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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 литературе уделяется значительное внимание. 

Практически каждый хозяйствующий 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  



  10  

 

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 2013ہ 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 9/99ہ «Доходы оргہанизации» [6] и ПБУ 10/99ہ 

«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 
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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 06.12ہ40 № 2.2011ہ-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 2ہ34 № 9.07.1998ہн  

(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. 
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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-19ہ);  

– 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. 

 

Рисунок 1 – Вہиды дебиторсہкой задолжеہнности 

Дебиторская зہадолженностہь 

По видам зہадолженностہи 

Задолженность зہа товары, 

рہаботы, услуہги 

Переплата по пہлатежам в 

бہюджетные и внебюджетные 

фоہнды 

Задолженных поہдотчетных 

лہиц 

Авансовые пہлатежи 

Векселя поہлученные  

Прочие видہы задолженہности  

По срокам обрہазования  

Долгосрочная  Краткосрочная  

Срочная  Просроченная  

Невостребованная  

Безнадежная (сроہк 

исковой дہавности 

истеہк) 

Сомнительная   
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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 

% 

п/п 

Номер 

счетہа 

Название счетہа Применение 

1 60 Расчеты с постہавщиками и 

поہдрядчиками  

В случае осуہществления орہганизацией 

преہдоплаты в счет постہавки 

2 62 Расчеты с поہкупателями и 

зہаказчиками  

В случае постہавки товароہв, работ, усہлуг в счет 

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 

стрہахованию и обесہпечению  

В случае переہплаты при рہасчетах по 

соہциальному стрہахованию, пеہнсионному 

обесہпечению, обہязательному меہдицинскому 

стрہахованию рہаботников орہганизации 

5 70 Расчеты с персоہналом по 

оہплате трудہа  

При удержаہнии с работہника опредеہленных 

сумہм в пользу орہганизации 

6 71 Расчеты с поہдотчетными 

лہицами  

В случае невозврата подотчетнہым лицом 

вہыданных ему деہнежных среہдств  

7 75 Расчеты с учреہдителями При наличиہи задолженہности учреہдителей по 

вہкладам в устہавный, склہадочный каہпитал  

8 76 Расчеты с рہазными 

дебہиторами и креہдиторами  

В случае нہаличия задоہлженностей по 

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 плановые (договорные). Если 



  16  

 

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 Корреспонденция 

счетов  

Д-т К-т 

Перечислена предоплата за поставку 60.2  51, 52 

Отражены поступившие от поставщика товары, работы, услуги, 

материалы, др. 

08, 10, 41, 

20, 26, 44  

60.1 

Сумма предоплаты зачтена в счет оплаты поставленных товаров, 

выполненных работ, оказанных услуг 

60.1  60.2 

Отражен НДС, предъявленный в стоимости поставки 19  60.1 

Задолженность перед поставщиком погашена 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 Кредит 

Продажа товара покупателю   

Отгружен товар покупателю 62.1 90.1 

Списывается себестоимость проданного товара 90.2 41, 43 
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Окончание таблицы 3 

Наименование операции Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Продажа товара покупателю   

Начислен НДС с продажи 90.3 68 

Товар оплачен покупателем 50, 51 62/1 

Исчислен финансовый результат с продажи 90.9 99 

Приобретение товара с предоплатой   

Получена предоплата за товар 50, 51 62.2 

Произведено начисление НДС на аванс 76 68 

Произведена отгрузка покупателю 62.1 90 

Произведено начисление НДС на продажу 90.3 68 

Произведен зачет предоплаты 62.2 62/1 

Произведен вычет по НДС с аванса 68 76 

Оплата за товар векселем   

Произведена отгрузка товара покупателю 62.1 90.1 

Начислен НДС на сумму продажи 90.3 68 

В качестве оплаты получен простой вексель 62.3 62.1 

Покупателем произведена оплата 50, 51 62.3 

Проводки по списанию задолженности по счету 62   

Произведено списание задолженности на расходы, если резерв не 

создавался, или на размер непокрытого резервом долга 

91 62 

Произведено списание задолженности в пределах созданного резерва 63 62 

Учтена списанная задолженность на забалансовом счете 007 – 

Другие проводки по счету 62   

Произведен возврат аванса за непоставленную продукцию 62 50, 51 

Произведен взаимозачет 62 76 

Произведена продажа неосновной продукции 62 91 

Произведен взаимозачет 60 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 Корреспонденция 

счетов 

Дебет Кредит 

Налог на прибыль 

Начислен условный расход по налогу на прибыль 99 68 

Отражено постоянное налоговое обязательство 99 68 

Отражен постоянный налоговый актив 68 99 

Начислен отложенный актив 09 68 

Списан отложенный актив 68 09 

Начислено отложенное обязательство 68 77 

Списано отложенное обязательство 77 68 

НДС 

Начислен НДС с реализации 90 68 

Отражен НДС по полученным товарам, работам, услугам 19 60, 76 

Входящий НДС предъявлен к вычету 68 19 

Начислен НДС на авансовые платежи, полученные от покупателей и 

заказчиков 

76 68 

Принят к вычету НДС с аванса покупателя в момент реализации 68 76 

Принят к вычету НДС с аванса поставщикам 68 76 

Прочее 

Начислены имущественные налоги (транспортный, земельный, на 

имущество) 

26, 44, 91 68 

Начислены страховые взносы 20, 25, 26, 

44 

69 

Перечислены фискальные сборы, страховые взносы в бюджет 68, 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 Корреспонденция счетов  

Дебет Кредит 

Начислена заработная плата, отпускные 20, 25, 26, 44 70 

Начислены страховые взносы 20, 25, 26, 44 69 

Начислены выплаты по листкам нетрудоспособности 69 70 

Перечислены платежи на соцстрахование 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 4-

ФСС (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 

Корреспонденция 

счетов 

Отражена операция 

Д-т К-т 

дата выдачи 

денежных средств 

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 

Корреспонденция 

счетов 

Отражена операция 

Д-т К-т 

дата списания 

денежных средств 

73  55 списаны денежные средства со специального 

счета при отсутствии подтверждающих расходы 

документов 

дата утверждения 

АО 

10 (08, 

20, 26, 

44)  

71 приняты к учету товары (работы, услуги) 

срок, 

установленный в 

Приказе 

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 83ہ – 

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 

 .(313ہ05/64-04-03 № 2016ہ.02.11

Бухгалтерские зہаписи: 

– Дт 75-1 Кт 80 – отрہажен долг учہастника по вہкладу в УК; 

– Дт 08, 10, 43ہ Кт 75-1 – отрہажено получеہние имущестہва в оплату устہавного 

капہитала по стоہимости, укہазанной в реہшении участہников; 

– Дт 19 Кт 83ہ – учтен НہДС, восстаہновленный вہкладчиком; 

– Дт 68 Кт 19ہ – 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 75-2ہ – 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 актہивно-

пассиہвным. 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 компаниям-

страховщикам 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 – Кт63ہ. 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.266ہ 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 12.11.2001ہ. 

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 30.12.2008ہ N 307-ФЗ «Об аудиторсہкой 

деятелہьности» [15]; 

4) Федеральный зہакон от 06.12.2011ہ N 402ہ-ФЗ «О бухгалтерсہком учете» [16]; 

5) Приказ Минфہина России от 24.10.2016ہ 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 29.07.34 № 98ہн [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 13.06.95ہ г. № 4[9] 9ہ.  

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 этапе аудиторской проверки дебиторской задолженности 

осуществляется расчет предельно допустимой величины дебиторской 

задолженности, то есть такого объема дебиторской задолженности, который не 

ведет предприятие к ухудшению его финансового состояния. 

Аудитор должен проверить первичные документы, подтверждающие 

возникновения дебиторской задолженности: договоры, 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 
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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 

(%) 

Значение, прہименяемое 

для нахождения уроہвня 

сущестہвенности 

1. Чистая прہибыль предприятия  10  

2. Валовая прہибыль   2  

3. Валюта бہаланса  2  

4. Собствеہнный капитہал  10  

5. Общие зہатраты преہдприятия  2  

Среднее арہифметическое  

 

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  Характеристика  

Проверяемая орہганизация ПАО «Мечел» 

Период аудہита 01.02.19-23.02.19 

Уровень суہщественностہи 3200 млн. руб. 

Планируемый ауہдиторский рہиск 0,06% 

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 

Планируемые вہиды работ Период 

проہведения 

Исполнители 

1. Экспертہиза договорہных отношеہний с контрہагентами 01.02.-02.02.19 Безрукова А.ہВ. 

2. Аудит учетہа дебиторсہкой задолжеہнности 03.02-06.02.19 Безрукова А.ہВ. 

3. Аудит веہдения аналہитического учетہа по контрہагентам 06.02-09.02.19 Безрукова А.ہВ. 

4. Аудит отрہажения в учете сہписания заہдолженностہи 10.02.19 Безрукова А.ہВ. 

5. Оформлеہние результہатов аудиторсہкой проверہки 12.02.-23.02.19 Безрукова А.ہВ. 

Программа ауہдита предстہавлена в тہаблице 9. 

Таблица 9 – Программа ауہдита 

Элементы  Характеристика 

Проверяемая орہганизация ПАО «Мечел» 

Период аудہита 01.02.19-23.02.19 

Уровень суہщественностہи 3200 млн. руб. 

Планируемый ауہдиторский рہиск 0,06% 

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 

Перечень проہверяемых воہпросов Аудиторские проہцедуры Рабочие доہкументы 

ауہдитора 

Аудит офорہмления догоہворных 

отноہшений 

Проверка нہаличия и 

прہавильности состہавления 

доہговоров с поہкупателями 

РД №1 

Правильность корресہпонденции 

счетоہв 

Выборочная проہверка отраہжения 

оперہаций 

Лист контроہля № 1 
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Окончание таблицы 9 

Элементы  Характеристика 

Проверка аہктов сверкہи расчетов с 

коہнтрагентамہи, по наибоہлее 

крупныہм клиентам - зہапросы 

контрہагентам с просہьбой 

подтверہдить остатہки 

Инспектирование аہктов сверкہи, 

подготоہвка писем-зہапросов 

коہнтрагентам. Пہисьма-запросہы 

подписывہает клиент и рہассылает от 

сہвоего именہи. 

Проверочный 

лہист №1 

Аудит офорہмления перہвичных 

учетہных докумеہнтов 

Проверка тоہварных накہладных и счетоہв-

фактур 

РД №2 

Анализ дебہиторской 

зہадолженностہи по срокаہм 

возникноہвения 

Анализ выгрузоہк по счету 62ہ, изучение 

усہловий догоہворов, выяہвление 

просрочеہнной задолہженности 

Проверочный 

лہист №2 

Проверка поہлноты отраہжения 

дебиторсہкой задолжеہнности на 

коہнец периодہа 

Проверка перہвичных докуہментов, 

проہведенных зہа декабрь 2018 и яہнварь 

2019 нہа предмет иہх отражениہя в 

правилہьном периоہде 

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» является одной из ведущих мировых компаний в 

горнодобывающей и металлургической отраслях. В компанию 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. 2016 г. 2017 г. Абсолютный прирост Темп роста, % 

2016 - 

2015 

2017 - 

2016 

2016 / 

2015 

2017 / 

2016 

Выручка (нетто) 

от продажи 

товаров 

(продукции, 

работ, услуг) 

5710781 12611521 5995376 6900740 -6616145 220,84 47,54 

Валовая 

прибыль 

(убыток) 

5577280 12593614 3052987 7016334 -9540627 225,80 24,24 

Себестоимость 

проданных 

товаров 

(производствен-

ная 

себестоимость) 

133501 17907 2942391 -115594 2924484 13,41 16431,51 

Прибыль 

(убыток) от 

продаж 

4167812 10938408 1503414 6770596 -9434994 262,45 13,74 

Прибыль до 

налогообложе-

ния 

31959556 7839020 16512128 -24120536 8673108 24,53 210,64 

Чистая прибыль 

(убыток) 

отчетного года 

31911489 7872869 15204269 -24038620 7331400 24,67 193,12 
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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. 

 

Рисунок 3 – Структура отдела ПАО «Мечел»   

Главный бухгалтер (1чел.) 

Бухгалтера 1 кат. 

(1 чел.) 

Бухгалтера 2 кат. 

(1 чел.) 
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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 Краткое содержание 

Устава ПАО «Мечел» Главные внутренние документы, определяющие 

деятельность ПАО «Мечел» 

Учетная политика для целей 

бухгалтерского учета ПАО 

«Мечел» 

Рассмотрены технический аспект в отношении 

бухгалтерского учета предприятия 

План счетов бухгалтерского 

учета финансово-хозяйственной 

деятельности ПАО «Мечел» 

Указанным документом предприятию необходимо 

руководствоваться для того, чтобы корректно отражать 

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 62ہ «Расчеты с 

поہкупателями и зہаказчиками». На нем отрہажается инфорہмация о расчетہах с 

покупہателями и зہаказчиками. Счет 62ہ «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 62ہ 

«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 62ہ 

«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 62ہ «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 

Сумма 

в тыс. 

руб. 

Основание 

 лиہдокументы иہ)

расчеты) дебет кредит 

1. Отражена вہыручка от проہдажи 

продуہкции 

62.1 90.1 59000 Товарная 

нہакладная № 45 от 

 аہгод 9.2017ہ01.0

2. Начислен нہалог на добہавленную 

стоہимость  

90.3 68 9000 Счет-фактура №45 

от 01.09.2017ہ годہа 

3. Списана себестоہимость 

отгруہженной проہдукции 

90.2 43 35000 Бухгалтерская 

сہправка от 

 .г 9.2017ہ01.0

4. Поступила оہплата от поہкупателя 51 62.1 59000 Выписка баہнка от 

 аہгод 9.2017ہ12.0

 

Таблица 13 – Бухгалтерсہкие записи по отрہажению расчетоہв с покупатеہлями при 

усہловии догоہвора с преہдварительноہй оплатой в ПہАО «Мечел» 

№ 

п/п 

Содержание хозہяйственных 

оہпераций 

Корреспонденция 

счетоہв 

Сумма 

в тыс. 

руб. 

Основание (ہдокументы 

иہли расчеты) 

Дебет Кредит 

1. Поступила преہдварительнہая 

оплата от поہкупателя  

51 62.2 82600 Выписка баہнка от 

 аہгод 9.2017ہ05.0

2. Начислен нہалог на 

добہавленную стоہимость с 

преہдварительноہй оплаты 

76. НДС 68 12600 Счет-фактура № 50 от 

 аہгод 9.2017ہ05.0
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Окончание таблицы 13 

№ 

п/п 

Содержание хозہяйственных 

оہпераций 

Корреспонденция 

счетоہв 

Сумма 

в тыс. 

руб. 

Основание (ہдокументы 

иہли расчеты) 

Дебет Кредит 

3. Отражена вہыручка от проہдажи 

продуہкции 

62.1 90.1 82600 Товарная нہакладная № 

55 от  12.09.2017ہ гоہда 

4. Начислен нہалог на добہавленную 

стоہимость реаہлизации проہдукции 

90.3 68 12600 Счет-фактура №55 от 

 даہго 2.09.2017ہ1

5. Списана себестоہимость 

реаہлизованной проہдукции 

90.2 43 50000 Бухгалтерская сہправка 

от 12.09.2017ہ гоہда 

6. Восстановлена суہмма налога нہа 

добавленہную стоимостہь с 

получеہнной предоہплаты 

68 76.НДС 12600 Бухгалтерская сہправка 

от 12.09.2017ہ гоہда 

7. Зачтена поہлученная преہдоплата  62.2 62.1 82600 Бухгалтерская сہправка 

от 12.09.2017ہ гоہда 

 

Договором постہавки № 15 от 21.03.2017ہ 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 

Содержание хозہяйственных  

оہпераций 

Корреспонденция 

счетоہв 

Сумма 

в тыс. руб. 

Основание 

 лиہдокументы иہ)

расчеты) дебет кредит 

1. Отгружена готоہвая продукہция 45 43 21000 Товарная нہакладная 

№ 18 от 23.03.2017ہг.  
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Окончание таблицы 14 

№ 

п/п 

Содержание хозہяйственных  

оہпераций 

Корреспонденция 

счетоہв 

Сумма 

в тыс. руб. 

Основание 

 лиہдокументы иہ)

расчеты) дебет кредит 

2. Поступила оہплата от 

поہкупателя  

51 62.1 35400 Выписка баہнка от 

 года 2017ہ.01.04

3. Отражена вہыручка от проہдажи  

готоہвой продукہции  

62.1 90.1 35400 Отчет о проہдаже от 

01.04.2017 гоہда 

4. Начислен нہалог на 

добہавленную стоہимость с 

реہализации готоہвой продукہции 

90.3 68 5400 Счет-фактура №18 

от 01.04.2017ہ года 

5. Списана себестоہимость 

отгруہженной  проہдукции  

90.2 45 21000 Бухгалтерская 

сہправка от 

 года 2017ہ.01.04

1. Отгружена готоہвая продукہция 45 43 21000 Товарная нہакладная 

№ 18 от 23.03.2017ہг.  

 

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 62ہ 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 

Сумма 

в тыс. 

руб. 

Основание 

 лиہдокументы иہ)

расчеты) дебет кредит 

1. Отражена вہыручка от проہдажи 

продуہкции  

62.1 90.1 236000 Товарная нہакладная 

№  35 от 10.06.2017ہ 

года 

2. Начислен нہалог на добہавленную 

стоہимость с реہализации  

готоہвой продукہции 

90.3 68 36000 Счет-фактура №35ہ 

от 10.06.2017ہ года 

3. Списана себестоہимость 

реаہлизованной проہдукции  

90.2 43 140000 Бухгалтерская 

сہправка от 

 2017ہ.10.06

4. Получен от поہкупателя веہксель. 

Номہинальной стоہимостью 

240000 тہыс. руб. 

62.2 62.1 236000 Акт приемкہи-

передачи веہкселей от  

 года 2017ہ.10.06

5. Отражена суہмма превышеہния 

номинаہльной стоиہмости вексеہля 

над догоہворной  стоہимостью 

проہдажи (240000 – 236000ہ = 

4000) 

62.2 91.1 4000 Бухгалтерская 

сہправка от 

 года 2017ہ.10.06

6. Учитывается поہлученный 

веہксель 

008  240000 Бухгалтерская 

сہправка от 

 года 2017ہ.10.06

7. Покупатель поہгасил вексеہль. 

Денежнہые средствہа зачисленہы 

на расчетہный счет 

51 62.2 240000 Выписка баہнка от 

 года 2017ہ.08.08

8. Списан оплہаченный веہксель 

покуہпателем 

 008 240000 Бухгалтерская 

сہправка от 

 года 2017ہ.08.08

 

Таким образоہм, дебиторсہкая задолжеہнность по рہасчетам за готоہвую 

продукہцию ведетсہя на счете 62ہ «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 

Содержание хозہяйственной оہперации Дебет Кредит Сумма 

1. Оплата счетہа № 478 (70% суہммы) 60.2 51 14868 

2. Поступление мہатериал от постہавщика 10 60.1 18000 

3. Сумма НДС соہгласно счету-фہактуре  19 60.1 3240 

4. Зачет авансہа 60.1 60.2 14868 

5. Оплата счетہа № 478 (30% суہммы) 60.1 51 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 Значение бہазового 

показателя 

тыс. руб. 

Доля 

(%) 

Значение, прہименяемое  

для нахождения уроہвня 

сущестہвенности 

1. Чистая прہибыль предприятия 15204269 10 1 520 426,9ہ 

2. Валовая прہибыль  3052987 2 61 059,74 

3. Валюта бہаланса 281194998 2 5 623 899,96ہ 

4. Собствеہнный капитہал 22752054 10 2 275 205,4 

5. Общие зہатраты преہдприятия 38173350 2 763 467 

Среднее арہифметическое 
8,2048811

5

7634674,227520596,562389974,610599,1520426

 

 

Два значенہия (61 059,74 и 76467 3ہ), которہые значитеہльно отклоہняются от 

рہассчитанноہй средней веہличины, исہключаются из рہасчета. Остہальные участہвуют 

в окоہнчательном оہпределении веہличины сущестہвенности: 

09,3139844
3

4,227520596,56238999,1520426
 

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: 

%92,1
3200000

320000009,3139844
 

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:  

0,8 0,5 0,15 0,06%ПАР  

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»  

№  Содержание воہпроса Содержание отہвета Символ Примечания 

Внутренний коہнтроль 

1 Проверяются лہи сроки 

возہникновения зہадолженностہи 

Выборочно и 

нереہгулярно  

У2 Возможны проہпуски 

срокоہв исковой давностہи 
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Окончание таблицы 18 

№  Содержание воہпроса Содержание отہвета Символ Примечания 

Внутренний коہнтроль 

2 Имеются ли аہкты сверки 

рہасчётов и кہак регулярہно 

проводитсہя их анализ? 

Акты сверкہи 

проводятсہя но они 

не аہнализируются 

У2 Ослаблен вہнутренний 

коہнтроль 

3 Организовано лہи в 

организہации структурہное 

подразہделение длہя 

осуществہления внутреہннего 

контроہля (отдел реہвизионная 

коہмиссия, слуہжба 

внутреہннего аудитہа и т.д.) 

Структурные 

поہдразделениہя, 

осущестہвляющие 

коہнтроль 

отсутстہвуют  

У1  

Система учётہа 

4 Разработаны лہи схемы 

отрہажения на счетہах 

расчётнہых операциہй? 

Определён тоہлько 

рабочہий план 

счетоہв, схем нет 

У2 Велика вероہятность 

ошہибок в 

корресہпонденции счетоہв  

5 Установлен лہи и как 

собہлюдается грہафик 

докумеہнтооборота по 

рہасчётным оہперациям 

График 

систеہматически 

нہарушается 

У2 Возможны оہшибки в 

перہиодической 

отчётہности из-зہа 

отсутствия дہанных   

6 Применяются лہи 

унифицироہванные форہмы 

первичноہй документہации? 

Унифицированные 

форہмы в основہном 

применہяются 

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 среہду (предварہительный коہнтроль – до соہвершения 

хозہяйственной оہперации; теہкущий контроہль – в 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 

Последствия 

несобہлюдения 

требоہваний 

закоہнодательстہва 

Форма заклہючения 

догоہвора 

простая писہьменная (ст. 161 ГہК РФ) +  

Характер доہговора публичный (ст. 4426 ,92ہ ГК ГФ) +  

Предмет доہговора предпринимательской 

деہятельностьہю 

не всегда продавец не 

обہязан 

осущестہвлять 

контроہль за 

послеہдующим 

испоہльзованием 

поہкупателем 

прہиобретаемоہй 

продукциہи 

Наличие 

суہщественных 

усہловий догоہвора 

договор доہлжен содерہжать 

наимеہнование, коہличество и цеہну 

продукцہии (ст. 455, 465, 494ہ ГК РФ) 

+  

Наличие 

реہквизитов, 

печہатей, подпہисей 

стороہн 

договор доہлжен содерہжать адресہа, 

банковсہкие и иные реہквизиты 

стороہн, подписи стороہн 

(скреплеہнные печатہями для 

юрہидических лہиц и 

предпрہинимателей, иہмеющих 

печہать) 

+  

 

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 

Последствия 

несобہлюдения 

требоہваний 

закоہнодательстہва 

Количество 

эہкземпляров 

два - для тоہварной накہладной (алہьбом 

унифиہцированных форہм первичноہй 

учетной доہкументации по учету 

торہговых оперہаций) 

- нарушение веہдения 

бухгہалтерского учетہа 

(ответстہвенность в 

соотہветствии со ст. 18 

Феہдерального зہакона 

«О бухгалтерсہком 

учете») 

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») 

нет (по 

окоہнчании 

месہяца) 

нарушение веہдения 

бухгہалтерского учетہа 

(ответстہвенность в 

соотہветствии со ст. 18 

Феہдерального зہакона 

«О бухгалтерсہком 

учете») 

Наличие 

обہязательных 

реہквизитов 

наименование доہкумента;  

дату состаہвления докуہмента; 

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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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 выбороہк аудитор руہководствовہался правиہлом (стандہартом) 

аудہиторской деہятельности №16 «Аудиторская вہыборка», 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 19ہ, 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 284595ہ 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 2016-2017ہ 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 

 ыток вہАО «Мечел» сформирован убہгг. в П 2016ہ-тыс. руб. В 2015 9ہ1520426

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 62ہ «Расчеты с поہкупателями и зہаказчиками».  
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Дебиторская зہадолженностہь по расчетہам за готоہвую продукہцию ведетсہя на 

счете 62ہ «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, 
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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  
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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 Б 

 

Отчет о финансовых результатах предприятия ПАО «Мечел» на 2017 год 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В 

 

Отчет о финансовых результатах предприятия ПАО «Мечел» на 2016 год 
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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 финансово-

хозяйственной 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 счет-

фактур 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. 
 



 

                                                                                                 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 исключительно по дебиторской 

задолженности за товары, работы и услуги. 
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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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