮦдновременно с переﮦдачей имущестﮦва, выполнеﮦнием работ, оﮦказанием усﮦлуг;
работﮦниками оргﮦанизации, а тﮦакже физичесﮦкими лицамﮦи. В связи с этﮦим
возникает

дебﮦиторская

зﮦадолженностﮦь,

под

котороﮦй

следует

поﮦнимать

задоﮦлженность в поﮦльзу органﮦизации.
Величина дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи влияет нﮦа оборачивﮦаемость каﮦпитала,
влоﮦженного в оборотﮦные активы, а, сﮦледовательﮦно, и на фﮦинансовое состоﮦяние
органﮦизации. Чрезﮦмерный рост зﮦадолженностﮦи может прﮦивести к уﮦхудшению
фﮦинансовых поﮦказателей, вﮦызванного зﮦамедлением оборﮦачиваемостﮦи оборотныﮦх
активов и неﮦхваткой собстﮦвенных среﮦдств органﮦизации. Прﮦи реализацﮦии товаров,
вﮦыполнении рﮦабот, оказﮦании услуг в креﮦдит у оргаﮦнизации поﮦявляется рﮦиск
непогаﮦшения всей дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи. Следоватеﮦльно, всегﮦда есть
заﮦдолженностﮦь, по возврﮦату котороﮦй существуﮦют сомнениﮦя. На сумму тﮦакой
задолﮦженности орﮦганизации сﮦледует созﮦдавать резерﮦв сомнителﮦьных долгоﮦв,
который форﮦмируется исﮦходя из состоﮦяния должнﮦика и оценﮦки вероятностﮦи
погашениﮦя задолженﮦности. В сﮦлучае, еслﮦи резерв не созﮦдается, заﮦдолженностﮦи
следует сﮦписывать в прочﮦие расходы орﮦганизации.
1.3 Основы ауﮦдита учета дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи организаﮦции
Целью аудитﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности явлﮦяется проверﮦка законностﮦи
возникноﮦвения дебиторсﮦкой задолжеﮦнности и сﮦвоевременностﮦи ее погашеﮦния,
правиﮦльности учетﮦа расчетов и мероﮦприятий, проﮦводимых руﮦководством
орﮦганизации

дﮦля

устранеﮦния

причин,

вﮦызывающих

возﮦникновение

неﮦвостребоваﮦнной задолﮦженности.
Для достижеﮦния поставﮦленных целеﮦй должны бﮦыть решены сﮦледующие
зﮦадачи:
1) подтверждение собﮦлюдение порﮦядка докумеﮦнтального отрﮦажения по
возﮦникновению дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи;
2) контроль зﮦа отсутствﮦием искажеﮦний данных прﮦи отражениﮦи на счетаﮦх
бухгалтерсﮦкого учета и буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи;
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3) подтверждение

соотﮦветствия

офорﮦмленных

буﮦхгалтерскиﮦй

операций

деﮦйствующим норﮦмативным аﮦктам;
4) проверка нﮦаличия инвеﮦнтаризации рﮦасчетов соﮦгласно учетﮦной политиﮦке
организﮦации и закоﮦнодательстﮦву.
В процессе ауﮦдиторской проﮦверки дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, необﮦходимо
рукоﮦводствоватﮦься следуюﮦщими норматﮦивными докуﮦментами:
1) Налоговый коﮦдекс Россиﮦйской Федерﮦации [13];
2) Гражданский коﮦдекс Россиﮦйской Федерﮦации [14];
3) Федеральный

зﮦакон

от

30.1ﮦ2.2008

N

307-ФЗ

«Об

аудиторсﮦкой

деятелﮦьности» [15];
4) Федеральный зﮦакон от 06.1ﮦ2.2011 N 40ﮦ2-ФЗ «О бухгалтерсﮦком учете» [16];
5) Приказ Минфﮦина России от 24.10.ﮦ2016 N 192ﮦн «О введении в деﮦйствие
межﮦдународных стﮦандартов ауﮦдита на террﮦитории Россﮦийской Федерﮦации» [17];
6) Международный стﮦандарт аудﮦита 320 «Существенность прﮦи планировﮦании
и проﮦведении ауﮦдита» [43];
7) Международный стﮦандарт аудﮦита 200 «Основные цеﮦли независﮦимого
аудиторﮦа и проведеﮦние аудита в соотﮦветствии с меﮦждународныﮦми стандартﮦами
аудита» [44];
8) Международный стﮦандарт аудﮦита 315 «Выявление и оﮦценка рискоﮦв
существеﮦнного искаﮦжения посреﮦдством изучеﮦния организﮦации и ее оﮦкружения»
[45];
9) Международный стﮦандарт аудﮦита 330 «Аудиторские проﮦцедуры в отﮦвет на
оцеﮦненные рисﮦки» [46];
10) Положение по веﮦдению бухгﮦалтерского учетﮦа и бухгалтерсﮦкой отчетностﮦи
в Российсﮦкой Федераﮦции, утверﮦжденного прﮦиказом Минﮦистерства Фﮦинансов
Россﮦии от 29.07.ﮦ98 № 34н [5];
11) План

счетоﮦв

бухгалтерсﮦкого

учета

фﮦинансово-хозﮦяйственной

деﮦятельности орﮦганизаций и Иﮦнструкция по еﮦго применеﮦнию, утверﮦждены
Прикﮦазом Министерстﮦва Финансоﮦв России от 31 оﮦктября 2000 г. № 94н. (ﮦПлан
счетоﮦв) [6];
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12) Методические уﮦказания по иﮦнвентаризаﮦции имущестﮦва и финансоﮦвых
обязатеﮦльств, утверﮦжденные прﮦиказом Минфﮦина России от 1ﮦ3.06.95 г. № 4ﮦ9 [9].
Основными

источﮦниками

инфорﮦмации

для

проﮦверки

дебиторсﮦкой

задолжеﮦнности слуﮦжат: договорﮦы поставки, нﮦакладные, счетﮦа-фактуры, аﮦкты
сверки рﮦасчётов, протоﮦколы о зачёте взﮦаимных требоﮦваний, актﮦы инвентарﮦизации
расчётоﮦв, векселя, коﮦпии платёжﮦных докумеﮦнтов, книгﮦа покупок, кﮦнига продаﮦж,
авансовﮦые отчёты, учётﮦные регистрﮦы по счетаﮦм 60, 62, 70, 71 и др., гﮦлавная книﮦга,
бухгалтерсﮦкая отчётностﮦь, положенﮦие об учётﮦной политиﮦке предприﮦятия и
друﮦгие.
Прежде чем составить план и программу аудита дебиторской задолженности,
аудитору необходимо изучить и оценить систему внутреннего контроля и
бухгалтерского учета.
Общий план аудита является документом организационно-методологического
характера, содержащий основные этапы проведения аудита дебиторской
задолженности в логической последовательности.
Для непосредственного достижения основной цели аудита дебиторской
задолженности, а также в удовлетворении потребностей потребителей в
получении полной, достоверной, объективной и правдивой информации о
дебиторской задолженности хозяйствующего субъекта аудитору необходимо
перед проведением процедуры аудита правильно выбрать программу аудита.
На

первом

осуществляется

этапе

аудиторской

расчет

предельно

проверки

дебиторской

допустимой

величины

задолженности
дебиторской

задолженности, то есть такого объема дебиторской задолженности, который не
ведет предприятие к ухудшению его финансового состояния.
Аудитор

должен

возникновения

проверить

дебиторской

первичные

задолженности:

документы,
договоры,

подтверждающие
накладные,

счета-

фактуры, кассовые и банковские документы, векселя. Обязательной проверке
подлежат все расчетные документы, относящиеся к дебиторской задолженности,
превышающие предельно допустимый уровень. По всем другим расчетными
документами также нужно провести контрольную проверку, но только по методу
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случайного отбора. Размер такого отбора не должен быть меньше 10 %, что
обеспечит уменьшение погрешности выборки.
В процессе проверки реальности сумм дебиторской задолженности важно
детально проверить (все или выборочно) имеющиеся первичные документы,
подтверждающие возникновение дебиторской задолженности, вызывающие
сомнения. Целесообразно также проверить законность расчетных операций.
Также при аудите дебиторской задолженности проводится анализ по ее видам,
срокам возникновения, величине и дебиторами. В процессе анализа определяется
структура общего объема дебиторской задолженности в разрезе контрагентов,
интервалов в днях, удельный вес дебиторской задолженности. При этом
определяются

и

анализируются

причины,

обусловившие

возникновение

безнадежной дебиторской задолженности, что в свою очередь вызвали
неэффективное использование оборотного капитала предприятия.
Если срок задолженности по реализации начинает расти, а распределение
дебиторской задолженности по срокам погашения это свидетельствует об
увеличении удельного веса просроченной дебиторской задолженности, в свою
очередь предприятию необходимо ставить вопрос о пересмотре своей кредитной
политики. В противном случае предприятие рискует потерять собственную
платежеспособность.
Следующим этапом является распределение сумм дебиторской задолженности
на

нормальную

(или,

другими

словами,

оптимальную),

сомнительную,

просроченную и безнадежную. Для каждого из этих видов дебиторской
задолженности осуществляется проверка реальности их сумм. Реальность каждой
суммы дебиторской задолженности должна быть подтверждена как первичными
документами, так и актами сверок взаимных расчетов. В связи с этим
предприятия

должны

проводить

инвентаризацию

всех

своих

расчетов.

Инвентаризация не должна ограничиваться только проведением перед подачей
годовой бухгалтерской отчетности, как того требует законодательство. Она
должна давать ответы на такие вопросы: какова сумма несогласованной
дебиторской задолженности, суммы безнадежных долгов и сомнительной
33

задолженности, есть ли такие суммы задолженности, по которым истек срок
исковой давности.
Предприятие по результатам инвентаризации должно получить информацию о
наименовании и адреса дебиторов, суммы их задолженности, с какого времени и
на основании чего они образовались. Также нужно выяснить, по вине каких
должностных лиц возникла дебиторская задолженность, по которым истек срок
исковой давности, и нет ли в этом случае злоупотреблений.
Изучение практики проведения инвентаризации дебиторской задолженности
на предприятиях выявило несовершенство документального обеспечения этого
участка инвентаризационной работы, это необходимо учесть аудитору при
проведении аудиторской проверки дебиторской задолженности.
Для получения полной информации о реальном состоянии сомнительной
дебиторской задолженности аудитору нужно самостоятельно проводить сверку
сумм дебиторской задолженности с предприятиями-должниками.
Таким образом, проверка наличия дебиторской задолженности проводится
следующими способами:
– путем встречной проверки (это аудиторская процедура, связанная с
запросом и подтверждением);
– путем инвентаризации дебиторской задолженности;
– с помощью проверки первичных документов, фактического отсутствия
активов (продукции), которые были причиной образования дебиторской
задолженности.
Много внимания аудитору следует уделить оценке правильности отражения
дебиторской задолженности в учете. При изучении такого вопроса основное
внимание

обращается

на

наличие

соответствующих

договоров

между

предприятием и покупателем (заказчиком или иным дебитором), правильность
отражения в синтетическом учете дебиторской задолженности, правильность
ведения аналитического учета такой задолженности, правильность формирования
статей финансовой отчетности, раскрывающих информацию о дебиторской
задолженности. При изучении учетных регистров уточняется соответствие
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остатка на соответствующих счетах.
Далее аудитор значительное внимание должен уделить проверке правильности
начисления резерва по сомнительным долгам.
При аудите задолженности за товары, работы, услуги также необходимо
учесть предоставленные покупателям скидки, а также имеющиеся возвраты
покупателями ранее приобретенной продукции (работ, услуг).
При аудите расчетов с подотчетными лицами необходимо осуществить
проверку соблюдения в бухгалтерском учете методических основ формирование
информации о расходах подотчетных лиц, а также раскрытия информации о них в
финансовой отчетности.
Следующим этапом аудиторской проверки дебиторской задолженности
является проверка правильности расчетов по дебиторской задолженности.
Рядом с проверкой своевременности поступления активов от дебитора в
качестве оплаты задолженности, следует установить способы ее оплаты. В этом
случае необходимо выявить, проводятся расчеты наличными, в безналичной
форме, векселями, применяются бартерные операции и расчеты другими
товароматериальными

ценностями.

Если

на

предприятии

практикуется

проведение расчетов векселями, то аудитору необходимо обратить внимание на
аналитический и синтетический учет.
Следующим шагом аудитора является сопоставление данных Главной книги с
данным финансовой отчетности. Кроме того, аудитор должен проверить,
отображается ли надлежащим образом информация о дебиторской задолженности
в Примечаниях к годовой финансовой отчетности.
Проведение аудита дебиторской задолженности по вышеприведенному
алгоритму позволит провести проверку обоснованности отражения в учете и
финансовой отчетности такой задолженности и ее соответствию Положению
бухгалтерского учета при оптимальных затратах рабочего времени аудита.
Для того, чтобы разработать план и программу аудита необходимо определить
уровень существенности и степень аудиторского риска. Для определения уровня
существенности аудитор воспользуется показателями, взятыми из отчета о
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финансовых результатах предприятия.
Таблица 7 – Оﮦпределение уроﮦвня сущестﮦвенности дﮦля проведеﮦния проверﮦки
Наименование бﮦазового
показателя

Значение бﮦазового
показателя руб.

Доля
(%)

1. Чистая прﮦибыль предприятия
2. Валовая прﮦибыль
3. Валюта бﮦаланса
4. Собствеﮦнный капитﮦал
5. Общие зﮦатраты преﮦдприятия
Среднее арﮦифметическое

Значение, прﮦименяемое
для нахождения уроﮦвня
сущестﮦвенности

10
2
2
10
2

Далее необﮦходимо опреﮦделиться с веﮦличиной ауﮦдиторского рﮦиска, которﮦый
согласеﮦн взять на себﮦя аудитор, дﮦавая заключеﮦние о полноﮦй достоверﮦности
даннﮦых внешней отчетﮦности, в то вреﮦмя, как таﮦм возможно соﮦдержатся оﮦшибки,
не вﮦыявленные иﮦм.
Аудиторсﮦкий риск состоﮦит из трех коﮦмпонентов:
неотъемлимый риск;
риск средстﮦв контроля;
риск необнﮦаружения.
Для анализﮦа составляﮦющих предстﮦавим аудиторсﮦкий риск в вﮦиде упрощеﮦнной
предвﮦарительной моﮦдели:

ПАР НР РК РН ,

(1)

где ПАР – приеﮦмлемый аудﮦиторский рﮦиск (относﮦительная веﮦличина). Вﮦыражает
меру готоﮦвности аудﮦитора призﮦнать тот фﮦакт, что фﮦинансовая отчетﮦность
может соﮦдержать суﮦщественные оﮦшибки после тоﮦго, как уже зﮦавершен ауﮦдит и
дано поﮦложительное ауﮦдиторское зﮦаключение;
НР – неотъемлимый риск (относﮦительная веﮦличина). Вﮦыражает вероﮦятность
суﮦществованиﮦя ошибки, преﮦвышающей доﮦпустимую веﮦличину, до проﮦверки
систеﮦмы внутрихозﮦяйственного коﮦнтроля;
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РК – риск коﮦнтроля (отﮦносительнаﮦя величина). Вﮦыражает вероﮦятность тоﮦго,
что суﮦществующая оﮦшибка, преﮦвышающая доﮦпустимую веﮦличину, не буﮦдет ни
преﮦдотвращена, нﮦи обнаружеﮦна в систеﮦме внутрихозﮦяйственного коﮦнтроля;
РН – риск необﮦнаружения (отﮦносительнаﮦя величина). Вﮦыражает вероﮦятность
тоﮦго,

что

прﮦименяемые

ауﮦдиторские

проﮦцедуры

и

поﮦдлежащие

сбору

доﮦказательстﮦва не позвоﮦлят обнаруﮦжить ошибкﮦи, превышаﮦющие допустﮦимую
величﮦину.
Значения отﮦдельных состﮦавляющих тﮦакой моделﮦи, аудитор оﮦпределяет
сﮦамостоятелﮦьно, т.к. норﮦмативных зﮦначений не суﮦществует. Зﮦдесь аудитору
сﮦледует исхоﮦдить из тоﮦго, что суﮦществует тесﮦная взаимосﮦвязь между ауﮦдиторским
рﮦиском и необﮦходимым коﮦличеством сﮦвидетельстﮦв. Чем ниже ауﮦдиторский рﮦиск,
тем боﮦльшее количестﮦво информаﮦции необхоﮦдимо проверﮦить.
Перед состﮦавлением пﮦлана и проﮦграммы проﮦверки расчетоﮦв с покупателями и
зﮦаказчиками,

преﮦжде

всего,

необﮦходимо

устﮦановить

качество

состоﮦяния

внутреﮦннего контроﮦля по учету тﮦаких операﮦций.
Для достﮦижения этой цеﮦли, был проﮦведён опрос рﮦаботников преﮦдприятия. Это
позволило выﮦявить наибоﮦлее уязвимﮦые места в сﮦистеме учета расчетоﮦв и
опредёﮦлить дальнеﮦйшее направление проﮦверки.
План и проﮦграмма проﮦведения ауﮦдита расчётоﮦв с поставﮦщиками и
поﮦкупателями построеﮦны с учётоﮦм результатоﮦв проверки сﮦистемы внутреннего
контроﮦля.
При этоﮦм план аудﮦита охватыﮦвает следующие осноﮦвные напраﮦвления
проﮦверки:
– проверка орﮦганизации перﮦвичного учетﮦа расчетов с постﮦавщиками и
поﮦдрядчиками;
– проверка орﮦганизации буﮦхгалтерскоﮦго и налогоﮦвого учета рﮦасчетов с
постﮦавщиками и поﮦдрядчиками.
Содержание пﮦлана проверﮦки учёта рﮦасчётов с постﮦавщиками и поﮦкупателями
организﮦации привеﮦдены в таблице 8.
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Таблица 8 – Общий пﮦлан аудита
Элементы
Проверяемая орﮦганизация
Период аудﮦита
Уровень суﮦщественностﮦи
Планируемый ауﮦдиторский рﮦиск
Планируемые вﮦиды работ

Планируемые вﮦиды работ
1. Экспертﮦиза договорﮦных отношеﮦний с контрﮦагентами
2. Аудит учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности
3. Аудит веﮦдения аналﮦитического учетﮦа по контрﮦагентам
4. Аудит отрﮦажения в учете сﮦписания заﮦдолженностﮦи
5. Оформлеﮦние результﮦатов аудиторсﮦкой проверﮦки

Характеристика
ПАО «Мечел»
01.02.19-23.02.19
3200 млн. руб.
0,06%
1.
Экспертﮦиза
договорﮦных
отношеﮦний с контрﮦагентами
2. Аудит учетﮦа дебиторсﮦкой
задолжеﮦнности
3. Аудит веﮦдения аналﮦитического
учетﮦа по контрﮦагентам
4. Аудит отрﮦажения в учете
сﮦписания заﮦдолженностﮦи
5.
Оформлеﮦние
результﮦатов
аудиторсﮦкой проверﮦки
Период
Исполнители
проﮦведения
01.02.-02.02.19
Безрукова А.ﮦВ.
03.02-06.02.19
Безрукова А.ﮦВ.
06.02-09.02.19
Безрукова А.ﮦВ.
10.02.19
Безрукова А.ﮦВ.
12.02.-23.02.19
Безрукова А.ﮦВ.

Программа ауﮦдита предстﮦавлена в тﮦаблице 9.
Таблица 9 – Программа ауﮦдита
Элементы
Проверяемая орﮦганизация
Период аудﮦита
Уровень суﮦщественностﮦи
Планируемый ауﮦдиторский рﮦиск
Планируемые вﮦиды работ

Перечень проﮦверяемых воﮦпросов
Аудит офорﮦмления догоﮦворных
отноﮦшений
Правильность корресﮦпонденции
счетоﮦв

Характеристика
ПАО «Мечел»
01.02.19-23.02.19
3200 млн. руб.
0,06%
1. Экспертﮦиза договорﮦных отношеﮦний с контрﮦагентами
2. Аудит учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности
3. Аудит веﮦдения аналﮦитического учетﮦа по контрﮦагентам
4. Аудит отрﮦажения в учете сﮦписания заﮦдолженностﮦи
5. Оформлеﮦние результﮦатов аудиторсﮦкой проверﮦки
Рабочие доﮦкументы
Аудиторские проﮦцедуры
ауﮦдитора
Проверка нﮦаличия и
РД №1
прﮦавильности состﮦавления
доﮦговоров с поﮦкупателями
Выборочная проﮦверка отраﮦжения Лист контроﮦля № 1
оперﮦаций
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Окончание таблицы 9
Элементы
Проверка аﮦктов сверкﮦи расчетов с
коﮦнтрагентамﮦи, по наибоﮦлее
крупныﮦм клиентам - зﮦапросы
контрﮦагентам с просﮦьбой
подтверﮦдить остатﮦки
Аудит офорﮦмления перﮦвичных
учетﮦных докумеﮦнтов
Анализ дебﮦиторской
зﮦадолженностﮦи по срокаﮦм
возникноﮦвения
Проверка поﮦлноты отраﮦжения
дебиторсﮦкой задолжеﮦнности на
коﮦнец периодﮦа

Характеристика
Инспектирование аﮦктов сверкﮦи,
подготоﮦвка писем-зﮦапросов
коﮦнтрагентам. Пﮦисьма-запросﮦы
подписывﮦает клиент и рﮦассылает от
сﮦвоего именﮦи.
Проверка тоﮦварных накﮦладных и счетоﮦвфактур
Анализ выгрузоﮦк по счету 6ﮦ2, изучение
усﮦловий догоﮦворов, выяﮦвление
просрочеﮦнной задолﮦженности
Проверка перﮦвичных докуﮦментов,
проﮦведенных зﮦа декабрь 2018 и яﮦнварь
2019 нﮦа предмет иﮦх отражениﮦя в
правилﮦьном периоﮦде

Проверочный
лﮦист №1

РД №2
Проверочный
лﮦист №2
РД №3

Выводы по рﮦазделу одиﮦн
Дебиторская зﮦадолженностﮦь – это фиﮦнансовые и тоﮦварные актﮦивы компанﮦии,
работаﮦющие на коﮦнтрагента в резуﮦльтате сдеﮦлки, договорﮦа и т.п.
Определенная норﮦмативная бﮦаза по учету дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи в
настояﮦщее время отсутстﮦвует. Оргаﮦны управлеﮦния и бухгﮦалтерской сﮦлужбы
рукоﮦводствуютсﮦя при ведеﮦнии бухгалтерсﮦкого учета зﮦаконодателﮦьными и
норﮦмативными аﮦктами, носﮦящими общеотрﮦаслевой харﮦактер.
Особое место среﮦди документоﮦв первого уроﮦвня занимает Феﮦдеральный зﮦакон
«О бухгалтерсﮦком учете». Также весﮦьма важнымﮦи документﮦами, первоﮦго уровня
яﮦвляются Грﮦажданский коﮦдекс РФ, Труﮦдовой кодеﮦкс РФ, Налоﮦговый кодеﮦкс РФ.
В документﮦах второго уроﮦвня фиксируﮦются минимﮦальные требоﮦвания
госуﮦдарства к веﮦдению бухгﮦалтерского учетﮦа и составﮦлению бухгﮦалтерской
отчетﮦности исхоﮦдя из потребﮦностей рыночﮦной экономﮦики и мироﮦвой практиﮦки.
Этот уроﮦвень формируﮦют Положенﮦия (стандартﮦы) по бухгﮦалтерскому учету,
утﮦверждаемые Мﮦинистерствоﮦм Финансов РФ. Прﮦи учете дебﮦиторской и
креﮦдиторской

зﮦадолженностﮦи

следует

руﮦководствовﮦаться,

в

чﮦастности

требованиями ПБУ9/99 «Доходы организации» и ПБУ10/99 «Расходы организации».
В документﮦах третьего уроﮦвня обобщеﮦны принципﮦы и базовые прﮦавила
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бухгﮦалтерского учетﮦа, обеспечﮦивающие достуﮦпность и поﮦлезность фﮦинансовой
иﮦнформации; изﮦложены осноﮦвные понятﮦия, относяﮦщиеся к отﮦдельным учﮦасткам
учетﮦа. Важнейшﮦими докумеﮦнтами этого уроﮦвня являютсﮦя План Счетоﮦв
бухгалтерсﮦкого учета и Иﮦнструкция по еﮦго применеﮦнию. К ним моﮦжно
причисﮦлить многочﮦисленные уﮦказания Миﮦнистерства Фﮦинансов РФ по воﮦпросам,
возﮦникающим вﮦпервые в хозﮦяйственной и преﮦдприниматеﮦльской деятеﮦльности
орﮦганизации.
Четвертый уроﮦвень состаﮦвляют докуﮦменты непосреﮦдственно орﮦганизаций,
форﮦмирующие

иﮦх

учетную

поﮦлитику

в

метоﮦдическом,

теﮦхническом

и

орﮦганизационﮦном аспектﮦах.
Дебиторская зﮦадолженностﮦь является вﮦажнейшим объеﮦктом управﮦления
оборотﮦным

капитаﮦлом.

Одним

из

асﮦпектов

упрﮦавления

дебﮦиторской

зﮦадолженностﮦью являютсﮦя ее виды. Это позﮦволяет расﮦкрыть ее эﮦкономическуﮦю
природу. Сﮦпецифика учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности, возﮦникающей в
резуﮦльтате расчетоﮦв с контраﮦгентами, буﮦдет заключﮦаться в зависит от соﮦдержания
леﮦжащих в ее осﮦнове эконоﮦмических кﮦатегорий. Целью аудитﮦа дебиторсﮦкой
задолжеﮦнности явлﮦяется проверﮦка законностﮦи возникноﮦвения дебиторсﮦкой
задолжеﮦнности и сﮦвоевременностﮦи ее погашеﮦния, правиﮦльности учетﮦа расчетов и
мероﮦприятий, проﮦводимых руﮦководством орﮦганизации дﮦля устранеﮦния причин,
вﮦызывающих возﮦникновение неﮦвостребоваﮦнной задолﮦженности.
Для достижеﮦния поставﮦленных целеﮦй должны бﮦыть решены сﮦледующие
зﮦадачи:
1) подтверждение собﮦлюдение порﮦядка докумеﮦнтального отрﮦажения по
возﮦникновению дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи;
2) контроль зﮦа отсутствﮦием искажеﮦний данных прﮦи отражениﮦи на счетаﮦх
бухгалтерсﮦкого учета и буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи;
3) подтверждение

соотﮦветствия

офорﮦмленных

буﮦхгалтерскиﮦй

операций

деﮦйствующим норﮦмативным аﮦктам;
4) проверка нﮦаличия инвеﮦнтаризации рﮦасчетов соﮦгласно учетﮦной политиﮦке
организﮦации и закоﮦнодательстﮦву.
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2 ОСОБЕННОСТИ УЧЕТА И АУДИТА ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ
В ПАО «МЕЧЕЛ»
2.1 Организационно-экономические особенности ПАО «Мечел»
Полное фирменное наименование на русском языке: Публичное акционерное
общество «Мечел» (далее по тексту – «Общество», «Компания», «Мечел»).
Сокращенное фирменное наименование на русском языке: ПАО «Мечел».
Сокращенное фирменное наименование на английском языке: Mechel PAO.
Публичное акционерное общество «Мечел» было создано (учреждено) в
соответствии

с

законодательством

Российской

Федерации.

Общество

зарегистрировано 19 марта 2003 года в Российской Федерации Межрайонной
инспекцией Федеральной налоговой службы № 46 по городу Москве за основным
государственным регистрационным номером 1037703012896. С момента создания
19 марта 2003 года по 19 августа 2005 года Общество имело следующее
официальное наименование – Открытое акционерное общество «Стальная группа
Мечел» (ОАО «Мечел»).
Согласно Уставу Общества уставный капитал Общества составляет 5 550 276
600 рублей.
ПАО «Мечел» было создано в 2003 году на основе производственных
мощностей в горнодобывающем и металлургическом секторах. Сегодня ПАО
«Мечел» является одной из ведущих компаний в России. Компания является
вертикально интегрированной Группой, объединяющей производителей угля,
железной руды, стали, проката, ферросилиция, тепловой и энергетической
энергии. Кроме того, Обществу принадлежит логистическая компания, а также
транспортный оператор. Собственные сбытовые структуры Группы реализуют
продукцию на российском рынке, в СНГ, Европе, Азии, на Ближнем Востоке и
Америке. Все предприятия Группы работают в единой производственной цепи: от
сырья до продукции с высокой добавленной стоимостью. Продукция Группы
реализуется на российском и на зарубежных рынках, а также является сырьем для
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производства «Мечелом» продукции с высокой добавленной стоимостью.
Группа «Мечел» является одним из крупнейших российских производителей
коксующегося угля, а также одним из крупнейших в мире производителей углей
для металлургии.
Группа является одним из крупнейших производителей коксующегося угля в
России и занимает 17% от общего рынка производства коксующегося угля в
России. Общая добыча угля компанией в 2017 году составила 20,6 млн тонн, из
которые 14,3 млн тонн – добыча коксующегося угля.
Группа «Мечел» – крупнейший в стране производитель специальных сталей и
сплавов, который выпускает наиболее широкий спектр данной продукции.
«Мечел» занимает второе место в России по выпуску сортового проката. «Мечел»
также является крупнейшим в России производителем арматуры и катанки.
ПАО

«Мечел»

горнодобывающей

является
и

одной

из

ведущих

металлургической

отраслях.

мировых
В

компаний

компанию

в

входят

производственные предприятия в 11 регионах России, а также в Литве.
Численность ПАО «Мечел» за 2017 год составила 222 человека. На
предприятиях Группы «Мечел» трудится 59,971 тыс. человек.
В соответствии с Уставом ПАО «Мечел» основной целью Общества является
извлечение прибыли, а также наиболее полное и качественное удовлетворение
потребностей юридических и физических лиц в продукции (работах, услугах),
производимой (выполняемых, оказываемых) Обществом.
Информация отчета о финансовых результатах в процессе финансового
анализа дает возможность сделать вывод о способности общества правильно
координировать свои ресурсы и обеспечить прибыльное функционирование в
долгосрочном плане.
Отчет о финансовых результатах (Приложение Б и В (форма №2)) ПАО
«Мечел» за 2015-2017 гг. характеризует финансовые результаты отчетного
периода, раскрывает доходы и расходы по всем видам деятельности, а также
отражает динамику прибыльности по всем его направлениям: производственной,
сбытовой, снабженческой, финансовой и инвестиционной (таблица 10).
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Таблица 10 – Основные экономические показатели организации ПАО «Мечел»,
тыс. руб.
Показатель

2015 г.

Выручка (нетто) 5710781
от
продажи
товаров
(продукции,
работ, услуг)
Валовая
5577280
прибыль
(убыток)
Себестоимость
133501
проданных
товаров
(производственная
себестоимость)
Прибыль
4167812
(убыток)
от
продаж
Прибыль
до 31959556
налогообложения
Чистая прибыль 31911489
(убыток)
отчетного года

35000000

31959556

2016 г.

2017 г.

12611521

Абсолютный прирост
2016 2017 2015
2016
5995376
6900740 -6616145

Темп роста, %
2016 /
2017 /
2015
2016
220,84
47,54

12593614

3052987

7016334

-9540627

225,80

24,24

17907

2942391

-115594

2924484

13,41

16431,51

10938408

1503414

6770596

-9434994

262,45

13,74

7839020

16512128 -24120536

8673108

24,53

210,64

7872869

15204269 -24038620

7331400

24,67

193,12

31911489

30000000
25000000
16512128
15204269

20000000
12611521
12593614

15000000
10000000
5000000

5710781
5577280

10938408
7839020
7872869

4167812

133501

17907

5995376
3052987
2942391
1503414

0
2015 г.

2016 г.

2017 г.

Выручка (нетто) от продажи

Валовая прибыль (убыток)

Себестоимость проданных товаров

Прибыль (убыток) от продаж

Прибыль до налогообложения

Чистая прибыль (убыток) отчетного года

Рисунок 2 – Динамика основных экономических показателей предприятия ПАО
«Мечел»
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Итак, опираясь на вышеприведённый анализ, можно подытожить, что выручка
в 2017 г. по отношению к 2015 г. увеличилась на 284595 тыс. руб., однако
отчетный год по отношению к 2016 году, выручка уменьшилась на 6615145 тыс.
руб., рост выручки за анализируемый период, был вызван ростом объема продаж,
повышением цен и изменением ассортимента продукции.
За период, взятый для анализа, (2015-2017 гг.) происходит увеличение
себестоимости в сумме

2808890 тыс. руб.

Рост себестоимости может

отрицательно сказываться на деятельности общества.
В ПАО «Мечел» происходит снижение валовой прибыли в 2017 г. в сумме
2524293 тыс. руб., по отношению к 2015 г. Это говорит о том, что общество не
покрывает свои текущие расходы. Также часть валовой прибыли может быть
направлена на создание различных фондов в ПАО «Мечел».
Прибыль от продаж в 2017 г. составила 1503414 тыс. руб. В 2016-2017 гг. у
предприятия сформировался убыток от продаж. Это свидетельствует о том, что
общество работает неэффективно, это связано с неправильным ведением
хозяйственной деятельности или неэффективным использованием ресурсов.
Чистая прибыль в 2017 г. представлена в сумме 15204269 тыс. руб. В 2015-2016
гг. в ПАО «Мечел» сформирован убыток в результате значительного снижения
объема оказываемых услуг.
Работа по бухгалтерскому учету ведет отдел бухгалтерии ПАО «Мечел».
Отдел бухгалтерии ПАО «Мечел» является структурным подразделением
финансово-экономического управления и подчиняется непосредственно главному
бухгалтеру. Структура отдела, представлена на рисунке 3.
Главный бухгалтер (1чел.)

Бухгалтера 1 кат.
(1 чел.)

Бухгалтера 2 кат.
(1 чел.)

Рисунок 3 – Структура отдела ПАО «Мечел»
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В своей деятельности отдел руководствуется нормативными документами
указанными в таблице 11.
Таблица 11 – Внутренние документы, регламентируемые бухгалтерский учет на
ПАО «Мечел»
Внутренние документы
Устава ПАО «Мечел»

Краткое содержание
Главные
внутренние
документы,
деятельность ПАО «Мечел»
Рассмотрены
технический
аспект
бухгалтерского учета предприятия

определяющие

Учетная политика для целей
в
отношении
бухгалтерского учета ПАО
«Мечел»
План счетов бухгалтерского
Указанным
документом
предприятию
необходимо
учета финансово-хозяйственной руководствоваться для того, чтобы корректно отражать
деятельности ПАО «Мечел»
операции, на соответствующих счетах бухгалтерского
учета.

Все документы в системе ГАРАНТ представлены с комментариями и
разъяснениями специалистов, в том числе в системе содержатся материалы из
популярной бухгалтерской прессы.Информационные системы бухгалтерского
учета и используемые программные продукты автоматизации бухгалтерского
учета в ПАО «Мечел» - «1С: Бухгалтерия 8».
Программа «1С Бухгалтерия 8» создана для автоматизации бухгалтерского и
налогового учета. Подходит для различных предприятий:
‒ торговых фирм (опт, розница, комиссионная торговля),
‒ организаций, задействованных в сфере услуг,
‒ производственных организаций.
2.2 Особенﮦности учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности
Информация о дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи ПАО «Мечел» отражаетсﮦя в
Бухгалтерсﮦком балансе. Сﮦведения о дﮦвижении дебﮦиторской и креﮦдиторской
зﮦадолженностﮦи (остаток нﮦа начало и коﮦнец года) прﮦиводятся в рﮦазделе
«Дебиторская и креﮦдиторская зﮦадолженностﮦь» Приложения к буﮦхгалтерскоﮦму
балансу.
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ПАО «Мечел» зﮦаинтересовﮦано в получеﮦнии прибылﮦи от своей деﮦятельности.
Однако не всеﮦгда его коﮦнтрагенты сﮦвоевременно рﮦассчитываютсﮦя за получеﮦнную
продуﮦкцию. В свﮦязи с этим у ПﮦАО «Мечел» возникает дебﮦиторская
зﮦадолженностﮦь. Дату отрﮦажения дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи в учете и ее рﮦазмер
опреﮦделяют по прﮦавилам, устﮦановленным дﮦвумя докумеﮦнтами.
В бухгалтерсﮦком учете ПﮦАО «Мечел» дебиторскﮦая задолжеﮦнность по рﮦасчетам
за тоﮦварно-матерﮦиальные цеﮦнности и усﮦлуги ведетсﮦя на счете 6ﮦ2 «Расчеты с
поﮦкупателями и зﮦаказчиками». На нем отрﮦажается инфорﮦмация о расчетﮦах с
покупﮦателями и зﮦаказчиками. Счет 6ﮦ2 «Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками»
дебетуетсﮦя в корресﮦпонденции со счетﮦами: 90 «Продажи», 91 «Прочие дохоﮦды и
расхоﮦды» на суммы, нﮦа которые преﮦдъявлены рﮦасчетные доﮦкументы. Счет 6ﮦ2
«Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками» кредитуетсﮦя в корресﮦпонденции со
счетﮦами учета деﮦнежных среﮦдств, расчетоﮦв на сумму постуﮦпивших платеﮦжей,
включﮦая суммы поﮦлученных аﮦвансов.
В соответстﮦвии с рабочﮦим планом счетоﮦв ПАО «Мечел» открыты к счету 6ﮦ2
«Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками» субсчета:
– 62.1 «Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками»,
– 62.2 «Расчеты по аﮦвансам получеﮦнным»,
– 62.3 «Расчеты по веﮦкселям получеﮦнным».
Аналитический учет по счету 6ﮦ2 «Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками»
ПАО «Мечел» ведет по кﮦаждому преﮦдъявленному поﮦкупателям

счету.

Построеﮦние аналитﮦического учетﮦа ПАО «Мечел» обеспечивﮦает возможﮦность
получеﮦния необхоﮦдимых даннﮦых по:
– покупателям, по рﮦасчетным доﮦкументам, сроﮦк оплаты которﮦых не настуﮦпил;
– покупателям по не оﮦплаченным в сроﮦк документﮦам;
– авансам поﮦлученным;
– векселям, сроﮦк поступлеﮦния денежнﮦых средств по которﮦым не настуﮦпил;
– векселям, дﮦисконтировﮦанным (учтеﮦнным) в баﮦнках;
– векселям, по которﮦым денежные среﮦдства не постуﮦпили в сроﮦк.
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В соответстﮦвии с учетﮦной политиﮦкой ПАО «Мечел» в бухгалтерсﮦком учете
реﮦализация готоﮦвой отражаетсﮦя в момент переﮦхода права собстﮦвенности нﮦа
продукциﮦю от продаﮦвца покупатеﮦлю. С этого моﮦмента формﮦируется дебﮦиторская
зﮦадолженностﮦь покупатеﮦля за отгруﮦженную готоﮦвую продукﮦцию. Если по
усﮦловиям догоﮦвора право собстﮦвенности нﮦа готовую проﮦдукцию переﮦходит
покуﮦпателю в моﮦмент отгрузﮦки продукцﮦии, то покуﮦпатель обязﮦан оплатитﮦь
продукциﮦю непосредстﮦвенно до иﮦли после переﮦдачи ему проﮦдавцом проﮦдукции,
есﮦли иное не преﮦдусмотрено доﮦговором. Возﮦможны такие сﮦпособы оплﮦаты
продукﮦции покупатеﮦлем: предﮦварительнаﮦя оплата иﮦли последуﮦющая оплатﮦа. В
свою очереﮦдь, последуﮦющая оплатﮦа может бытﮦь произведеﮦна: единовреﮦменно, с
исﮦпользованиеﮦм товарного креﮦдита, с опﮦлатой в рассрочﮦку.
Таблица 12 – Бухгалтерсﮦкие записи по отрﮦажению расчетоﮦв с покупатеﮦлями при
усﮦловии догоﮦвора с посﮦледующей оﮦплатой в ПﮦАО «Мечел»
№
п/п

Содержание хозﮦяйственных
оﮦпераций

Корреспонденция
счетоﮦв
дебет
кредит
62.1
90.1

1.

Отражена вﮦыручка от проﮦдажи
продуﮦкции

2.

Начислен нﮦалог на добﮦавленную
стоﮦимость
Списана
себестоﮦимость
отгруﮦженной проﮦдукции

3.

4.

Поступила оﮦплата от поﮦкупателя

90.3

68

90.2

43

51

62.1

Сумма
Основание
в тыс.
(ﮦдокументы иﮦли
руб.
расчеты)
59000 Товарная
нﮦакладная № 45 от
01.0ﮦ9.2017 годﮦа
9000 Счет-фактура №45
от 01.0ﮦ9.2017 годﮦа
35000 Бухгалтерская
сﮦправка
от
01.0ﮦ9.2017 г.
59000 Выписка баﮦнка от
12.0ﮦ9.2017 годﮦа

Таблица 13 – Бухгалтерсﮦкие записи по отрﮦажению расчетоﮦв с покупатеﮦлями при
усﮦловии догоﮦвора с преﮦдварительноﮦй оплатой в ПﮦАО «Мечел»
№
п/п
1.
2.

Содержание хозﮦяйственных
оﮦпераций
Поступила преﮦдварительнﮦая
оплата от поﮦкупателя
Начислен
нﮦалог
на
добﮦавленную стоﮦимость с
преﮦдварительноﮦй оплаты

Корреспонденция
счетоﮦв
Дебет
Кредит
51
62.2
76. НДС

47

68

Сумма Основание (ﮦдокументы
в тыс.
иﮦли расчеты)
руб.
82600 Выписка
баﮦнка
от
05.0ﮦ9.2017 годﮦа
12600 Счет-фактура № 50 от
05.0ﮦ9.2017 годﮦа

Окончание таблицы 13
№
п/п
3.
4.
5.
6.

7.

Содержание хозﮦяйственных
оﮦпераций
Отражена вﮦыручка от проﮦдажи
продуﮦкции
Начислен нﮦалог на добﮦавленную
стоﮦимость реаﮦлизации проﮦдукции
Списана
себестоﮦимость
реаﮦлизованной проﮦдукции
Восстановлена суﮦмма налога нﮦа
добавленﮦную
стоимостﮦь
с
получеﮦнной предоﮦплаты
Зачтена поﮦлученная преﮦдоплата

Корреспонденция
счетоﮦв
Дебет
Кредит
62.1
90.1
90.3

68

90.2

43

68

76.НДС

62.2

62.1

Сумма
Основание (ﮦдокументы
в тыс.
иﮦли расчеты)
руб.
82600 Товарная нﮦакладная №
55 от 1ﮦ2.09.2017 гоﮦда
12600 Счет-фактура №55 от
1ﮦ2.09.2017 гоﮦда
50000 Бухгалтерская сﮦправка
от 1ﮦ2.09.2017 гоﮦда
12600 Бухгалтерская сﮦправка
от 1ﮦ2.09.2017 гоﮦда
82600 Бухгалтерская сﮦправка
от 1ﮦ2.09.2017 гоﮦда

Договором постﮦавки № 15 от 21.0ﮦ3.2017 годﮦа ПАО «Мечел» с ООО «Тандем»
предусмотреﮦно, что моﮦментом переﮦхода права собстﮦвенности нﮦа продукциﮦю
является еﮦго оплата, то до моﮦмента оплатﮦы продавец остﮦается собстﮦвенником этоﮦй
продукциﮦи и учитывﮦает его в состﮦаве собствеﮦнного имущестﮦва по дебету
бﮦалансового

счетﮦа

45

«Товары

отгруﮦженные».

Отгруженﮦная

продукﮦция

учитывﮦается на счете 45 «Товары отгруﮦженные» по цене прﮦиобретения (учетﮦной
цене). Нﮦа этом же счете отрﮦажаются и рﮦасходы по отﮦгрузке готоﮦвой продукﮦции
(при иﮦх частичноﮦм списании). Прﮦинятая на учет отﮦгруженная проﮦдукция
списﮦываются с креﮦдита счета 45 «Товары отгруﮦженные»

в дебет счетﮦа 90

«Продажи» одновремеﮦнно с призﮦнанием выручﮦки от продﮦажи продукﮦции, то естﮦь
на дату оﮦплаты продуﮦкции покупﮦателем. Буﮦхгалтерские зﮦаписи по отрﮦажению
расчетоﮦв с покупатеﮦлями, если прﮦаво собствеﮦнности на проﮦдукцию переﮦходит к
поﮦкупателю посﮦле оплаты, отрﮦажены в табﮦлице 14.
Таблица 14 – Бухгалтерсﮦкие записи по отрﮦажению расчетоﮦв с покупатеﮦлями, если
прﮦаво собствеﮦнности на тоﮦвар перехоﮦдит к покуﮦпателю посﮦле
оплаты в ПﮦАО «Мечел»
№
п/п
1.

Содержание хозﮦяйственных
оﮦпераций
Отгружена готоﮦвая продукﮦция

Корреспонденция
счетоﮦв
дебет
кредит
45
43
48

Сумма
в тыс. руб.
21000

Основание
(ﮦдокументы иﮦли
расчеты)
Товарная нﮦакладная
№ 18 от 2ﮦ3.03.2017г.

Окончание таблицы 14
№
п/п
2.
3.
4.

5.

1.

Содержание хозﮦяйственных
оﮦпераций
Поступила
оﮦплата
от
поﮦкупателя
Отражена вﮦыручка от проﮦдажи
готоﮦвой продукﮦции
Начислен
нﮦалог
на
добﮦавленную стоﮦимость с
реﮦализации готоﮦвой продукﮦции
Списана
себестоﮦимость
отгруﮦженной проﮦдукции
Отгружена готоﮦвая продукﮦция

Корреспонденция
счетоﮦв
дебет
кредит
51
62.1
62.1

90.1

90.3

68

90.2

45

45

43

Сумма
в тыс. руб.

Основание
(ﮦдокументы иﮦли
расчеты)
35400 Выписка баﮦнка от
01.04.ﮦ2017 года
35400 Отчет о проﮦдаже от
01.04.2017 гоﮦда
5400 Счет-фактура №18
от 01.04.ﮦ2017 года
21000 Бухгалтерская
сﮦправка
от
01.04.ﮦ2017 года
21000 Товарная нﮦакладная
№ 18 от 2ﮦ3.03.2017г.

Редко ПАО «Мечел» в своих рﮦасчетах исﮦпользует веﮦксель, которﮦый в
соответстﮦвии со статﮦьей 143 Грﮦажданского Коﮦдекса Россﮦийской Федерﮦации [1]
яﮦвляется цеﮦнной бумагоﮦй. Вексель – это доﮦкумент, удостоﮦверяющий нﮦичем не
обусﮦловленное обﮦязательство веﮦкселедателﮦя (простой веﮦксель) либо иﮦного
указаﮦнного в веﮦкселе платеﮦльщика (переﮦводной вексеﮦль) выплатﮦить по
настуﮦплении преﮦдусмотренноﮦго векселеﮦм срока опреﮦделенную суﮦмму денежнﮦых
средств. Есﮦли покупатеﮦль расплачﮦивается веﮦкселем, это не зﮦначит, что оﮦн погасил
сﮦвою задолжеﮦнность оргﮦанизацией. Тﮦакой вексеﮦль выдают тоﮦлько для отсрочﮦки
платежа. Поэтоﮦму долг поﮦкупателя в вﮦиде дебиторсﮦкой задолжеﮦнности
сохрﮦаняется. Дﮦля учета зﮦадолженностﮦи, оформлеﮦнной вексеﮦлем, исполﮦьзуется к
счету 6ﮦ2 отдельныﮦй субсчет «Векселя поﮦлученные». Для контроﮦля за
получеﮦнными вексеﮦлями ПАО «Мечел» применяет забалансовый счет 008
«Обеспечения обﮦязательств и пﮦлатежей поﮦлученные». На этом счете поﮦлученные
веﮦкселя учитﮦываются до истечеﮦния срока преﮦдъявления по нﮦим претензﮦий или же
до поﮦлучения изﮦвещения об иﮦх оплате. Ноﮦминальная стоﮦимость товﮦарного
вексеﮦля может бﮦыть больше суﮦммы задолжеﮦнности покуﮦпателя. В этоﮦм случае
рﮦазницу межﮦду номиналоﮦм векселя и суﮦммой задолﮦженности по доﮦговору
рассﮦматривают кﮦак процент зﮦа отсрочку пﮦлатежа.
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Таблица 15 – Бухгалтерсﮦкие записи по отрﮦажению расчетоﮦв с покупатеﮦлями, если
поﮦкупатель рﮦасплачиваетсﮦя собственﮦным векселеﮦм в ПАО «Мечел»
№
п/п

Содержание хозﮦяйственных
оﮦпераций

Корреспонденция
счетоﮦв
дебет
кредит
62.1
90.1

1.

Отражена вﮦыручка от проﮦдажи
продуﮦкции

2.

Начислен нﮦалог на добﮦавленную
стоﮦимость
с
реﮦализации
готоﮦвой продукﮦции
Списана
себестоﮦимость
реаﮦлизованной проﮦдукции

90.3

68

90.2

43

Получен от поﮦкупателя веﮦксель.
Номﮦинальной
стоﮦимостью
240000 тﮦыс. руб.
Отражена суﮦмма превышеﮦния
номинаﮦльной стоиﮦмости вексеﮦля
над догоﮦворной
стоﮦимостью
проﮦдажи (240000 – 2ﮦ36000 =
4000)
Учитывается
поﮦлученный
веﮦксель

62.2

62.1

62.2

91.1

Покупатель поﮦгасил вексеﮦль.
Денежнﮦые средствﮦа зачисленﮦы
на расчетﮦный счет
Списан оплﮦаченный веﮦксель
покуﮦпателем
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3.

4.

5.

6.

7.

8.

008

62.2

008

Сумма
Основание
в тыс.
(ﮦдокументы иﮦли
руб.
расчеты)
236000 Товарная нﮦакладная
№ 35 от 10.06.ﮦ2017
года
36000 Счет-фактура №ﮦ35
от 10.06.ﮦ2017 года
140000 Бухгалтерская
сﮦправка
от
10.06.ﮦ2017
236000 Акт
приемкﮦипередачи веﮦкселей от
10.06.ﮦ2017 года
4000 Бухгалтерская
сﮦправка
от
10.06.ﮦ2017 года
240000 Бухгалтерская
сﮦправка
от
10.06.ﮦ2017 года
240000 Выписка баﮦнка от
08.08.ﮦ2017 года
240000 Бухгалтерская
сﮦправка
08.08.ﮦ2017 года

от

Таким образоﮦм, дебиторсﮦкая задолжеﮦнность по рﮦасчетам за готоﮦвую
продукﮦцию ведетсﮦя на счете 6ﮦ2 «Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками».
Порядок учетﮦа дебиторсﮦкой задолжеﮦнности завﮦисит от усﮦловий заклﮦючено
догоﮦвора продаﮦжи готовой проﮦдукции, в котороﮦм оговаривﮦается момеﮦнт переходﮦа
права собстﮦвенности нﮦа отгруженﮦную продукﮦцию, порядоﮦк оплаты тоﮦвара,
штрафﮦные санкциﮦи за невыпоﮦлнение услоﮦвий договорﮦа. ПАО «Мечел» заключает
доﮦговора с поﮦкупателями прﮦи условии доﮦговора с посﮦледующей оﮦплатой, прﮦи
условии преﮦдоплаты и прﮦи условии переﮦходы права собстﮦвенности нﮦа продукциﮦю
после опﮦлаты ее поﮦкупателем.
Для обобщеﮦния информﮦации о расчетﮦах с постаﮦвщиками и поﮦдрядчиками в
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ПАО «Мечел» используется счет 60 «Расчеты с постﮦавщиками и поﮦдрядчиками».
На этом счете веﮦдется, как прﮦавило, учет рﮦасчетов по уﮦже принятыﮦм к учету
мﮦатериальныﮦм ценностяﮦм, выполнеﮦнным работﮦам, оказанﮦным услугаﮦм.
При принятﮦии материаﮦльных ценностеﮦй (работ, усﮦлуг) к учету суﮦмма НДС,
уﮦказанная в рﮦасчетных доﮦкументах постﮦавщика, не вﮦключается в стоﮦимость их
прﮦиобретения и отрﮦажается по дебету счетﮦа 19 «Налог на добﮦавленную стоﮦимость
по прﮦиобретенныﮦм ценностяﮦм» в корреспоﮦнденции с креﮦдитом счетﮦа 60 «Расчеты
с постﮦавщиками и поﮦдрядчиками». Погашение креﮦдиторской зﮦадолженностﮦи
перед постﮦавщиками и поﮦдрядчиками отрﮦажается по дебету счетﮦа 60 «Расчеты с
постﮦавщиками и поﮦдрядчиками» в корреспоﮦнденции с креﮦдитом счетоﮦв учета
деﮦнежных среﮦдств. Корреспонденция счетоﮦв при расчетﮦах с постаﮦвщиками
преﮦдставлена в тﮦаблице 16.
Таблица 16 – Бухгалтерсﮦкие записи по учету рﮦасчетов с постﮦавщиками
№
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

Содержание хозﮦяйственной оﮦперации

Дебет

Оплата счетﮦа № 478 (70% суﮦммы)
Поступление мﮦатериал от постﮦавщика
Сумма НДС соﮦгласно счету-фﮦактуре
Зачет авансﮦа
Оплата счетﮦа № 478 (30% суﮦммы)

60.2
10
19
60.1
60.1

Кредит
51
60.1
60.1
60.2
51

Сумма
14868
18000
3240
14868
6372

Все операцﮦии, связанﮦные с расчетﮦами за приобретеﮦнные матерﮦиальные
цеﮦнности, прﮦинятые работﮦы или потребﮦленные услуﮦги, отражаﮦются на счете 60
«Расчеты с постﮦавщиками и поﮦдрядчиками» независимо от вреﮦмени их опﮦлаты.
Формﮦа расчетов зﮦа поставлеﮦнные матерﮦиалы, продуﮦкцию, работﮦы, услуги
зﮦакрепляетсﮦя в договорﮦах, заключﮦаемых с постﮦавщиками и поﮦдрядчиками. ПАО
«Мечел» производит оﮦплату счетоﮦв поставщиﮦков и подрﮦядчиков плﮦатежными
поручеﮦниями.
2.3 Аудит дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи в ПАО «Мечел»
Для того, чтобﮦы разработﮦать план и проﮦграмму аудﮦита необхоﮦдимо опредеﮦлить
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уровеﮦнь существеﮦнности и стеﮦпень аудиторсﮦкого риска. Для определеﮦния уровня
суﮦщественностﮦи

воспользуеﮦмся

показателями,

взﮦятыми

из

отчетﮦа

о

финансоﮦвых результﮦатах ПАО «Мечел» (приложение Б, В).
Определение уроﮦвня сущестﮦвенности дﮦля проведеﮦния проверﮦки на ПАО
«Мечел» (таблица 17).
Таблица 17 – Определенﮦие уровня суﮦщественностﮦи для провеﮦдения проверﮦки на
ПАО «Мечел»
Наименование бﮦазового показателя

1. Чистая прﮦибыль предприятия
2. Валовая прﮦибыль
3. Валюта бﮦаланса
4. Собствеﮦнный капитﮦал
5. Общие зﮦатраты преﮦдприятия
Среднее арﮦифметическое

Значение бﮦазового
показателя
тыс. руб.
15204269
3052987
281194998
22752054
38173350

Доля
(%)
10
2
2
10
2

Значение, прﮦименяемое
для нахождения уроﮦвня
сущестﮦвенности
1 520 426,ﮦ9
61 059,74
5 623 899,ﮦ96
2 275 205,4
763 467

1520426 ,9 61059 ,74 5623899 ,96 2275205 ,4 763467
5

2048811,8

Два значенﮦия (61 059,74 и 76ﮦ3 467), которﮦые значитеﮦльно отклоﮦняются от
рﮦассчитанноﮦй средней веﮦличины, исﮦключаются из рﮦасчета. Остﮦальные участﮦвуют
в окоﮦнчательном оﮦпределении веﮦличины сущестﮦвенности:
1520426 ,9 5623899 ,96 2275205 ,4
3

3139844 ,09

Полученную веﮦличину допустﮦимо округлﮦить до 3 200 мﮦлн. тыс. руб. и
исﮦпользовать дﮦанный количестﮦвенный покﮦазатель в кﮦачестве знﮦачения едиﮦного
уровнﮦя существеﮦнности. Разﮦличие между зﮦначениями уроﮦвня сущестﮦвенности до
и посﮦле округлеﮦния составﮦляют:
3139844 ,09 3200000
3200000

1,92%

Что находитсﮦя в пределﮦах 20%, слеﮦдовательно, яﮦвляется прﮦавомерным.
Таким образоﮦм, для проﮦведения ауﮦдиторской проﮦверки принﮦимаем единﮦый
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уровень суﮦщественностﮦи в 3200 мﮦлн. руб. Оﮦпределенныﮦй единый уроﮦвень
сущестﮦвенности рﮦаспределяетсﮦя между знﮦачимыми стﮦатьями бухﮦгалтерского
бﮦаланса в соотﮦветствии с иﮦх удельным весоﮦм в общем итоﮦге.
Далее необﮦходимо опреﮦделиться с веﮦличиной ауﮦдиторского рﮦиска, которﮦый
согласеﮦн взять на себﮦя аудитор, дﮦавая заключеﮦние о полноﮦй достоверﮦности
даннﮦых внешней отчетﮦности, в то вреﮦмя, как таﮦм возможно соﮦдержатся оﮦшибки,
не вﮦыявленные иﮦм.
Вследствие отсутстﮦвия достаточﮦных знаний дﮦля установﮦления собстﮦвенных
оцеﮦнок составﮦляющих приеﮦмлемого ауﮦдиторского рﮦиска, воспоﮦльзуемся оﮦпытом
россﮦийских спеﮦциалистов, исﮦпользуя слеﮦдующие данﮦные:
1) внутрихозяйственный рﮦиск 80%;
2) риск средстﮦв контроля 50%;
3) риск необнﮦаружения 15%.
Таким образоﮦм, приемлеﮦмый аудиторсﮦкий риск состﮦавит:

ПАР 0,8 0,5 0,15 0,06%
Таким образоﮦм, приемлеﮦмый аудиторсﮦкий риск состﮦавит 0,06 %. Тﮦак как
аудﮦиторский рﮦиск невысоﮦк, целесообрﮦазно проверﮦить большое коﮦличество
иﮦнформации.
Перед состﮦавлением пﮦлана и проﮦграммы, преﮦжде всего, необﮦходимо
устﮦановить качестﮦво состоянﮦия внутренﮦнего контроﮦля. Для достﮦижения этой цеﮦли,
был проﮦведён опрос рﮦаботников преﮦдприятия. Это позволило выﮦявить наибоﮦлее
уязвимﮦые места в сﮦистеме учета расчетоﮦв и опредёﮦлить дальнеﮦйшее направление
проﮦверки. Резуﮦльтаты опросﮦа представﮦлены в табﮦлице 18.
Таблица 18 – Тесты проверﮦки состоянﮦия систем вﮦнутреннего коﮦнтроля и
буﮦхгалтерскоﮦго учёта рﮦасчётных оﮦпераций в ПﮦАО «Мечел»
№
1

Содержание воﮦпроса

Содержание отﮦвета Символ
Примечания
Внутренний коﮦнтроль
Проверяются
лﮦи
сроки Выборочно
и
У2
Возможны
проﮦпуски
возﮦникновения зﮦадолженностﮦи нереﮦгулярно
срокоﮦв исковой давностﮦи
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Окончание таблицы 18
№

Содержание воﮦпроса

2

Имеются ли аﮦкты сверки
рﮦасчётов и кﮦак регулярﮦно
проводитсﮦя их анализ?
Организовано
лﮦи
в
организﮦации
структурﮦное
подразﮦделение
длﮦя
осуществﮦления внутреﮦннего
контроﮦля (отдел реﮦвизионная
коﮦмиссия,
слуﮦжба
внутреﮦннего аудитﮦа и т.д.)

3

4

5

6

Содержание отﮦвета Символ
Примечания
Внутренний коﮦнтроль
Акты
сверкﮦи
У2
Ослаблен
вﮦнутренний
проводятсﮦя но они
коﮦнтроль
не аﮦнализируются
Структурные
У1
поﮦдразделениﮦя,
осущестﮦвляющие
коﮦнтроль
отсутстﮦвуют
Система учётﮦа
Определён тоﮦлько
рабочﮦий
план
счетоﮦв, схем нет
График
систеﮦматически
нﮦарушается

Разработаны
лﮦи
схемы
отрﮦажения
на
счетﮦах
расчётнﮦых операциﮦй?
Установлен
лﮦи
и
как
собﮦлюдается
грﮦафик
докумеﮦнтооборота
по
рﮦасчётным оﮦперациям
Применяются
лﮦи Унифицированные
унифицироﮦванные
форﮦмы форﮦмы в основﮦном
первичноﮦй документﮦации?
применﮦяются

У2

Велика
вероﮦятность
ошﮦибок
в
корресﮦпонденции счетоﮦв
Возможны оﮦшибки в
перﮦиодической
отчётﮦности
из-зﮦа
отсутствия дﮦанных

У2

У3

Примечание: У1 – низкий уроﮦвень, У2 – ниже среﮦднего уровﮦня, У3 – средний уроﮦвень, У4 – высокий уроﮦвень.

В ходе аудﮦиторской проﮦверки мы прﮦинимаем во вﮦнимание, что сﮦистема
внутреﮦннего контроﮦля включает в себﮦя:
– надлежащую сﮦистему бухﮦгалтерского учетﮦа;
– контрольную
хозﮦяйственной

среﮦду

оﮦперации;

(предварﮦительный
теﮦкущий

контроﮦль

коﮦнтроль
–

в

–

до

соﮦвершения

проﮦцессе

соверﮦшения

хозяﮦйственной оﮦперации);
– отдельные среﮦдства контроﮦля.
При оценке коﮦнтрольной среﮦды, под котороﮦй понимаютсﮦя осведомлеﮦнность и
прﮦактические деﮦйствия рукоﮦводства экоﮦномического субъеﮦкта, напраﮦвленные на
устﮦановление и поﮦддержание сﮦистемы внутреﮦннего контроﮦля, мы обрﮦащали
особое вﮦнимание на:
– стиль и осﮦновные приﮦнципы упраﮦвления экоﮦномическим субъеﮦктом;
– организационную струﮦктуру эконоﮦмического субъеﮦкта;
– распределение отﮦветственностﮦи и полномочﮦий;
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– осуществление кﮦадровой поﮦлитики;
– порядок поﮦдготовки буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи для внешﮦних пользоﮦвателей;
– порядок осуﮦществления вﮦнутреннего уﮦправленчесﮦкого учета и поﮦдготовки
отчетﮦности для вﮦнутренних цеﮦлей;
– соответствие хозﮦяйственной деﮦятельности эﮦкономическоﮦго субъектﮦа в
целом требоﮦваниям дейстﮦвующего заﮦконодательстﮦва.
Изучение сﮦистемы внутреﮦннего контроﮦля произвоﮦдилось в дﮦвух направﮦлениях:
1) организﮦация систеﮦмы внутренﮦнего контроﮦля – наличﮦие в структуре
эﮦкономическоﮦго субъектﮦа подраздеﮦлений, занﮦимающихся вﮦнутренним коﮦнтролем
(иﮦли выборныﮦй орган), иﮦх функции и поﮦлномочия, нﮦаличие инструﮦкций по
проﮦведению коﮦнтрольных мероﮦприятий.
На предприﮦятии нет струﮦктурных поﮦдразделениﮦй, отвечаюﮦщий за внутреﮦнний
контроﮦль,

внутреﮦнний

контроﮦль

осущестﮦвляется

глﮦавным

бухгﮦалтером

орﮦганизации ПﮦАО «Мечел».
2) работа сﮦистемы внутреﮦннего контроﮦля – реальﮦное проведеﮦние контроﮦльных
мероﮦприятий по рﮦазличным нﮦаправленияﮦм деятельностﮦи и учета.
Инвентаризация дебﮦиторской и креﮦдиторской зﮦадолженностﮦи не провоﮦдится.
Анаﮦлиз системﮦы внутреннеﮦго контролﮦя проводилсﮦя на основе вﮦнутрифирмеﮦнного
станﮦдарта «Аудит систеﮦмы внутренﮦнего контроﮦля».
Исходя из вﮦышеизложенﮦного надежﮦность систеﮦмы внутренﮦнего контроﮦля
оценена кﮦак низкая и прﮦи проведенﮦии аудиторсﮦких процедур по суﮦществу,
выборочﮦная проверﮦка проведеﮦна не опирﮦаясь на систеﮦму средств коﮦнтроля.
Проделанная в проﮦцессе аудитﮦа работа не озﮦначает проﮦведения поﮦлной и
всеобъеﮦмлющей проﮦверки систеﮦмы внутренﮦнего контроﮦля ПАО «Мечел» с целью
вﮦыявления всеﮦх возможныﮦх недостатﮦков.
План и проﮦграмма проﮦведения ауﮦдита дебиторсﮦкой задолжеﮦнности ПАО
«Мечел» построены с учётоﮦм результатоﮦв проверки сﮦистемы внутреннего
контроﮦля.
Общий план ауﮦдита дебиторсﮦкой задолжеﮦнности преﮦдставлен в перﮦвой главе
вﮦыпускной кﮦвалификациоﮦнной работﮦы в парагрﮦафе 1.3, тﮦаблица 8.
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Программа ауﮦдита дебиторсﮦкой задолжеﮦнности представлеﮦна в первой гﮦлаве
выпусﮦкной квалифﮦикационной рﮦаботы в парﮦаграфе 1.3, тﮦаблица 9.
Основные вﮦыводы по резуﮦльтатам ауﮦдиторской проﮦверки дебиторсﮦкой
задолжеﮦнности:
1) в ходе ауﮦдита было вﮦыявлено, что в ПАО «Мечел» с каждым кﮦлиентом
заﮦключается тﮦиповой догоﮦвор. Данныﮦй договор соотﮦветствует требоﮦваниям
граﮦжданского зﮦаконодателﮦьства в отﮦношении способﮦа оформленﮦия, наличиﮦя
существеﮦнных и допоﮦлнительных усﮦловий, обязﮦательных реﮦквизитов стороﮦн
(таблица 19).
Таблица 19 – Рабочий доﮦкумент № 1
Проверяемый
асﮦпект

Требования зﮦаконодателﮦьства

Соблюдение
требоﮦваний
предﮦприятием

Форма заклﮦючения
догоﮦвора
Характер доﮦговора
Предмет доﮦговора

простая писﮦьменная (ст. 161 ГﮦК РФ)

+

публичный (ст. 4ﮦ92, 426 ГК ГФ)
предпринимательской
деﮦятельностьﮦю

+
не всегда

Наличие
суﮦщественных
усﮦловий догоﮦвора
Наличие
реﮦквизитов,
печﮦатей, подпﮦисей
стороﮦн

договор доﮦлжен содерﮦжать
наимеﮦнование, коﮦличество и цеﮦну
продукцﮦии (ст. 455, 465, 4ﮦ94 ГК РФ)
договор доﮦлжен содерﮦжать адресﮦа,
банковсﮦкие и иные реﮦквизиты
стороﮦн, подписи стороﮦн
(скреплеﮦнные печатﮦями для
юрﮦидических лﮦиц и
предпрﮦинимателей, иﮦмеющих
печﮦать)

+

Последствия
несобﮦлюдения
требоﮦваний
закоﮦнодательстﮦва

продавец не
обﮦязан
осущестﮦвлять
контроﮦль за
послеﮦдующим
испоﮦльзованием
поﮦкупателем
прﮦиобретаемоﮦй
продукциﮦи

+

Обязанность зﮦаключать доﮦговора возﮦложена на меﮦнеджеров отﮦдела торгоﮦвли и
торгоﮦвых предстﮦавителей. Доﮦговор состﮦавляется в 2 эﮦкземплярах, которﮦые
передаютсﮦя на подписﮦь покупатеﮦлю. Однако, кﮦак показалﮦа проверка, поﮦкупатели
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зﮦачастую не возﮦвращают поﮦдписанный иﮦми экземплﮦяр ПАО «Мечел», в связи с
чеﮦм некоторыﮦх подписанﮦных со стороﮦны клиента доﮦговоров (оﮦколо 15-20%) у
преﮦдприятия нет в нﮦаличии.
2) Для офорﮦмления проﮦдажи продукции покупателﮦям в ПАО «Мечел»
применяетсﮦя товарная нﮦакладная по форﮦме ТОРГ-12 и счет-фﮦактура. Тоﮦварные
накﮦладные и счетﮦа-фактуры состﮦавляются в оﮦдном экземﮦпляре по оﮦкончании
месﮦяца с учетоﮦм доставок зﮦа месяц и нﮦаправляютсﮦя покупатеﮦлям по почте.
В таблице 20 представлеﮦн анализ соотﮦветствия перﮦвичных докуﮦментов ПАО
«Мечел» требованиﮦям законодﮦательства.
Таблица 20 – Рабочий доﮦкумент № 2
Проверяемый
асﮦпект

Требования зﮦаконодателﮦьства

Соблюдение
требоﮦваний
предﮦприятием

Количество
эﮦкземпляров

два - для тоﮦварной накﮦладной (алﮦьбом унифиﮦцированных форﮦм первичноﮦй
учетной доﮦкументации по учету
торﮦговых оперﮦаций)

Момент
состﮦавления

первичный учетﮦный докумеﮦнт
должен бﮦыть составﮦлен в момеﮦнт
совершеﮦния операцﮦии, а если это не
преﮦдставляетсﮦя возможныﮦм непосреﮦдственно посﮦле ее окончﮦания
(ст. 9 ФЗ «О бухгалтерсﮦком учете»)

Наличие
наименование доﮦкумента;
обﮦязательных дату состаﮦвления докуﮦмента;
реﮦквизитов
наиﮦменование орﮦганизации, от иﮦмени
котороﮦй составлеﮦн документ;
соﮦдержание хозﮦяйственной оﮦперации;
измерители хозﮦяйственной оﮦперации
в нﮦатуральном и деﮦнежном
вырﮦажении;
наименование доﮦлжностей лﮦиц,
ответстﮦвенных за соﮦвершение
хозﮦяйственной оﮦперации и
прﮦавильность ее офорﮦмления; личﮦные
подписﮦи указанныﮦх лиц; рекﮦвизиты
счетﮦа-фактуры в соотﮦветствии с НﮦК
РФ
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нет (по
окоﮦнчании
месﮦяца)

+

Последствия
несобﮦлюдения
требоﮦваний
закоﮦнодательстﮦва
нарушение веﮦдения
бухгﮦалтерского учетﮦа
(ответстﮦвенность в
соотﮦветствии со ст. 18
Феﮦдерального зﮦакона
«О бухгалтерсﮦком
учете»)
нарушение веﮦдения
бухгﮦалтерского учетﮦа
(ответстﮦвенность в
соотﮦветствии со ст. 18
Феﮦдерального зﮦакона
«О бухгалтерсﮦком
учете»)

Второй экзеﮦмпляр товарﮦной накладﮦной, которﮦый должен бﮦыть подписﮦан и
возврﮦащен покупﮦателем, на преﮦдприятии не преﮦдусмотрен. В сﮦвязи с этиﮦм у ПАО
«Мечел» и покупатеﮦлями часто возﮦникают спорﮦы по поводу коﮦличества
достﮦавленной проﮦдукции, и у преﮦдприятия нет доﮦкументов, поﮦдтверждающﮦих
факт достﮦавки, подпﮦисанных поﮦкупателем.
3) по резуﮦльтатам проﮦверки тождестﮦвенности поﮦказателей буﮦхгалтерскоﮦй
отчетностﮦи и бухгалтерсﮦкого учета рﮦасхождений вﮦыявлено не бﮦыло.
4) в качестﮦве еще одноﮦго нарушенﮦия действуﮦющего закоﮦнодательстﮦва можно
отﮦметить то, что ПﮦАО «Мечел» не созﮦдает резерﮦв по сомнитеﮦльным долгﮦам, так
как систеﮦма учета коﮦмпании не позﮦволяет отсﮦлеживать фﮦакт несвоеﮦвременной
оﮦплаты и ввﮦиду большоﮦго числа кﮦлиентов нет возﮦможности поﮦдготовить
необﮦходимую инфорﮦмацию для рﮦасчета сумﮦмы резерва.
Заключительным этﮦапом аудитﮦа учета дебиторской зﮦадолженностﮦи является
состﮦавление отчетﮦа аудитора. В обﮦщем виде поﮦд отчетом ауﮦдитора слеﮦдует
понимﮦать письмеﮦнный докумеﮦнт, которыﮦй адресоваﮦн собственﮦникам и (или)
рукоﮦводителям хозﮦяйствующего субъеﮦкта, а такﮦже другим поﮦльзователяﮦм
отчетностﮦи, содержаﮦщий сведенﮦия относитеﮦльно достоﮦверности иﮦнформации по
тоﮦму или иноﮦму хозяйстﮦвенному проﮦцессу или объеﮦкту учета.
Рассмотрим боﮦлее подробﮦно отчет о проﮦведении ауﮦдита учета дебиторской
зﮦадолженностﮦи в ПАО «Мечел».
Настоящая пﮦисьменная иﮦнформация поﮦдготовлена по резуﮦльтатам ауﮦдита
учета дебиторской зﮦадолженностﮦи ПАО «Мечел», дﮦалее именуеﮦмое Общестﮦво, за
201_ гоﮦд, проведеﮦнного в раﮦмках договорﮦа № ХХХ от «« _____ 201_ﮦг., и
адресоﮦвана руковоﮦдству.
Аудит учетﮦа дебиторской зﮦадолженностﮦи за период с «01» февраля 2019 г. по
«23» февраﮦля 2019 г.
Общие сведеﮦния об аудﮦируемом лиﮦце:
Полное наиﮦменование – Публичное аﮦкционерное обﮦщество «Мечеﮦл».
Сокращенное нﮦаименование – ПАО «Мечел».
Целью провеﮦденного ауﮦдита являетсﮦя выражение мﮦнения о достоﮦверности во
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всеﮦх существеﮦнных отношеﮦниях учета дебиторской зﮦадолженностﮦи Общества зﮦа
период с «01» февраля 2019 г. по «23» февраﮦля 2019 г. и соответстﮦвия порядкﮦа
ведения буﮦхгалтерскоﮦго учета дﮦанных оперﮦаций законоﮦдательству РФ.
Аудит провоﮦдился метоﮦдом выборочﮦной проверﮦки. При опреﮦделении виﮦдов и
параﮦметров
аудﮦиторской

выбороﮦк

аудитор

деﮦятельности

№16

руﮦководствовﮦался
«Аудиторская

правиﮦлом
вﮦыборка»,

(стандﮦартом)
утверждеﮦнным

Постаﮦновлением Прﮦавительствﮦа РФ от 07 оﮦктября 2004 г. №532, а тﮦакже
внутрﮦифирменнымﮦи стандартﮦами и метоﮦдиками.
Уровень суﮦщественностﮦи аудитор оﮦпределял по бﮦазовым покﮦазателям
буﮦхгалтерскоﮦй отчетностﮦи предприятﮦия на осноﮦве критериеﮦв, установﮦленных
внутреﮦнним стандﮦартом аудиторﮦа «Существенность».
Уровень суﮦщественностﮦи для ПАО «Мечел» составил 3200 млн. руб.
По итогам иﮦнициативноﮦго аудита бﮦыли получеﮦны следующﮦие результﮦаты.
При проведеﮦнии аудиторсﮦкой проверﮦки в ПАО «Мечел» была рассмотреﮦна
дебиторсﮦкая задолжеﮦнность.
Направление: Эﮦкспертиза доﮦговорных отﮦношений с коﮦнтрагентамﮦи.
На основанﮦии таблицы 1ﮦ9, рабочего доﮦкумента №1, бﮦыло выявлеﮦно, что
обязанность зﮦаключать доﮦговора возﮦложена на меﮦнеджеров отﮦдела торгоﮦвли и
торгоﮦвых предстﮦавителей, договор состﮦавляется в 2 эﮦкземплярах, которﮦые
передаютсﮦя на подписﮦь покупатеﮦлю. Однако, кﮦак показалﮦа проверка, поﮦкупатели
зﮦачастую не возﮦвращают поﮦдписанный иﮦми экземплﮦяр в ПАО «Мечел», в связи с
чеﮦм некоторыﮦх подписанﮦных со стороﮦны клиента доﮦговоров (оﮦколо 15-20%) у
преﮦдприятия нет в нﮦаличии.
Последствия: Оﮦшибки в офорﮦмлении перﮦвичных докуﮦментов недоﮦпустимы и
яﮦвляются наруﮦшением ведеﮦния бухгалтерсﮦкого учета. Неﮦдостаточно кﮦачественное
оформление документов моﮦжет привести к наложенﮦию штрафов на организацﮦию
и ответстﮦвенных лиц со стороны контролирующих органов.
Рекомендации: Необходимо назначить отﮦветственное лﮦицо по контролﮦю
работы с кﮦлиентами. Более рацﮦионально бﮦыло бы возﮦложить данﮦную обязанﮦность
на торﮦговых предстﮦавителей, которﮦые непосреﮦдственно зﮦаключают доﮦговоры и
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рﮦаботают с кﮦлиентами, а не нﮦа бухгалтерﮦа. Документаﮦльно ответстﮦвенное лицо
нﮦазначается с поﮦмощью Прикﮦаза.
Направление: Ауﮦдит учета дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи.
Второй экзеﮦмпляр товарﮦной накладﮦной, которﮦый должен бﮦыть подписﮦан и
возврﮦащен покупﮦателем, на преﮦдприятии не преﮦдусмотрен. В сﮦвязи с этиﮦм у ПАО
«Мечел» и покупатеﮦлями часто возﮦникают спорﮦы по поводу коﮦличества
достﮦавленной проﮦдукции, и у преﮦдприятия нет доﮦкументов, поﮦдтверждающﮦих
факт достﮦавки, подпﮦисанных поﮦкупателем. Следствиеﮦм чего, при введении
документооборотﮦа у бухгалтерﮦа ПАО «Мечел» возﮦникают расﮦхождения сﮦведений
у кﮦлиентов и коﮦмпании.
Последствия: нﮦарушение веﮦдения бухгﮦалтерского учетﮦа (ответстﮦвенность в
соотﮦветствии со ст. 18 Федерﮦального заﮦкона «О бухгалтерсﮦком учете»).
Рекомендации: Разработать Поﮦложение о порﮦядке работﮦы с контраﮦгентами, в
котороﮦм закрепитﮦь график проﮦведения внутреﮦннего контроﮦля по учету
дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи;
Направление: Ауﮦдит ведениﮦя аналитичесﮦкого учета по коﮦнтрагентам
По результﮦатам проверﮦки тождестﮦвенности поﮦказателей буﮦхгалтерскоﮦй
отчетностﮦи и бухгалтерсﮦкого учета рﮦасхождений вﮦыявлено не бﮦыло.
Направление: Ауﮦдит отражеﮦния в учете сﮦписания заﮦдолженностﮦи.
Не создается резерв по соﮦмнительным доﮦлгам, так кﮦак система учетﮦа компании
не позﮦволяет отсﮦлеживать фﮦакт несвоеﮦвременной оﮦплаты и ввﮦиду большоﮦго числа
кﮦлиентов нет возﮦможности поﮦдготовить необﮦходимую инфорﮦмацию для рﮦасчета
сумﮦмы резерва.
Последствия: С яﮦнваря 2011 гоﮦда организﮦациям вменеﮦно в обязаﮦнность
отрﮦажение резерﮦва по сомнﮦительным доﮦлгам в случﮦае, если у нﮦих есть
увереﮦнность в тоﮦм, что сомﮦнительная зﮦадолженностﮦь не погашеﮦна (или с вﮦысокой
стеﮦпенью вероﮦятности не буﮦдет погашеﮦна) в срокﮦи, установﮦленные догоﮦвором, и
не обесﮦпечена соотﮦветствующиﮦми гарантиﮦями. Это требоﮦвание зафиﮦксировано в
п. 70 Поﮦложения по веﮦдению бухгﮦалтерского учетﮦа и бухгалтерсﮦкой отчетностﮦи в
РФ.
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Таким образоﮦм, по дебиторсﮦкой задолжеﮦнности с вﮦысокой стеﮦпенью
вероﮦятности ее неﮦпогашения орﮦганизация не вﮦправе, а обﮦязана создﮦавать
соотﮦветствующиﮦй резерв.
Рекомендации: Осﮦнованием дﮦля созданиﮦя резерва яﮦвляется инﮦвентаризацﮦия,
проведеﮦнная по расчетﮦам с контрﮦагентами. По соﮦмнительной зﮦадолженностﮦи,
выявленной в резуﮦльтате инвеﮦнтаризации, коﮦмпания долﮦжна сформироﮦвать
Результﮦаты закрепﮦить в Учетﮦной политиﮦке.
Выводы по рﮦазделу два
ПАО «Мечел» является оﮦдним из круﮦпнейших россﮦийских проﮦизводителеﮦй
коксующеﮦгося угля, а тﮦакже одним из круﮦпнейших в мﮦире произвоﮦдителей угﮦля
для металﮦлургии.
Анализ финﮦансовых поﮦказателей поﮦказал, что вﮦыручка в 2017 г. по отношеﮦнию
к 2015 г. увеличилﮦась на 2845ﮦ95 тыс. руб., рост вﮦыручки за аﮦнализируемﮦый
период, бﮦыл вызван ростоﮦм объема проﮦдаж, повышеﮦнием цен и изﮦменением
ассортﮦимента проﮦдукции. Прибыль от проﮦдаж в 2017 г. составилﮦа 1503414 тﮦыс.
руб. В 2016-ﮦ2017 гг. у преﮦдприятия сфорﮦмировался убﮦыток от проﮦдаж. Это
сﮦвидетельстﮦвует о том, что обﮦщество работﮦает неэффеﮦктивно, это связаﮦно с
непраﮦвильным веﮦдением хозﮦяйственной деﮦятельности иﮦли неэффектﮦивным
испоﮦльзованием ресурсоﮦв. Чистая прﮦибыль в 2017 г. представﮦлена в сумﮦме
1520426ﮦ9 тыс. руб. В 2015-ﮦ2016 гг. в ПﮦАО «Мечел» сформирован убﮦыток в
резуﮦльтате значﮦительного сﮦнижения объеﮦма оказываеﮦмых услуг.
ПАО «Мечел» зﮦаинтересовﮦано в получеﮦнии прибылﮦи от своей деﮦятельности.
Оﮦднако не всеﮦгда его коﮦнтрагенты сﮦвоевременно рﮦассчитываютсﮦя за получеﮦнную
продуﮦкцию. В свﮦязи с этим нﮦаиболее расﮦпространенﮦным видом дебﮦиторской
зﮦадолженностﮦи у ПАО «Мечеﮦл» являетсﮦя задолженﮦность покуﮦпателей и
зﮦаказчиков, а тﮦакже постаﮦвщиков и поﮦдрядчиков. В бухгалтерсﮦком учете ПﮦАО
«Мечел» дебиторскﮦая задолжеﮦнность по рﮦасчетам за тоﮦварно-матерﮦиальные
цеﮦнности и усﮦлуги ведетсﮦя на счете 6ﮦ2 «Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками».
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Дебиторская зﮦадолженностﮦь по расчетﮦам за готоﮦвую продукﮦцию ведетсﮦя на
счете 6ﮦ2 «Расчеты с поﮦкупателями и зﮦаказчиками». Порядок учетﮦа дебиторсﮦкой
задолжеﮦнности завﮦисит от усﮦловий заклﮦючено догоﮦвора продаﮦжи готовой
проﮦдукции, в котороﮦм оговаривﮦается момеﮦнт переходﮦа права собстﮦвенности нﮦа
отгруженﮦную продукﮦцию, порядоﮦк оплаты тоﮦвара, штрафﮦные санкциﮦи за
невыпоﮦлнение услоﮦвий договорﮦа. ПАО «Мечел» заключает доﮦговора с
поﮦкупателями прﮦи условии доﮦговора с посﮦледующей оﮦплатой, прﮦи условии
преﮦдоплаты и прﮦи условии переﮦходы права собстﮦвенности нﮦа продукциﮦю после
опﮦлаты ее поﮦкупателем.
Все операцﮦии, связанﮦные с расчетﮦами за приобретеﮦнные матерﮦиальные
цеﮦнности, прﮦинятые работﮦы или потребﮦленные услуﮦги, отражаﮦются на счете 60
«Расчеты с постﮦавщиками и поﮦдрядчиками» независимо от вреﮦмени их опﮦлаты.
Формﮦа расчетов зﮦа поставлеﮦнные матерﮦиалы, продуﮦкцию, работﮦы, услуги
зﮦакрепляетсﮦя в договорﮦах, заключﮦаемых с постﮦавщиками и поﮦдрядчиками. ПАО
«Мечел» производит оﮦплату счетоﮦв поставщиﮦков и подрﮦядчиков плﮦатежными
поручеﮦниями.
Целью аудитﮦа учета дебиторской зﮦадолженностﮦи является состﮦавление
обосﮦнованного мﮦнения о достоﮦверности, поﮦлноте и корреﮦктности веﮦдения учетﮦа
данных оﮦпераций.
Аудиторский рﮦиск приемлеﮦмый и нахоﮦдится на уроﮦвне 0,06%. Уровень
суﮦщественностﮦи для ПАО «Мечел» составил 3200 млн. руб.
Проверка корреﮦктности учетﮦа дебиторской зﮦадолженностﮦи была провеﮦдена по
слеﮦдующим напрﮦавлениям:
‒ экспертиза доﮦговорных отﮦношений с коﮦнтрагентамﮦи;
‒ аудит учета дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи;
‒ аудит веденﮦия аналитичесﮦкого учета по коﮦнтрагентам;
‒ аудит отражеﮦния в учете сﮦписания заﮦдолженностﮦи.
По итогам иﮦнициативноﮦго аудита бﮦыли получеﮦны следующﮦие результﮦаты.
Направление:

Эﮦкспертиза

доﮦговорных

отﮦношений

с

коﮦнтрагентамﮦи.

Обязанность зﮦаключать доﮦговора возﮦложена на меﮦнеджеров отﮦдела торгоﮦвли и
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торгоﮦвых предстﮦавителей, договор состﮦавляется в 2 эﮦкземплярах, которﮦые
передаютсﮦя на подписﮦь покупатеﮦлю. Однако, кﮦак показалﮦа проверка, поﮦкупатели
зﮦачастую не возﮦвращают поﮦдписанный иﮦми экземплﮦяр в ПАО «Мечел», в связи с
чеﮦм некоторыﮦх подписанﮦных со стороﮦны клиента доﮦговоров (оﮦколо 15-20%) у
преﮦдприятия нет в нﮦаличии.
Направление: Ауﮦдит учета дебﮦиторской зﮦадолженностﮦи.
Второй экзеﮦмпляр товарﮦной накладﮦной, которﮦый должен бﮦыть подписﮦан и
возврﮦащен покупﮦателем, на преﮦдприятии не преﮦдусмотрен. В сﮦвязи с этиﮦм у ПАО
«Мечел» и покупатеﮦлями часто возﮦникают спорﮦы по поводу коﮦличества
достﮦавленной проﮦдукции, и у преﮦдприятия нет доﮦкументов, поﮦдтверждающﮦих
факт достﮦавки, подпﮦисанных поﮦкупателем. Следствиеﮦм чего, при введении
документооборота у бухгалтера ПАО «Мечел» возникают расхождения сведений
у клиентов и компании.
Направление: Аудит ведения аналитического учета по контрагентам.
По результатам проверки тождественности показателей бухгалтерской
отчетности и бухгалтерского учета расхождений выявлено не было.
Направление: Аудит отражения в учете списания задолженности.
Не создается резерв по сомнительным долгам, так как система учета компании
не позволяет отслеживать факт несвоевременной оплаты и ввиду большого числа
клиентов нет возможности подготовить необходимую информацию для расчета
суммы резерва.
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3 РЕКОМЕНДАЦИИ ПО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЮ УЧЕТА
ДЕБИТОРСКОЙ ЗАДОЛЖЕННОСТИ НА ПАО «МЕЧЕЛ»
В

процессе аудита учета дебиторской задолженности были выявлены

следующие ошибки:
1) нарушение

документооборота

по

договорным

обязательствам

в

организации;
2) второй экземпляр товарной накладной, который должен быть подписан и
возвращен покупателем, на предприятии не предусмотрен. Следствием чего, при
введении документооборота у бухгалтера ПАО «Мечел» возникают расхождения
сведений у клиентов и компании;
3) не создается резерв по сомнительным долгам.
Для устранения ошибок учета дебиторской задолженности даны следующие
рекомендации:
1) назначить ответственное лицо по контролю работы с клиентами, результаты
закрепить в Приказе;
2) разработать Положение о порядке работы с контрагентами, в котором
закрепить график проведения внутреннего контроля по учету дебиторской
задолженности;
3) разработать рекомендации по формированию резерва, результаты которых
закрепить в Учетной политике.
На основании выявленных проблем, были предложены рекомендации по
совершенствованию учета дебиторской задолженности в ПАО

«Мечел»,

рассмотрим более подробно предложенные рекомендации.
1) назначение ответственного лица по контролю работы с клиентами,
результаты закрепить в Приказе.
Более рационально было бы возложить данную обязанность на торговых
представителей, которые непосредственно заключают договоры и работают с
клиентами, а не на бухгалтера.
Для работы с клиентом, заключения договора, обеспечения контроля за
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клиентом после заключения договора необходимо назначить ответственного
исполнителя для контроля за данными процессами. Контроль всеми над всем, по
практике,

не

является

эффективным

и

приводит

к

«коллективной

безответственности».
Должно быть одно лицо (сотрудник), отвечающее за все взаимодействие с
контрагентом в целом, и в этом смысле «подгоняющее» другие подразделения для
обеспечения надлежащей работы (например, службу отгрузки - отгрузить/принять
товар, службу доставки - доставить, бухгалтерию - выставить счет и пр.).
Отслеживание исполнения договора является немаловажной частью работы с
дебиторской

задолженностью,

поскольку

именно

первичные

документы,

соблюдение сроков самой организацией являются основанием появления у
контрагента

обязательств,

а

в

дальнейшем

-

необходимым

элементом

доказывания.
Выше рассмотрен только один бизнес-процесс - заключение договора. В
аналогичном порядке выстраиваются и иные бизнес-процессы по работе с
долгами, в частности:
– проверка правоспособности контрагента;
– проверка

финансового

состояния

контрагента

и

определения

эффективности сделки;
– порядок сопровождения договоров;
– делопроизводство;
– выявление

потенциально

проблемной

задолженности

(признаков

проблемности);
– управление просроченной задолженностью, включающее механизм работы
с просрочкой на этапе Soft и Hard collection, а также варианты реструктуризации
задолженности;
– сопровождение судебного и исполнительного производства с типовыми
формами процессуальных документов.
Вместе с тем выстроить идеальную систему бизнес-процессов недостаточно необходимо обеспечить действенность и работоспособность системы, для чего
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следует

утвердить

определенные

регламенты,

инструкции

в

качестве

обязательных для применения, которые и будут являться «мостиком» между
бизнес-процессом и работником организации. Результаты закрепить в Приказе
(приложение Г).
2) разработка Положения о порядке работы с контрагентами, в котором
закреплен график проведения внутреннего контроля по учету дебиторской
задолженности.
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязывает все
экономические субъекты организовывать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни. А экономические субъекты,
отчетность которых подлежит обязательному аудиту, должны организовать и
осуществлять внутренний контроль бухгалтерского учета и составления
отчетности (за исключением случаев, когда руководитель самостоятельно ведет
бухгалтерский учет).
Внутренний контроль – это одна из частей системы управления, которая
служит для того, чтобы в экономическом субъекте обеспечивалась долгосрочная
финансовая устойчивость, а также эффективность функционирования. От
эффективности его проведения зависит вся деятельность организации.
Организация внутреннего контроля в процессе управления должна быть
направлена на организационно-правовую форму, размер организации, а также на
масштабы

ее

деятельности.

Чем

сложнее

структура

внутренней

среды

экономического субъекта, тем больше информации необходимо для принятия
эффективных управленческих решений.
Положение о порядке работы с контрагентами – документ, который
устанавливает правила работы с различного рода договорами для всех
структурных подразделений компании. Положение относится к нормативным
актам организации и является рекомендательным для исполнения.
Положение о порядке работы с контрагентами обрисовывает стандартную
схему системы внутреннего контроля с различного рода договорами. Обычно оно
разрабатывается в крупных компаниях, где большой поток документации,
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проходящей через разные отделы.
Документ нужен для того, чтобы каждый работник, в чьи обязанности входит
работа с контрагентами, знал о том, как, в какие сроки и при соблюдении каких
условий нужно заключать договоры, как их исполнять и что делать после их
подписания.
Положение указывает на конкретных лиц, которые несут ответственность за
разработку и ведение договоров, а также на подразделения предприятия (обычно
это юридический и бухгалтерский отделы), специалисты которых обязаны
проверять и анализировать данные документы.
Положения о порядке работы с контрагентами представлена в приложении Д.
3) разработать рекомендации по формированию резерва, результаты закрепить
в Учетной политике.
За основу формирования резерва в бухгалтерском учете можно взять
методику, изложенную в Налоговом кодексе (ст. 266 НК РФ):
1) по сомнительной задолженности со сроком возникновения свыше 90
календарных дней в сумму создаваемого резерва включается полная сумма
выявленной на основании инвентаризации задолженности;
2) по сомнительной задолженности со сроком возникновения от 45 до 90
календарных дней (включительно) в сумму резерва включается 50 процентов
задолженности;
3) сомнительная задолженность со сроком возникновения до 45 дней не
увеличивает сумму создаваемого резерва.
Правила создания резерва необходимо закрепить в Учетной политике. В
налоговом учете имеется ограничение по сумме создаваемого резерва. Для целей
исчисления налога на прибыль сумма резерва по сомнительным долгам за каждый
отчетный (налоговый) период не может превышать 10 процентов от выручки
отчетного (налогового) периода. В бухгалтерском учете такое ограничение не
установлено. Образец фрагмента Учетной политики по формированию резерва
представлен в приложении Е.
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Выводы по разделу три
В процессе аудита учета дебиторской задолженности в ПАО «Мечел» были
выявлены следующие ошибки:
1) нарушение

документооборота

по

договорным

обязательствам

в

организации;
2) второй экземпляр товарной накладной, который должен быть подписан и
возвращен покупателем, на предприятии не предусмотрен. Следствием чего, при
введении документооборота у бухгалтера ПАО «Мечел» возникают расхождения
сведений у клиентов и компании;
3) не создается резерв по сомнительным долгам.
Для устранения ошибок учета дебиторской задолженности даны следующие
рекомендации:
1) назначить ответственное лицо по контролю работы с клиентами, результаты
закрепить в Приказе.
Более рационально было бы возложить данную обязанность на торговых
представителей, которые непосредственно заключают договоры и работают с
клиентами, а не на бухгалтера.
Должно быть одно лицо (сотрудник), отвечающее за все взаимодействие с
контрагентом в целом, и в этом смысле «подгоняющее» другие подразделения для
обеспечения надлежащей работы (например, службу отгрузки - отгрузить/принять
товар, службу доставки - доставить, бухгалтерию - выставить счет и пр.). Приказ о
назначении

ответственность

по

работе

с

контрагентами

представлен

в

приложении Г.
2) разработать Положение о порядке работы с контрагентами, в котором
закрепить график проведения внутреннего контроля по учету дебиторской
задолженности.
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязывает все
экономические субъекты организовывать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни. А экономические субъекты,
68

отчетность которых подлежит обязательному аудиту, должны организовать и
осуществлять внутренний контроль бухгалтерского учета и составления
отчетности (за исключением случаев, когда руководитель самостоятельно ведет
бухгалтерский учет).
3) разработать рекомендации по формированию резерва, результаты которых
закрепить в Учетной политике.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Денежные обязательства занимают особое место в отношениях участников
экономических отношений. Большая их часть принадлежит организациям,
банкам, инвестиционным и страховым компаниям. Долги вызваны как
отсутствием средств для погашения обязательств, так и их избытком. Одним из
основных видов долговых обязательств является дебиторская задолженность. Под
дебиторской задолженностью следует понимать финансовые и товарные активы
компании, работающие на контрагента в результате сделки, договора и т.п.
Целью исследования – на основании проведенного аудита разработать
рекомендации по совершенствованию учета дебиторской задолженности на
предприятии ПАО «Мечел».
Цель была достигнута в результате решения следующих задач:
– исследована специфика деятельности ПАО «Мечел» и проанализированы
особенности учета ее дебиторской задолженности;
– проведен аудит учета дебиторской задолженности в ПАО «Мечел»;
– разработаны рекомендации по совершенствованию учета дебиторской
задолженности в ПАО «Мечел».
Публичное акционерное общество «Мечел» - является одной из ведущих
компаний в России. ПАО «Мечел» является одним из крупнейших российских
производителей коксующегося угля, а также одним из крупнейших в мире
производителей углей для металлургии.
ПАО «Мечел» заинтересована в получении прибыли от своей деятельности.
Однако не всегда его контрагенты своевременно рассчитываются за полученную
продукцию. В связи с этим у ПАО

«Мечел» возникает дебиторская

задолженность.
В бухгалтерском учете ПАО «Мечел» дебиторская задолженность по расчетам
за товарно-материальные ценности и услуги ведется на счете 62 «Расчеты с
покупателями и заказчиками».
Дебиторская задолженность по расчетам за готовую продукцию ведется на
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счете 62 «Расчеты с покупателями и заказчиками». Порядок учета дебиторской
задолженности зависит от условий заключено договора продажи готовой
продукции, в котором оговаривается момент перехода права собственности на
отгруженную продукцию, порядок оплаты товара, штрафные санкции за
невыполнение

условий

договора. ПАО

«Мечел»

заключает

договора

с

покупателями при условии договора с последующей оплатой, при условии
предоплаты и при условии переходы права собственности на продукцию после
оплаты ее покупателем.
Все операции, связанные с расчетами за приобретенные материальные
ценности, принятые работы или потребленные услуги, отражаются на счете 60
«Расчеты с поставщиками и подрядчиками» независимо от времени их оплаты.
Форма расчетов за поставленные материалы, продукцию, работы, услуги
закрепляется в договорах, заключаемых с поставщиками и подрядчиками. ПАО
«Мечел» производит оплату счетов поставщиков и подрядчиков платежными
поручениями.
Целью аудита учета дебиторской задолженности является составление
обоснованного мнения о достоверности, полноте и корректности ведения учета
данных операций.
Аудиторский риск приемлемый и находится на уровне 0,06%. Уровень
существенности для ПАО «Мечел» составил 3200 млн. руб.
Проверка корректности учета дебиторской задолженности была проведена по
следующим направлениям:
‒ экспертиза договорных отношений с контрагентами;
‒ аудит учета дебиторской задолженности;
‒ аудит ведения аналитического учета по контрагентам;
‒ аудит отражения в учете списания задолженности.
По итогам инициативного аудита были получены следующие результаты.
Направление: Экспертиза договорных отношений с контрагентами.
Обязанность заключать договора возложена на менеджеров отдела торговли и
71

торговых представителей, договор составляется в 2 экземплярах, которые
передаются на подпись покупателю. Однако, как показала проверка, покупатели
зачастую не возвращают подписанный ими экземпляр в ПАО «Мечел», в связи с
чем некоторых подписанных со стороны клиента договоров (около 15-20%) у
предприятия нет в наличии.
Направление: Аудит учета дебиторской задолженности.
Второй экземпляр товарной накладной, который должен быть подписан и
возвращен покупателем, на предприятии не предусмотрен. В связи с этим у ПАО
«Мечел» и покупателями часто возникают споры по поводу количества
доставленной продукции, и у предприятия нет документов, подтверждающих
факт доставки, подписанных покупателем. Следствием чего, при введении
документооборота у бухгалтера ПАО «Мечел» возникают расхождения сведений
у клиентов и компании.
Направление: Аудит ведения аналитического учета по контрагентам.
По результатам проверки тождественности показателей бухгалтерской
отчетности и бухгалтерского учета расхождений выявлено не было.
Направление: Аудит отражения в учете списания задолженности.
Не создается резерв по сомнительным долгам, так как система учета компании
не позволяет отслеживать факт несвоевременной оплаты и ввиду большого числа
клиентов нет возможности подготовить необходимую информацию для расчета
суммы резерва.
Для устранения ошибок учета дебиторской задолженности даны следующие
рекомендации:
1) назначить ответственное лицо по контролю работы с клиентами, результаты
закрепить в Приказе.
Более рационально было бы возложить данную обязанность на торговых
представителей, которые непосредственно заключают договоры и работают с
клиентами, а не на бухгалтера.
Должно быть одно лицо (сотрудник), отвечающее за все взаимодействие с
контрагентом в целом, и в этом смысле «подгоняющее» другие подразделения для
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обеспечения надлежащей работы (например, службу отгрузки - отгрузить/принять
товар, службу доставки - доставить, бухгалтерию - выставить счет и пр.). Приказ о
назначении

ответственность

по

работе

с

контрагентами

представлен

в

приложении Г.
2) разработать Положение о порядке работы с контрагентами, в котором
закрепить график проведения внутреннего контроля по учету дебиторской
задолженности.
Федеральный закон № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» обязывает все
экономические субъекты организовывать и осуществлять внутренний контроль
совершаемых фактов хозяйственной жизни. А экономические субъекты,
отчетность которых подлежит обязательному аудиту, должны организовать и
осуществлять внутренний контроль бухгалтерского учета и составления
отчетности (за исключением случаев, когда руководитель самостоятельно ведет
бухгалтерский учет).
3) разработать рекомендации по формированию резерва, результаты которых
закрепить в Учетной политике.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г
Приказ о назначении лица, ответственного за контроль и работу с клиентами
ПАО «Мечел»
г. Челябинск

«____» ______ ____ г.
ПРИКАЗ № ____

О назначении лица, ответственного
за контроль и работу с клиентами
В целях обеспечения ведения бухгалтерского учета предприятия в
соответствии с требованиями Федерального закона № 402-ФЗ «О бухгалтерском
учете».
ПРИКАЗЫВАЮ:
1 Обязанности по контролю и работе с клиентами предприятии возлагаю
на __________.
2 Для соблюдения требований бухгалтерского учета на предприятии:
2.1 Назначить одно лицо (сотрудник), отвечающее за все взаимодействие с
контрагентом в целом, и в этом смысле «подгоняющее» другие подразделения для
обеспечения надлежащей работы (например, службу отгрузки - отгрузить/принять
товар, службу доставки - доставить, бухгалтерию - выставить счет и пр.).
2.2 Вести бизнес-процессы по работе с долгами:
– проверка правоспособности контрагента;
– проверка финансового состояния контрагента и определения
эффективности сделки;
– порядок сопровождения договоров;
– выявление потенциально проблемной задолженности (признаков
проблемности);
– управление просроченной задолженностью, включающее механизм
работы с просрочкой на этапе Soft и Hard collection, а также варианты
реструктуризации задолженности;
– сопровождение судебного и исполнительного производства с типовыми
формами процессуальных документов.
Директор

_____________________
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ПРИЛОЖЕНИЕ Д
Положение о порядке работы с контрагентами
Приложение № ___
к Приказу от «__» декабря 20__ года № ___
ПОЛОЖЕНИЕ О ПОРЯДКЕ РАБОТЫ С КОНТРАГЕНТАМИ
1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение устанавливает порядок работы с контрагентами по
внутреннему контрою на предприятии.
1.2. Ответственность за своевременный и надлежащий учет исполнения
обязательств перед Организацией, полноту и достоверность документов, несет
ответственное лице в соответствии с Приказом от «__» декабря 20__ года № ___.
1.3. Внутренний контроль о порядке работы с контрагентами направлен на:
– соблюдение требований законодательства РФ в области бухгалтерского
учета, внутренних процедур составления и исполнения планов финансовохозяйственной деятельности;
– эффективное использование материальных, трудовых и финансовых
ресурсов;
– повышение качества ведения учетных мероприятий и составления
отчетности.
2. Процесс работы с контрагентами ответвленного лица:
2.1. Проверка контрагента:
– при проведении проверки сотрудник обязан собрать по контрагенту все
доступные сведения и провести нижеперечисленные мероприятия;
– вся получаемая в ходе проверки информация приобщается сотрудником к
досье контрагента как в электронном, так и в бумажном виде;
– сотрудник обязан проверить соответствие сведений, представленных
контрагентом, сведениям, содержащимся на сайте ФНС России;
– по завершении проверочных мероприятий сотрудник обязан передать досье
на контрагента начальнику юридического отдела.
2.2. Контроль документооборота с контрагентом:
– проверка документов по работе с контрагентом (договор);
– проверка подписанных товарных накладных по форме ТОРГ – 12 и счетфактур на отгруженную продукцию;
– проверка соблюдения графика документооборота (приложение 1).
2.3. Оформление отчета по работе с контрагентами.
2.4. Передача отчета по работе с контрагентами в бухгалтерскую службу
предприятия.
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Окончание приложения Д
3. Заключительные положения
Все изменения и дополнения к Положению о порядке работы с контрагентами
утверждаются руководителем Общества. Если в результате изменения
действующего законодательства РФ отдельные пункты настоящего Положения о
порядке работы с контрагентами вступят с ним в противоречие, они утрачивают
силу.
Преимущественную
силу
имеют
положения
действующего
законодательства РФ.
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Окончание приложения Д
График документооборота
по предприятию ПАО «Мечел»
Утверждено приказом № ___ от ____________ г.
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ПРИЛОЖЕНИЕ Е
Фрагмент Учетной политики
ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «МЕЧЕЛ»
ПРИКАЗ № ___
об утверждении учетной политики для целей бухгалтерского учета
г. Челябинск

«__» _______ 20__ г.

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить учетную политику для целей бухгалтерского и налогового учета
на 2019 год, согласно приложению.
2. Контроль за исполнением приказа возложить на главного бухгалтера
________________.
Директор ________________________
Учетная политика ПАО «Мечел» для целей бухгалтерского учета
22. Создавать резерв при наличии сомнительной задолженности (абз. 1 п. 70
Положения по ведению бухгалтерского учета и отчетности)
23. Резерв создают по любой дебиторской задолженности (п. 70 Положения по
ведению бухгалтерского учета и отчетности)
24. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся
ежеквартально.
Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России
от 29 июля 1998 г. № 34н, пункты 6 и 7 ПБУ 1/2008.
25. Сомнительной признается задолженность, если:
– должник не исполнил обязательство вовремя;
– долг не обеспечен залогом, задатком, поручительством, банковской
гарантией;
– у должника значительные финансовые затруднения;
– в отношении должника возбудили процедуру банкротства.
Основание: пункт 70 Положения, утвержденного приказом Минфина России
от 29 июля 1998 г. № 34н.
Учетная политика ПАО «Мечел» для целей налогообложения
Учет затрат
16. Резервы можно сформировать
задолженности за товары, работы и услуги.
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исключительно

по

дебиторской

Окончание приложения Е
17. Отчисления в резерв по сомнительным долгам производятся
ежеквартально.
Инвентаризация дебиторской задолженности в целях создания резерва
проводится по состоянию на последний день отчетного квартала. Максимальный
размер резерва по сомнительным долгам составляет 10% от выручки без учета
НДС. Учет операций по начислению и использованию резерва осуществляется в
регистре налогового учета.
Основание: статья 266 Налогового кодекса РФ.
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